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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
I.1. Пояснительная записка 

 
I.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

 
Среднее общее образование– третий, завершающий уровень общего образования, 

призванный обеспечить дальнейшее становление и формирование личности 

обучающегося,развитиеинтересакпознаниюитворческихспособностей,формированиенавыков

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной 

ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни 

вобществе,самостоятельномужизненномувыбору,продолжениюобразованияиначалупрофесси

ональнойдеятельности. 

Старший уровень общеобразовательной школы в процессе модернизации 

образованияподвергаетсясамымсущественнымструктурным,организационнымисодержательн

ымизменениям.Социально-педагогическаясутьэтихизменений–

обеспечениенаибольшейличностнойнаправленностиивариативностиобразования,егодиффере

нциацииииндивидуализации. Эти изменения являются ответом на социальный заказ – 

максимальнораскрытьиндивидуальныеспособности,дарованиявыпускникаисформироватьнаэ

тойоснове профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую 

делатьпрофессиональныйисоциальныйвыборинестизанегоответственность,сознающуюиспос

обнуюотстаиватьсвоюгражданскуюпозицию,гражданскиеправа. 

Развивающемусяобществунужнысовременнообразованные,нравственные,предприимч

ивыелюди,которыемогутсамостоятельноприниматьрешениявыбора,способныксотрудничеств

у,отличаютсямобильностью,конструктивностью,готовыкмежкультурномувзаимодействию. 

Основная образовательная программа среднего общего образования (в дальнейшем –

ООПСОО)государственногобюджетногообщеобразовательногоучрежденияКалининградской 

области кадетской школы-интерната «Андрея Первозванного Кадетский морской корпус» 

(далее – Кадетский морской корпус) разработана на основе 

методическихрекомендацийксоставлениюосновнойобразовательнойпрограммы,всоответстви

истребованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общегообразования(сучетомизмененийидополнений,внесенныхвФГОССООПриказамиМини

стерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот29декабря2014г.№1645,от31декабря 

2015 г. №1578, и от 29 июня 2017 г. №613) к структуре ООП СОО, определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса при 

получении среднего общего образования и направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие,саморазвитиеисамосовершенствованиеобучающихся,обеспечивающиеихсоциальну

юуспешность,развитиетворческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Программанаправленанавоспитаниеисоциализациюобучающихся,ихсамоидентификац

июпосредствомличностноиобщественнозначимойдеятельности,социального и гражданского 

становления, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в ООП 

СОО. 

Основная образовательная программа разработана на 2 года. В основу 

образовательной программы положены ФГОС СОО, Программа развития Кадетского 

морского корпуса, рабочие программы учителей-предметников, программы воспитательной 

работы, внеурочной деятельности, дополнительного образования обучающихся. Основная 

образовательная 
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программа является общей программой деятельности администрации корпуса, 

педагогического и ученического коллективов, родителей(законныхпредставителей). 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются: 

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности,осознаниесобственнойиндивидуальности,появлениежизненныхпланов,г

отовностьксамоопределению; 

 достижениевыпускникамипланируемыхрезультатов:компетенцийикомпетентностей,о

пределяемыхличностными,семейными,общественными,государственнымипотребност

ямиивозможностямиобучающегосястаршегошкольного возраста, индивидуальной 

образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

ДостижениепоставленныхцелейприразработкеиреализацииООПСООпредусматривает

решениеследующихосновныхзадач: 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

 сохранениеиразвитиекультурногоразнообразияиязыковогонаследиямногонационально

го народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного языка, 

овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

 обеспечениеравныхвозможностейполучениякачественногосреднегообщегообразовани

я; 

 обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии 

с требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования(далее– ФГОССОО); 

 обеспечениереализациибесплатногообразованиянауровнесреднегообщегообразования

вобъемеосновнойобразовательнойпрограммы,предусматривающейизучениеобязатель

ныхучебныхпредметов,входящихвучебныйплан(учебныхпредметовповыборуизобязате

льныхпредметныхобластей,дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и 

общих для включения во все учебные планы 

учебныхпредметов,втомчисленауглубленномуровне),атакжевнеурочнуюдеятельность; 

 установлениетребованийквоспитаниюисоциализацииобучающихся,ихсамоидентифика

ции посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и 

гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание значения 

профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе 

черезреализациюобразовательныхпрограмм,входящихвосновнуюобразовательнуюпро

грамму; 

 обеспечениепреемственностиосновныхобразовательныхпрограммначальногообщего,о
сновногообщего,среднегообщего,профессиональногообразования; 

 формированиеосновоценкирезультатовосвоенияобучающимисяосновнойобразователь

ной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

 создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формированияздорового,безопасногоиэкологическицелесообразногообразажизниобуч
ающихся. 

Образовательнуюситуациювшколеопределяеториентациянаконкретныйсоциальныйза

каз.Дляразвитияшколыособоважнуюрольиграетпрогнозированиесоциального заказа, так как 

деятельность не может строиться исходя из вчерашнего и дажесегодняшнего запроса на 

образование. Чтобы школа эффективно развивалась, 

необходимызнаниязавтрашнегосоциальногозаказа. 

Социальныйзаказнаобразование–

этоотражениеинтересовтехсторон,чьипотребностиудовлетворяютсявдеятельностиобразовате

льногоучреждения.Посколькув 



8  

качествезаинтересованныхсторонвыступают,во-

первых,непосредственныеучастникиобразовательногопроцесса:обучающиесяипедагоги;во-

вторых,родители(законныепредставители), представляющие интересы семьи; в-третьих, 

образовательные 

учрежденияначального,среднегоивысшегопрофессиональногообразования;и,в-

четвертых,государство, представляющее интересы общества в целом, то характеристика 

социальногозаказапоотношениюкобразовательномуучреждениюскладываетсяизследующихо

сновныхкомпонентов: 

 государственныйзаказ; 

 потребностиобучающихся; 

 ожиданияродителей(законныхпредставителей); 

 профессионально-педагогическиепотребностиучителей; 

 требования и ожидания образовательных учреждений
профессиональногообразования. 

Вусловияхинформационного,быстроменяющегосяобществарастетобразовательныйзап

роснаобщекультурное,познавательное,личностноеразвитиеобучающихся,обеспечивающее 

такую ключевую компетентность, как умение учиться. Отчетливо 

видностремлениеродителей(законныхпредставителей)кувеличениюпродолжительностиикаче

ственномуразнообразиюдополнительногообразования,становятсямногообразнеедосуговыепо

требности.Изменениесоциально-

экономическойситуациитребуетвыстраиванияобразовательногопроцессанаосновесовременны

хпедагогическихтехнологий,обеспечивающих достижение запланированных личностных, 

метапредметных и 

предметныхрезультатовобучения.Такжеярковыражензапросназдоровьесбережение,безопасно

стьобразовательногопроцесса,усилениевоспитательногозначенияобщегообразования. 

Запросыобучающихсяиихродителей(законныхпредставителей)наполучениевыпускник

ами корпуса высшего, особенно военного образования определяют приоритеты 

вобразовательнойсистемеКадетского морскогокорпуса. 

В результате, с одной стороны, растут требования к уровню полученного 

образования,сдругойстороны,всеактуальнеестановитсяпроблемавоспитательнойработы,нап

равленной на формирование нравственных качеств личности, защиту детей от 

социальнонеблагополучныхобстоятельств. 

В связи с тем, что Кадетский морской корпус является образовательным 

учреждениемвторого и третьего уровней обучения, наиболее остро стоит проблема 

преемственности ивыравнивание стартовых возможностей вновь прибывших обучающихся. 

Реализация этихзадач диктует необходимость постоянного повышения качества образования, 

обучения 

наосновеиндивидуальныхобразовательныхпрограмм,вовлечениявсехобучающихсявдеятельно

стьсистемыдополнительногообразования. 

 
I.1.2. Принципыиподходыкформированиюосновнойобразовательнойпрограммысредне

гообщего образования 

 
МетодологическойосновойФГОССООявляетсясистемно-

деятельностныйподход,которыйпредполагает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 
образованию; 

 проектированиеиконструированиеразвивающейобразовательнойсредыКадетскогомор
скогокорпуса; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построениеобразовательнойдеятельностисучетоминдивидуальных,возрастных,психол
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огических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. Основная 

образовательная программа(ООП) формируется на основе системно-деятельностного подхода. 

В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся определяется 

характером организации их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс функционирования 

образовательной организации, отраженный в ООП, рассматривается как совокупность следующих 

взаимосвязанных компонентов: 

 целиобразования;содержанияобразованиянауровнесреднегообщегообразования; 

 форм,методов,средствреализацииэтогосодержания(технологиипреподавания,освоения
,обучения); 

 субъектов системы образования (педагогов, обучающихся, их родителей 
(законныхпредставителей)); 

 материальной базы как средства системы образования, в том числе с учетом 

принципапреемственностиначальногообщего,основногообщего,среднегообщего,проф

ессиональногообразования,которыйможетбытьреализованкакчерезсодержание,такиче

резформы,средства,технологии,методыиприемыработы. 

Основнаяобразовательнаяпрограммаприконструированиииосуществленииобразовател

ьной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат иглавный 

критерий эффективности, на создание соответствующих условий для 

саморазвитиятворческогопотенциалаличности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода 

позволяетсоздатьоптимальныеусловиядляреализациипотенциальныхвозможностейкаждогооб

учающегося. 

Основнаяобразовательнаяпрограммаформируетсясучетомпсихолого-педагогических 

особенностейразвитиядетей15-18лет,связанных: 

 с формированием у обучающихся системы значимых социальных и 

межличностныхотношений,ценностно-

смысловыхустановок,отражающихличностныеигражданскиепозициивдеятельности,це

нностныхориентаций,мировоззрениякаксистемыобобщенныхпредставленийомиревцел

ом,обокружающейдействительности,другихлюдяхисамомсебе,готовности 

руководствоватьсяимивдеятельности; 

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

совладениемучебнойдеятельностьювединствемотивационно-

смысловогоиоперационно-технического компонентов, к учебно-профессиональной 

деятельности,реализующей профессиональные и личностные устремления 

обучающихся. 

Ведущееместоуобучающихсянауровнесреднегообщегообразованиязанимаютмотивы,с

вязанныессамоопределениемиподготовкойксамостоятельнойжизни,сдальнейшимобраз

ованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл 

истановятсядейственными; 

 сосвоениемвидовдеятельностипополучениюновогознанияврамкахучебногопредмета,е

гопреобразованиюиприменениювучебных,учебно-проектныхисоциально-проектных 

ситуациях, с появлением интереса к теоретическим 

проблемам,кспособампознанияиучения,ксамостоятельномупоискуучебно-

теоретическихпроблем,способностикпостроениюиндивидуальнойобразовательнойтра

ектории; 

 сформированиемуобучающихсянаучноготипамышления,овладениемнаучнойтерминол

огией,ключевымипонятиями,методамииприемами; 

 с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности 

ксамому себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей 

истремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; 

усилениемпотребностивлиятьна другихлюдей. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, 
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илипервым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных 

черт.Центральнымпсихологическимновообразованиемюношескоговозрастаявляетсяпредвари

тельноесамоопределение,построениежизненныхплановнабудущее,формированиеидентичност

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

характеризуется ееценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, 

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

этомупериоду фактически завершается становление основных биологических и 

психологическихфункций, необходимых взрослому человеку для полноценного 

существования. Социальное иличностное самоопределение в данном возрасте предполагает 

не столько эмансипацию отвзрослых,сколькочеткуюориентировкуиопределениесвоего 

меставовзросломмире. 

Основнаяобразовательнаяпрограммаформируетсясучетомпринципадемократизации,ко

торыйобеспечиваетформированиеиразвитиедемократическойкультурывсехучастниковобразо

вательныхотношенийнаосновесотрудничества,сотворчества,личнойответственностивтомчисл

ечерезразвитиеоргановгосударственно-

общественногоуправленияобразовательнойорганизацией. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с 

требованиямиФГОССООисучетоминдивидуальныхособенностей,потребностейизапросовобуч

ающихсяи их родителей (законных представителей) при получении среднего общего 

образования,включаязначимостьданногоуровняобщегообразованиядляпродолженияобучения

впрофессиональной образовательной организации или образовательной организации 

высшегообразования,профессиональнойдеятельностииуспешнойсоциализации. 

Основнаяобразовательнаяпрограммаориентировананастановлениеличностныххаракте

ристиквыпускника(«портретвыпускникаКадетскогоморскогокорпуса»). 

Приорганизацииобразовательногопроцессапедагогическийколлективкорпусаставитпер

едсобойзадачунетолькозаложитьопределенныйобщеобразовательныйуровень,ноиподготовит

ь выпускника для дальнейшего обучения в учреждениях

 высшегопрофессиональногообразования,воспитатьпатриота,развитьлучшиенр

авственныекачества. 

Созданиеусловийуспешногообучениякадет–

важнейшеетребованиекобразовательнойдеятельностиКШИ«АПКМК». 

Государственнаяслужба–профессиональноепредназначение,требующееспециальной 

профессиональной подготовки. Национальная государственная служба Россииимеет две 

ветви – гражданскую и военную. Следовательно, начальной ступенью образованиядля 

государственного служащего может являться учебное заведение, в котором 

гражданскоеивоенноеобразованиесоставляютединуюсистему,отвечающуюобразовательнымс

тандартам Министерства просвещения Российской Федерации и требованиям 

начальнойпрофессиональнойподготовкиМинистерстваобороныРоссийскойФедерации. 

Выпускник Кадетского морского корпуса должен быть способен использовать 

знаниявразличныхобластяхнауки,втехнике,вобщественнойжизни,прирешенииучебныхзадачи

задач повседневной жизнедеятельности в процессе обучения в учебных заведениях 

высшегопрофессиональногообразования. 

ВыпускникКадетскогоморскогокорпуса: 

 обладаетположительнойжизненнойустановкой,активнойгражданскойпозицией; 

 знает историю, культуру России и осознает свою сопричастность к судьбе 
Отечества;выражаетготовностькегозащите; 

 обладает развитым интеллектом, дающим возможность самореализации

кактворческойличности; 

 способенкдальнейшемупродолжениюобразованияввысшихучебныхзаведенияхМинис
терстваобороныРФ; 

 коммуникабелен,толерантен,обладаетнавыкамиорганизатора,умеетработатьвколл
ективе; 
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 владеетумениямиинавыкамиподдержаниясобственногоздоровья,современнымисистем
амисаморегуляции; ведетздоровыйобразжизни; 

 определилсвойпрофессиональныйвыбор; 

 успешно выполняет вступительные нормативы по физической подготовке, 
нормативыГТО; 

 законопослушен,проявляетгражданскуюответственность. 
Качественное общее среднее образование должно быть фундаментом и основой специфики 
подготовки подростков к своему предназначению государственного служащего.Это 
значит,что Кадетский морской корпус должен иметь специальную инфраструктуру 
воспитания, которая бы соответствовала современным требованиям образования и 
обеспечивала возможность максимального соответствия воспитанниковмоделивыпускника: 

 прививатьсвоимвоспитанникамвысокиенравственныекачества(любовькОтечеству,гото

вностьксамопожертвованиюидр.),понятиячести идолга; 

 даватьобучающимсяглубокоезнаниеосноврусскойнациональнойкультуры,историии 

литературы, высокий уровень общей культуры, обеспечивающий способность 

устноиписьменноформулироватьсвоимысли,аргументированоилогическиточноихвыра

жать; 

 даватьвоспитанникампервоначальныезнанияповоенномууправлениюигосударственно

муадминистрированию,навыкисистемногоанализа,развиватьспособностиксамостоятел

ьнойсоциальнойориентации; 

 развивать способности подростков к труду, самостоятельной подготовке, 
способностиподчинятьсяиодновременнобытьлидером(организаторомдействийколлект

ива); 

 даватьзнаниеосновэтикета; 

 обеспечивать высокий уровень физической и психологической подготовки, 
навыкидействийвчрезвычайныхобстоятельствах,общиенавыкивладенияоружием,боев

ымиединоборствами, управлениятехникой; 

 прочныенавыкивладениякомпьютеромиИКТ; 

 даватьобщиенавыкиуправленияколлективом. 

Образование, полученное в Кадетском морском корпусе, должно обеспечить 

высокийуровеньгуманитарногосреднегообразования,государственноориентированнуюсоциал

изациювыпускников,ихобщуюготовностькреальнойжизниипродолжениюслужбына военном 

и государственном поприще, обеспечить их конкурентоспособность в 

служебнойдеятельности. 

МиссияКадетскогоморскогокорпусаопределяетсятакимипонятиями,какгражданское и 

патриотическое самосознание, творческая направленность, общая 

культура,которыевсегодняшнихреалияхприобретаютглавенствующуюрольвжизнивсегогосуд

арства.Посколькувобществерастетпониманиенеобходимостивозрождениякультурно-

историческогонаследиястраны,духовныхосновжизни,какпродуманно-

организованногопроцесса,обеспечивающегослаженнуюдеятельностьпедагогов,семьи,общест

венности,другихсоциальныхинститутов. 

ЦентральнойзадачейпедагогическогоколлективаКадетскогоморскогокорпусаявляется

формированиеразвивающейобразовательнойсреды,ориентированнойнаформированиевыпуск

ника,длякоторогоценностьюявляетсяслужениеОтечествунавоенноми гражданском поприще. 

В этом смысле, современное кадетское образование предполагаетсинтездвухнаправлений. 

Первое – обеспечение высококачественного общего образования: стране 

необходимыграмотные,инициативные,компетентныевыпускники,способныерешатьактуальн

ыестратегическиезадачи развития,которыестоятпередрегионамииРоссиейвцелом. 

Второенаправление–военно-

патриотическоевоспитаниенаосновеосвоениякультурнойтрадициислуженияОтечествунавоен

номигражданскомпоприще.Насовременном этапе развития России требуются ответственные, 

нравственные, любящие ипереживающиезасвоюРодинулюди. 
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Реализацияэтихстратегическихприоритетовбазируетсянатрехпринципах. 

Первый принцип. «Андрея Первозванного Кадетский морской корпус» - это 

школаразвитияуспешности,гдестроятсяусловиядлямаксимальногораскрытияпотенциалавоспи

танника,формированияегоответственностииспособностей,культурымышленияи социального 

действия, что позволит ему продолжить свое образование, стать 

подлиннымсубъектомкультурнойисоциальнойсферы,хозяиномсвоейсудьбы. 

Второйпринцип.Образованиев«АндреяПервозванногоКадетскомморскомкорпусе» 

- это построение насыщенной культурной и информационной среды как способ 

трансляцииисторического опыта. Так, организация встреч кадет с представителями старших 

поколенийесть своеобразный механизм социального наследования, механизм передачи и 

сохранениянормыобщейжизнивовремениипространствекультурыРоссии. 

Третийпринцип.Максимальноеиспользованиевозможностейобразовательногоикультур

ногопространстваКалининграда,КалининградскойобластииРоссиивцелом. 

Образовательная среда – это совокупность условий, организуемых 

администрациейобразовательного учреждения, всем педагогическим коллективом при 

обязательном 

участиисамихобучающихсяиихродителей(законныхпредставителей)сцельюсозданияоптимал

ьныхусловийдлявсестороннегоразвитияличностиобучающихсяипотенциалапедагогов. 

Программаразвития«АндреяПервозванногоКадетскийморскойкорпус»ориентированан

авоспитаниетворческойличности,реализациюНациональнойобразовательнойинициативы«На

шановаяшкола»сопределениемследующихцелевыхнаправлений: 

 обновлениесодержанияобразованиявсвязисвведениемфедеральныхгосударственныхоб
разовательныхстандартов,интеграцияосновногоидополнительногообразования; 

 создание внутрикорпусной системы управления качеством образования, 

сочетающейвнешнююивнутреннююоценку:самоаудит,общественно-

профессиональнуюэкспертизу, добровольную систему сертификации (например, 

иностранный язык) идругиесовременныеформыоценкиегокачества; 

 формированиесистемыподдержкиталантливыхдетей; 

 развитиеучительскогопотенциала; 

 формированиесовременной 
корпуснойинфраструктуры,включаяинформатизациюобразовательногоиуправленческ
ого процессов; 

 сохранениеиукреплениездоровьяучастниковобразовательногопроцесса; 

 усилениевоспитательногопотенциалаКадетскогоморскогокорпуса; 

 развитие связей корпуса с различными социальными партнерами, в первую очередь, 

всистеме образовательных учреждений МО РФ, привлечение к участию в 

управленииобразовательнымучреждениемширокихслоевобщественности; 

 установлениеиразвитиепартнерскихотношенийсродителями(законнымипредставителя
ми)обучающихся. 

Дляреализацииуказанныхнаправленийнеобходимовыполнитьследующиезадачи: 

 Обеспечениепреемственностиинепрерывностивсодержаниииорганизацииучебногоиво

спитательногопроцесса. 

 Создание оптимальных условий единого культурно-образовательного 

пространства,благоприятнойобразовательнойсредыдлявоспитанников,втомчислевобла

ститехнического,художественно-

эстетическогоиспортивногонаправления,ориентированногонатворческоеразвитиеитво

рческуюсамореализациюобучающихся. 

 Развитиеуобучающихсявысокихморально-

психологических,деловыхиорганизаторскихкачеств, физическойвыносливости. 

 Созданиеосновыдляосознанноговыбораиосвоенияпрофессии,получениеобучающимис

язнаний,необходимыхдляпродолжениядальнейшегообучениявобразовательныхучрежд

ениях высшегопрофессиональногообразования. 
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 Осуществление интеграции базового и дополнительного образования, 

предоставлениекаждому кадету на выбор возможности занятий видом спорта, 

музыкой, танцами, атакжевтехническихииных кружкахисекциях. 

 Воспитание гражданственности, любви к Родине и семье, уважительного отношения 

кдуховномуикультурномунаследию. 

 Повышениекачестваучебногозанятияпосредствомактивизацииработыповнедрениювпр

актическуюдеятельностьпреподавателейсовременныхпедагогическихтехнологий,инно

вационныхформобучения,информационно-коммуникативныхтехнологий. 

 КоординациядеятельностиКадетскогоморскогокорпусапоорганизацииобразовательно

й среды, способствующей успешной адаптации кадет при переходе 

изосновнойшколывпрофильнуюшколу;изКадетскогоморскогокорпусавВУЗ;успешной

социализациивобществе. 

 Совершенствованиесистемымониторингауспешностиобучениякадетсцельювыявления

динамикикачествазнаний,принятиясвоевременныхрешенийпоустранениюнедостатков

вработе. 

 Повышение уровня теоретических, методологических знаний преподавателей 

черезорганизациюдеятельностиМетодическогосовета,педагогического,психологическ

огопросвещения,организацииобучениянакурсах повышенияквалификации. 

 Созданиеусловийдлясаморазвитияпреподавателей,дляобеспеченияразработкиинновац

ий,профессиональногосовершенствованияпосредствомосуществлениясамообразовате

льнойдеятельности. 

 Активизацияработыповыявлению,изучению,обобщениюактуальногопедагогическогоо

пытапреподавателей. 

 
I.1.3. Общаяхарактеристикаосновнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообра

зования 

 
Основная образовательная программа среднего общего образования разработана 

наосновефедеральногогосударственногообразовательногостандартасреднегообщегообразова

ния, Конституции Российской Федерации, Федерального закона «Об образовании 

вРоссийской Федерации» (от 29.12.2012 г. №273-ФЗ), Конвенции ООН о правах ребенка 

,учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности народов 

РоссийскойФедерации,обеспечиваетдостижениеобучающимисяобразовательныхрезультатовв

соответствиистребованиями,установленнымиФГОССОО,определяетцели,задачи,планируемы

ерезультаты,содержаниеиорганизациюобразовательнойдеятельностинауровнесреднегообщег

ообразованияиреализуетсяКадетскимморскимкорпусомчерезурочнуюивнеурочнуюдеятельно

стьссоблюдениемтребованийгосударственныхсанитарно-

эпидемиологическихправилинормативов. 

Программасодержиттрираздела:целевой,содержательныйиорганизационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые 

результатыреализации основной образовательной программы, а также способы определения 

достиженияэтихцелейирезультатов.Разделвключает:пояснительнуюзаписку;планируемыерез

ультатыосвоения обучающимися основной образовательной программы; систему оценки 

результатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы. 

Содержательныйразделопределяетобщеесодержаниесреднегообщегообразованияивк

лючаетобразовательныепрограммы,ориентированныенадостижениеличностных,предметных 

и метапредметных результатов, в том числе программу развития 

универсальныхучебныхдействийприполучениисреднегообщегообразования,включающуюфо

рмированиекомпетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;программыотдельныхучебныхпредметов,курсовикурсоввнеурочнойдеятельнос

ти; 
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программувоспитанияисоциализацииобучающихсяприполучениисреднегообщегообразовани

я,включающуютакиенаправления,какдуховно-

нравственноеразвитие,воспитаниеобучающихся,ихсоциализациюипрофессиональнуюориента

цию,формированиеэкологическойкультуры, культурыздоровогоибезопасногообразажизни. 

Организационныйразделопределяетобщиерамкиорганизацииобразовательнойдеятель

ности,атакжемеханизмыреализацииосновнойобразовательнойпрограммы.Организационный 

раздел включает: учебный план среднего общего образования как один изосновных 

механизмов реализации основной образовательной программы; план 

внеурочнойдеятельности,календарныйучебныйграфик;системуусловийреализацииосновнойо

бразовательнойпрограммывсоответствии стребованиямиСтандарта. 

Основнаяобразовательнаяпрограммасодержитобязательнуючастьичасть,формируемую

участникамиобразовательныхотношений.Обязательнаячастьвполномобъемевыполняеттребов

анияФГОССООисоставляет60%,ачасть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношени

й,–40%отобщегообъемаобразовательнойпрограммысреднегообщегообразования. 

Вцеляхобеспеченияиндивидуальныхпотребностейобучающихсявосновнойобразовател

ьной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, 

обеспечивающиеразличныеинтересыобучающихся; внеурочнаядеятельность. 

Организацияобразовательнойдеятельностипоосновнымобразовательнымпрограммамс

реднегообщегообразованияосновананадифференциациисодержаниясучетомобразовательных

потребностейиинтересовобучающихся,обеспечивающихизучениеучебныхпредметоввсехпред

метныхобластейООПСООнабазовомилиуглубленномуровнях (профильноеобучение). 

ООПСООМАОУКадетскогоморскогокорпусаадресована: 

 всемучастникамобразовательныхотношений(обучающимсяX-

XIклассов,ихродителям(законнымпредставителям)),педагогическимработникаморгани
зации,социальнымпартнерамдлярегулированияотношений; 

 обучающимся,ихродителям(законнымпредставителям)дляинформированияоцелях,сод

ержании,организацииипредполагаемыхрезультатахдеятельностиобразовательнойорган

изацииподостижениюкаждымобучающимсяобразовательныхрезультатовнауровнесред

негообщегообразования;дляконкретизациисферыответственности за достижение 

результатов образовательной деятельности 

корпуса,обучающихся,ихродителей(законныхпредставителей);дляопределениявозмож

ностейиорганизациивзаимодействия; 

 педагогическим работникам организации для единого понимания смыслов 

среднегообщего образования, реализуемого в Кадетском морском корпусе; а также в 
качествеориентиравпроектированиииреализацииобразовательнойдеятельности; 

 административно-

управленческомуперсоналуКадетскогоморскогокорпусавкачественормативногооснова

ниякоординациидеятельностипедагогическогоколлектива школы по выполнению 

требований к результатам и условиям 

освоенияобучающимисяООПСОО;дляпринятияуправленческихрешенийнаосновемони

торингаосвоенияобучающимися ООПСОО. 

 

Внеурочная деятельность обучающихся – это совокупность всех видов 

деятельностиобучающихся,вкоторойвсоответствиисосновнойобразовательнойпрограммойоб

разовательногоучреждениярешаютсязадачивоспитанияисоциализации,развитияинтересов,фо

рмированияуниверсальныхучебныхдействий.Внеурочнаядеятельностьявляетсянеотъемлемой

частьюобразовательнойдеятельностившколеипозволяетреализовать требования ФГОС СОО в 

полной мере. Особенностями данного компонентаобразовательного процесса является 

предоставление обучающимся возможности широкогоспектра занятий, направленных на их 

развитие; а также самостоятельность 

образовательногоучреждениявпроцессенаполнениявнеурочнойдеятельностиконкретнымсодер

жанием,втом 
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числекадетскойсоставляющей,имеющейцельюподготовкунесовершеннолетнихобучающихся

квоеннойилиинойгосударственнойслужбе. 

Системавнеурочнойдеятельностивключаетвсебя:курсывнеурочнойдеятельностиповыб

ору обучающихся за пределами учебного плана; организационное обеспечение 

учебнойдеятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве Кадетского 

морскогокорпуса;системувоспитательныхмероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность 

использованияканикулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке 

воспитательныхмероприятийиобщихколлективныхдел. 

Вариативностьсодержаниявнеурочнойдеятельностиопределяетсяпрофилямиобучения(

технологическийиуниверсальный).Вариативностьвраспределениичасовнаотдельныеэлементы

внеурочнойдеятельностиопределяетсясучетомособенностейКадетскогоморского корпуса. 

 
I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися

 основнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообразования 

 
I.2.1. ПланируемыерезультатыосвоенияООП 

 
Личностныерезультатывсфереотношенийобучающихсяксебе,ксвоемуздоровью,к

познаниюсебя: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивныхжизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность 

кличностномусамоопределению,способностьставитьцелиистроитьжизненныепланы; 

 готовностьиспособностьобеспечитьсебеисвоимблизкимдостойнуюжизньвпроцессесам
остоятельной,творческойиответственнойдеятельности; 

 готовностьиспособностьобучающихсякотстаиваниюличногодостоинства,собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позициюпо отношению 

к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего наоснове осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашейстраны; 

 готовностьиспособностьобучающихсяксаморазвитиюисамовоспитаниювсоответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества,потребностьвфизическомсамосовершенствовании,занятияхспортивно-

оздоровительнойдеятельностью; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное,ответственноеикомпетентноеотношениексобственномуфизическомуипсихо

логическомуздоровью; 

 неприятиевредныхпривычек:курения,употребленияалкоголя,наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине(Отечеству): 

 российскаяидентичность,способностькосознаниюроссийскойидентичностивполикульт

урномсоциуме,чувствопричастностикисторико-культурнойобщностироссийского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству,егозащите; 

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

свойкрай,своюРодину,прошлоеинастоящеемногонациональногонародаРоссии,уважен
иекгосударственнымсимволам(герб,флаг,гимн); 
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 формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

РоссийскойФедерации,являющемусяосновойроссийскойидентичностииглавнымфакто

ромнациональногосамоопределения; 

 воспитаниеуваженияккультуре,языкам,традициямиобычаямнародов,проживающих 
вРоссийской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государствуикгражданскому обществу: 

 гражданственность,гражданскаяпозицияактивногоиответственногочленароссийскогоо

бщества,осознающегосвоиконституционныеправаиобязанности,уважающегозаконипр

авопорядок,осознаннопринимающеготрадиционныенациональныеиобщечеловеческие

гуманистическиеидемократическиеценности,готовогокучастиювобщественнойжизни; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежаткаждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод безнарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 

права 

исвободычеловекаигражданинасогласнообщепризнаннымпринципаминормаммеждуна

родногоправаивсоответствиисКонституциейРоссийскойФедерации,правоваяиполитич

еская грамотность; 

 мировоззрение,соответствующеесовременномууровнюразвитиянаукииобщественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных 

формобщественногосознания,осознаниесвоегоместавполикультурноммире; 

 интериоризацияценностейдемократииисоциальнойсолидарности,готовностькдоговорн
омурегулированиюотношенийвгруппеилисоциальнойорганизации; 

 готовностьобучающихсякконструктивномуучастиювпринятиирешений,затрагивающи

х их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественнойсамоорганизации,самоуправления,общественнозначимойдеятельности; 

 приверженностьидеяминтернационализма,дружбы,равенства,взаимопомощинародов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей,их 

чувствам, религиознымубеждениям; 

 готовностьобучающихсяпротивостоятьидеологииэкстремизма,национализма,ксенофо

бии;коррупции;дискриминациипосоциальным,религиозным,расовым,национальнымп

ризнакамидругимнегативнымсоциальнымявлениям. 

Личностныерезультатывсфереотношенийобучающихсясокружающимилюдьми: 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей,толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности 

вестидиалогсдругимилюдьми,достигатьвнемвзаимопонимания,находитьобщиецелиисотрудн

ичатьдля ихдостижения; 

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательноеотношениекдругомучеловеку,егомнению,мировоззрению; 

способностьксопереживаниюиформированиепозитивногоотношенияклюдям,втомчисл

еклицамсограниченнымивозможностямиздоровьяиинвалидам;бережное,ответственноеикомп

етентноеотношениекфизическомуипсихологическомуздоровьюдругих 

людей,умениеоказыватьпервуюпомощь; 

формированиевыраженнойвповедениинравственнойпозиции,втомчислеспособности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основеусвоенияобщечеловеческихценностейинравственныхчувств(чести,долга,справедливос

ти,милосердияидружелюбия); 

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

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

проектнойидругихвидахдеятельности. 
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру,живойприроде, художественнойкультуре: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимостинауки,готовностькнаучно-

техническомутворчеству,владениедостовернойинформацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной 

науки,заинтересованностьвнаучных знаниях обустройствемираиобщества; 

 готовностьиспособностькобразованию,втомчислесамообразованию,напротяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 
какусловиюуспешнойпрофессиональнойиобщественнойдеятельности; 

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствамРоссии и мира; понимание влияния социально-экономических процессов 

на состояниеприродной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов;уменияинавыкиразумногоприродопользования,нетерпимоеотношениекдейст

виям,приносящимвредэкологии;приобретениеопытаэколого-

направленнойдеятельности; 

 эстетическоеотношениякмиру,готовностькэстетическомуобустройствусобственногоб
ыта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, 

втомчислеподготовкаксемейнойжизни: 

 ответственноеотношениексозданиюсемьинаосновеосознанногопринятияценностейсем

ейнойжизни; 

 положительныйобразсемьи,родительства(отцовстваиматеринства),интериоризациятра
диционных семейныхценностей. 

Личностныерезультатывсфереотношенияобучающихсяктруду,всфересоциально-

экономическихотношений: 

 уважениековсемформамсобственности,готовностькзащитесвоейсобственности; 

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственныхжизненных планов; 

 готовностьобучающихсяктрудовойпрофессиональнойдеятельностикакквозможностиу

частияврешенииличных,общественных,государственных,общенациональных 

проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям,добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам 

трудовойдеятельности; 

 готовностьксамообслуживанию,включаяобучениеивыполнениедомашнихобязанносте

й. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального 

иакадемическогоблагополучияобучающихся: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 
обучающихсявжизниобразовательнойорганизации,ощущениедетьмибезопасностиипси
хологическогокомфорта, информационнойбезопасности. 

 
I.2.2. ПланируемыеметапредметныерезультатыосвоенияООП 

 
Метапредметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыпредставле

нытремягруппамиуниверсальныхучебных действий(УУД). 

 

1. Регулятивные универсальные учебные 

действияВыпускникнаучится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 
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можноопределить,чтоцель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 
деятельности,собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 
соображениях этикии морали; 

 ставитьиформулироватьсобственныезадачивобразовательнойдеятельностиижизн
енныхситуациях; 

 оцениватьресурсы,втомчислевремяидругиенематериальныересурсы,необходимыедляд
остиженияпоставленнойцели; 

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

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для
достиженияпоставленной цели; 

 сопоставлятьполученныйрезультатдеятельностиспоставленнойзаранеецелью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные 

действияВыпускникнаучится: 

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

осуществлятьразвернутыйинформационныйпоискиставитьнаегоосновеновые(учебные

ипознавательные)задачи; 

 критическиоцениватьиинтерпретироватьинформациюсразныхпозиций,распознаватьи
фиксироватьпротиворечиявинформационныхисточниках; 

 использоватьразличныемодельно-

схематическиесредствадляпредставлениясущественныхсвязейиотношений,атакжепрот

иворечий,выявленныхвинформационных источниках; 

 находить и приводитькритическиеаргументы в отношении действий и 

сужденийдругого;спокойно и разумно относиться к критическимзамечаниямв 

отношениисобственногосуждения,рассматривать ихкакресурссобственногоразвития; 

 выходитьзарамкиучебногопредметаиосуществлятьцеленаправленныйпоисквозможнос
тей дляширокогопереноса средствиспособовдействия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 
состороныдругихучастниковиресурсныеограничения; 

 менятьиудерживатьразныепозициивпознавательнойдеятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные 

действияВыпускникнаучится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(каквнутриобразовательнойорганизации,такизаеепределами),подбиратьпартнеровдляд

еловойкоммуникацииисходяизсоображенийрезультативностивзаимодействия,анеличн

ых симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 
командывразных 
ролях(генераторидей,критик,исполнитель,выступающий,экспертит.д.); 

 координироватьивыполнятьработувусловияхреального,виртуальногоикомбинированн
оговзаимодействия; 

 развернуто,логичноиточноизлагатьсвоюточкузрениясиспользованиемадекватных(устн
ых иписьменных)языковыхсредств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активнойфазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностныхоценочных суждений. 
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I.2.3. ПланируемыепредметныерезультатыосвоенияООП 

 
НауровнесреднегообщегообразованиявсоответствиисФГОССОО,помимотрадиционны

хдвухгруппрезультатов«Выпускникнаучится»и«Выпускникполучитвозможность научиться» 

появляются еще две группы результатов: результаты базового иуглубленного уровней. 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – 

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

«Выпускникнаучится–углубленныйуровень»,«Выпускникполучитвозможностьнаучиться–

углубленный уровень»– определяетсяследующейметодологией. 

Группарезультатов«Выпускникнаучится»представляетсобойрезультаты,достижение 

которых обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, 

выбравшихданныйуровеньобучения.Группарезультатов«Выпускникполучитвозможностьнау

читься»обеспечиваетсяучителемвотношениичастинаиболеемотивированныхиспособныхобуч

ающихся, выбравших данный уровень обучения. При контроле качества 

образованиягруппазаданий,ориентированныхнаоценкудостиженияпланируемыхрезультатови

зблока 

«Выпускникполучитвозможностьнаучиться»,можетвключатьсявматериалыблока 

«Выпускникнаучится».Этопозволитпредоставитьвозможностьобучающимсяпродемонстриро

ватьовладениекачественноинымуровнемдостиженийивыявлятьдинамикуростачисленностина

иболееподготовленныхобучающихся. 

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов 

углубленногоуровня является их целевая направленность. Результаты базового уровня 

ориентированы наобщую функциональную грамотность, получение компетентностей для 

повседневной жизнииобщегоразвития.Этагруппарезультатовпредполагает: 

 пониманиепредмета,ключевыхвопросовиосновныхсоставляющихэлементовизучаемой

предметнойобласти,чтообеспечиваетсянезасчетзаучиванияопределенийиправил,апоср

едствоммоделированияипостановкипроблемныхвопросовкультуры,характерных для 

даннойпредметной области; 

 умениерешатьосновныепрактическиезадачи,характерныедляиспользованияметодовии

нструментария даннойпредметнойобласти; 

 осознаниерамокизучаемойпредметнойобласти,ограниченностиметодовиинструментов
,типичныхсвязейснекоторымидругимиобластямизнания. 

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей 

дляпоследующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, 

такивсмежныхснейобластях.Этагруппарезультатовпредполагает: 

 овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится 

даннаяпредметная область, распознавание соответствующих им признаков и 

взаимосвязей,способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, 

характерныхдляизучаемой предметнойобласти; 

 умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические 

задачи,характерныедляиспользованияметодовиинструментарияданнойпредметнойобл

асти; 

 наличиепредставленийоданнойпредметнойобластикакцелостнойтеории(совокупности
теорий),обосновныхсвязяхсинымисмежнымиобластямизнаний. 

Программыучебныхпредметовпостроенытакимобразом,чтопредметныерезультатыбазо

вогоуровня,относящиесякразделу«Выпускникполучитвозможностьнаучиться»,соответствуют

предметнымрезультатамраздела«Выпускникнаучится»науглубленномуровне. Предметные 

результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» невыносятся на итоговую 

аттестацию, но при этом возможность их достижения предоставленакаждомуобучающемуся. 
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I.2.3.1. Русскийязык 

 
В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне 

среднегообщегообразования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

 использоватьязыковыесредстваадекватноцелиобщенияиречевойситуации; 

 использоватьзнанияоформахрусскогоязыка(литературныйязык,просторечие,народные

говоры,профессиональныеразновидности,жаргон,арго)присозданиитекстов; 

 создаватьустныеиписьменныевысказывания,монологическиеидиалогическиетекстыоп

ределеннойфункционально-

смысловойпринадлежности(описание,повествование,рассуждение)иопределенныхжан

ров(тезисы,конспекты,выступления,лекции,отчеты,сообщения,аннотации,рефераты,до

клады,сочинения); 

 выстраиватькомпозициютекста,используязнанияоегоструктурныхэлементах; 

 подбиратьииспользоватьязыковыесредствавзависимостиоттипатекстаивыбранногопро
филя обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложенийприпостроениитекста; 

 создаватьустныеиписьменныетекстыразныхжанроввсоответствиисфункционально-

стилевойпринадлежностьютекста; 

 сознательноиспользоватьизобразительно-
выразительныесредстваязыкаприсозданиитекставсоответствии 

свыбраннымпрофилемобучения; 

 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

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

пониманиемтекста,спониманиемосновногосодержания,свыборочнымизвлечениеминф

ормации); 

 анализироватьтекстсточкизренияналичиявнемявнойискрытой,основнойивторостепенн

ойинформации,определятьеготему,проблемуиосновную мысль; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее 
втекстовый формат; 

 преобразовыватьтекствдругиевидыпередачиинформации; 

 выбиратьтему,определятьцельиподбиратьматериалдляпубличноговыступления; 

 соблюдатькультурупубличнойречи; 

 соблюдатьвречевойпрактикеосновныеорфоэпические,лексические,грамматические,сти

листические, орфографические и пунктуационные нормы русского 
литературногоязыка; 

 оцениватьсобственнуюичужуюречьспозициисоответствияязыковымнормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных 
иписьменныхвысказываний сточкизрениясоответствияязыковымнормам. 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

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

 анализироватьприоценкесобственнойичужойречиязыковыесредства,использованные 

в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности ихупотребления; 

 комментироватьавторскиевысказываниянаразличныетемы(втомчислеобогатствеи 

выразительностирусского языка); 

 отличатьязыкхудожественнойлитературыотдругихразновидностейсовременногорус
скогоязыка; 
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 использоватьсинонимическиересурсырусскогоязыкадляболееточноговыражениямысл

ии усилениявыразительностиречи; 

 иметьпредставлениеобисторическомразвитиирусскогоязыкаиисториирусскогоязыко
знания; 

 выражатьсогласиеилинесогласиесмнениемсобеседникавсоответствиисправила
миведениядиалогическойречи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную
инеизвестнуюинформациювпрослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой
информации,отбиратьи анализироватьполученнуюинформацию; 

 сохранятьстилевоеединствоприсозданиитекстазаданногофункциональногостил
я; 

 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанныетекстыипредставлятьихввидетезисов,конспектов,аннотаций,рефе

ратов; 

 создаватьотзывыирецензиинапредложенныйтекст; 

 соблюдатькультуручтения,говорения,аудированияиписьма; 

 соблюдатькультурунаучногоиделовогообщениявустнойиписьменнойформе,втомчисле
при обсуждениидискуссионных проблем; 

 соблюдатьнормыречевогоповедениявразговорнойречи,атакжевучебно-
научнойиофициально-деловойсферахобщения; 

 осуществлятьречевойсамоконтроль; 

 совершенствоватьорфографическиеипунктуационныеуменияинавыкинаосновезнаний

о нормах русского литературного языка; 

 использовать
основныенормативныесловариисправочникидлярасширениясловарногозапаса 
испектра используемыхязыковыхсредств; 

 оцениватьэстетическуюсторонуречевоговысказыванияприанализетекстов(втомчисл
ехудожественнойлитературы). 

Выпускникнауглубленномуровненаучится: 

 восприниматьлингвистикукакчастьобщечеловеческогогуманитарногознания; 

 рассматриватьязыквкачествемногофункциональнойразвивающейсясистемы; 

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

 анализироватьязыковыесредства,использованныевтексте,сточкизренияправильности, 

точности и уместности их употребления при оценке собственной ичужойречи; 

 комментироватьавторские высказывания наразличныетемы (в томчисле 
обогатствеивыразительностирусского языка); 

 отмечатьотличияязыкахудожественнойлитературыотдругихразновидностейсовре
менногорусского языка; 

 использоватьсинонимическиересурсырусскогоязыкадляболееточноговыражениямысл
ииусилениявыразительностиречи; 

 иметьпредставлениеобисторическомразвитиирусскогоязыкаиисториирусскогоязыкозн

ания; 

 выражатьсогласиеилинесогласиесмнениемсобеседникавсоответствиисправиламиведе
ниядиалогическойречи; 

 дифференцироватьглавнуюивторостепеннуюинформацию,известнуюинеизвестнуюин
формациювпрослушанном тексте; 

 проводитьсамостоятельныйпоисктекстовойинетекстовойинформации,отбиратьианали

зироватьполученную информацию; 

 оцениватьстилистическиересурсыязыка; 
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 сохранятьстилевоеединствоприсозданиитекстазаданногофункциональногостиля; 

 владетьумениямиинформационноперерабатыватьпрочитанныеипрослушанныетекс
тыипредставлятьихввидетезисов,конспектов,аннотаций,рефератов; 

 создаватьотзывыирецензиинапредложенныйтекст; 

 соблюдатькультуручтения,говорения,аудированияиписьма; 

 соблюдатькультурунаучногоиделовогообщениявустнойиписьменнойформе,втомчисле

приобсуждениидискуссионных проблем; 

 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной 
иофициально-деловойсферахобщения; 

 осуществлятьречевойсамоконтроль; 

 совершенствоватьорфографическиеипунктуационныеуменияинавыкинаосновезнаний
о нормахрусского литературного языка; 

 использоватьосновныенормативныесловариисправочникидлярасширенияслов
арногозапасаи спектраиспользуемыхязыковыхсредств; 

 оцениватьэстетическуюсторонуречевоговысказыванияприанализетекстов(втомчислех
удожественнойлитературы). 

Выпускникнауглубленномуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

 проводитькомплексныйанализязыковыхединицвтексте; 

 выделятьиописыватьсоциальныефункциирусскогоязыка; 

 проводитьлингвистическиеэксперименты,связанныессоциальнымифункциямиязык

а,ииспользоватьегорезультатывпрактическойречевойдеятельности; 

 анализировать языковые явления и факты, допускающие
неоднозначнуюинтерпретацию; 

 характеризоватьрольформрусскогоязыкавстановлениииразвитиирусскогоязыка; 

 проводитьанализпрочитанных ипрослушанных текстов и представлятьих в 
видедоклада,статьи,рецензии,резюме; 

 проводитькомплексныйлингвистическийанализтекставсоответствиисегофункц
ионально-стилевойи жанровойпринадлежностью; 

 критическиоцениватьустныймонологическийтекстиустныйдиалогическийтекст; 

 выступатьпередаудиториейстекстамиразличнойжанровойпринадлежности; 

 осуществлятьречевойсамоконтроль,самооценку,самокоррекцию; 

 использоватьязыковыесредствасучетомвариативностисовременногорусскогоязыка; 

 проводитьанализкоммуникативныхкачествиэффективностиречи; 

 редактироватьустныеиписьменныетекстыразличныхстилейижанровнаосновезнаний
о нормах русского литературного языка; 

 определятьпутисовершенствованиясобственныхкоммуникативныхспособностейикул
ьтурыречи. 

 
I.2.3.2. Литература 

 
Врезультатеизученияучебногопредмета«Литература»науровнесреднегообщегообр

азования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

 демонстрироватьзнаниепроизведенийрусской,роднойимировойлитературы,приводяп

римерыдвухилиболеетекстов,затрагивающихобщиетемыилипроблемы; 

 вустнойиписьменнойформеобобщатьианализироватьсвойчитательскийопыт,аименно: 
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 обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя 

вкачествеаргументакактему 

(темы)произведения,такиегопроблематику(содержащиесявнем 

смыслыиподтексты); 

 использоватьдляраскрытиятезисовсвоеговысказыванияуказаниенафрагментыпр
оизведения,носящиепроблемныйхарактеритребующиеанализа; 

 даватьобъективноеизложениетекста:характеризуяпроизведение,выделятьдве(ил

и более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие 

входесюжета,ихвзаимодействиеивзаимовлияние,витогераскрываясложностьхуд

ожественногомирапроизведения; 

 анализироватьжанрово-

родовойвыборавтора,раскрыватьособенностиразвитияисвязейэлементовхудоже

ственногомирапроизведения:местаивременидействия,способыизображениядейс

твияиегоразвития,способывведенияперсонажейисредствараскрытияи/илиразви

тияиххарактеров; 

 определятьконтекстуальноезначениесловифраз,используемыхвхудожественном

произведении(включаяпереносныеиконнотативныезначения),оцениватьиххудо

жественнуювыразительностьсточкизренияновизны,эмоциональнойисмысловой

наполненности,эстетическойзначимости; 

 анализироватьавторскийвыборопределенныхкомпозиционныхрешенийвпроизв

едении,раскрывая,каквзаиморасположениеивзаимосвязьопределенных частей 

текста способствует формированию его общей 

структурыиобусловливаетэстетическоевоздействиеначитателя(например,выбор

определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой 

илитрагической развязкой,открытымилизакрытымфиналом); 

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

героевтребуетсяотличатьто,чтопрямозаявленовтексте,оттого,чтовнемподразуме

вается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола ит.п.); 

 осуществлятьследующуюпродуктивнуюдеятельность: 

 даватьразвернутыеответынавопросыобизучаемомнаурокепроизведенииилисозд

авать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные 

произведения,демонстрируяцелостноевосприятиехудожественногомирапроизве

дения,пониманиепринадлежностипроизведенияклитературномунаправлению(т

ечению)икультурно-историческойэпохе(периоду); 

 выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать 

своисобственныеобоснованныеинтерпретациилитературных произведений. 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

 давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и 
сиспользованиемресурсовмузея,специализированнойбиблиотеки,историческихдокумен

тови т.п.); 

 анализироватьхудожественноепроизведениевсочетаниивоплощениявнемобъективных

законовлитературногоразвитияисубъективныхчертавторскойиндивидуальности; 

 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

другимиобластямигуманитарногознания(философией,историей,психологиейидр.); 

 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирическогопроизведения(например,кинофильмилитеатральнуюпостановку;записьхуд

ожественногочтения;сериюиллюстрацийкпроизведению),оценивая,какинтерпретиру

етсяисходныйтекст. 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьузнать: 

 оместеизначениирусскойлитературывмировойлитературе; 
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 опроизведенияхновейшейотечественнойимировойлитературы; 

 оважнейшихлитературныхресурсах,втомчислевсетиИнтернет; 

 обисторико-культурномподходевлитературоведении; 

 обисторико-литературномпроцессеXIXиXXвеков; 

 онаиболееяркихилихарактерныхчертахлитературныхнаправленийилитечений; 

 именаведущихписателей,значимыефактыихтворческойбиографии,названияключевыхп

роизведений, имена героев, ставших«вечными образами» или 
именаминарицательнымивобщемировойи отечественнойкультуре; 

 осоотношенииивзаимосвязяхлитературысисторическимпериодом,эпохой. 

Выпускникнауглубленномуровненаучится: 

 демонстрироватьзнаниепроизведенийрусской,роднойимировойлитературывсоответств
иисматериалом,обеспечивающимуглубленноеизучениепредмета; 

 вустнойиписьменнойформеанализировать: 

 конкретныепроизведениясиспользованиемразличныхнаучныхметодов,методик 
ипрактикчтения; 

 конкретныепроизведениявовзаимосвязисдругимивидамиискусства(театром,кин

оидр.)иотраслямизнания(историей,философией,педагогикой,психологиейидр.); 

 несколькоразличныхинтерпретацийэпического,драматическогоилилирического

произведения(например,кинофильмилитеатральнуюпостановку;записьхудожес

твенногочтения;сериюиллюстрацийкпроизведению),оценивая,каккаждаяверсия

интерпретируетисходныйтекст; 

 ориентироваться в историко-литературном процессе XIX–ХХ веков и 

современномлитературномпроцессе, опираясьна: 

 понятиеобосновныхлитературныхнаправлениях,течениях,ведущихлитературны

хгруппах(уметьопределятьнаиболееяркиеилихарактерныечертынаправленияил

итечениявконкретномтексте,втомчислепрежденеизвестном), знание о составе 

ведущих литературных групп, о литературнойборьбе и взаимодействии между 

ними (например, о полемике символистов 

ифутуристов,сторонников«гражданской»и«чистой»поэзии идр.); 

 знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, 
критиков,литературныхгероев,атакженазванийсамыхзначительныхпроизведени

й; 

 представлениеозначимостииактуальностипроизведенийвконтекстеэпохиихпояв
ления; 

 знанияобисториисозданияизучаемыхпроизведенийиобособенностяхвосприятия
произведений читателямивисторической динамике; 

 обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и
опытсамостоятельногочтения): 

 давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного 

аппараталитературоведенияилитературнойкритики,демонстрируяцелостноевос

приятие художественного мира произведения на разных его уровнях в 

ихединствеивзаимосвязиипониманиепринадлежностипроизведенияклитературн

омунаправлению(течению)икультурно-историческойэпохе(периоду); 

 осуществлятьследующуюпродуктивнуюдеятельность: 

 выполнятьпроектныеиисследовательскиелитературоведческиеработы,самостоя

тельноопределяяихтематику,методыипланируемыерезультаты; 

 давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том 
числеисиспользованиемресурсовмузея,специализированнойбиблиотеки,истори

ческихдокументовидр.). 
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Выпускникнауглубленномуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

 использоватьвсвоейисследовательскойипроектнойдеятельностиресурсысовременног

олитературногопроцессаинаучнойжизнифилологическогосообщества,втом числе 

всетиИнтернет; 

 опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в 
томчислесовременного,наработыкрупнейшихлитературоведовикритиковXIX–XXIвв.; 

 пополнятьиобогащатьсвоипредставленияобосновныхзакономерностяхлитературног
опроцесса, втомчислесовременного, вегодинамике; 

 принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, 

конкурсах,летних школах и пр.) для молодых ученых в различных ролях (докладчик, 

содокладчик,дискутантидр.),представляярезультатысвоихисследованийввиденаучны

хдокладови статей вспециализированных изданиях. 

 
I.2.3.3. Роднойязык(русский) 

 
В результате изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» на 

уровнесреднегообщего образования: 

Выпускникнаучится: 

 использоватьязыковыесредстваадекватноцелиобщенияиречевойситуации; 

 использоватьзнанияоформахрусскогоязыка(литературныйязык,просторечие,народные

говоры,профессиональныеразновидности,жаргон,арго)присозданиитекстов; 

 создаватьустныеиписьменныевысказывания,монологическиеидиалогическиетекстыоп

ределеннойфункционально-

смысловойпринадлежности(описание,повествование,рассуждение)иопределенныхжан

ров(тезисы,конспекты,выступления,лекции,отчеты,сообщения,аннотации,рефераты,до

клады,сочинения); 

 выстраиватькомпозициютекста,используязнанияоегоструктурныхэлементах; 

 подбиратьииспользоватьязыковыесредствавзависимостиоттипатекстаивыбранногопро
филяобучения; 

 правильноиспользоватьлексическиеиграмматическиесредствасвязипредложенийприпо
строениитекста; 

 сознательноиспользоватьизобразительно-
выразительныесредстваязыкаприсозданиитекста; 

 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

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

пониманиемтекста,спониманиемосновногосодержания,свыборочнымизвлечениеминф

ормации); 

 анализировать текст сточки зрения наличия в немявной и скрытой, основной 
ивторостепеннойинформации,определятьеготему,проблемуиосновнуюмысль; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее 

втекстовыйформат; 

 преобразовыватьтекствдругиевидыпередачиинформации; 

 выбиратьтему,определятьцельиподбиратьматериалдляпубличноговыступления; 

 соблюдатькультурупубличнойречи; 

 соблюдатьвречевойпрактикеосновныеорфоэпические,лексические,грамматические,сти

листические, орфографические и пунктуационные нормы русского 
литературногоязыка; 

 оцениватьсобственнуюичужуюречьспозициисоответствияязыковымнормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных 

иписьменныхвысказыванийсточкизрениясоответствияязыковымнормам. 
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Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязьмеждуними; 

 анализироватьприоценкесобственнойичужойречиязыковыесредства,использованные 

в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности ихупотребления; 

 комментироватьавторскиевысказываниянаразличныетемы(втомчислеобогатствеи 
выразительностирусского языка); 

 отличатьязыкхудожественнойлитературыотдругихразновидностейсовременногорус

скогоязыка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 
выражениямыслии усилениявыразительностиречи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 
русскогоязыкознания; 

 выражатьсогласиеилинесогласиесмнениемсобеседникавсоответствиисправиламивед

ениядиалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную
инеизвестнуюинформациювпрослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой
информации,отбиратьи анализироватьполученнуюинформацию; 

 сохранятьстилевоеединствоприсозданиитекстазаданногофункциональногостил
я; 

 создаватьотзывыирецензиинапредложенныйтекст; 

 соблюдатькультуручтения,говорения,аудированияиписьма; 

 соблюдатькультурунаучногоиделовогообщениявустнойиписьменнойформе,втомчисле

при обсуждениидискуссионныхпроблем; 

 соблюдатьнормыречевогоповедениявразговорнойречи,атакжевучебно-
научнойиофициально-деловойсферахобщения; 

 осуществлятьречевойсамоконтроль; 

 совершенствоватьорфографическиеипунктуационныеуменияинавыкинаосновезнаний
о нормах русского литературного языка; 

 использоватьосновныенормативныесловариисправочникидлярасширенияслов
арногозапаса испектраиспользуемыхязыковыхсредств; 

 оцениватьэстетическуюсторонуречевоговысказыванияприанализетекстов(втомчисл
ехудожественнойлитературы). 

 
I.2.3.4. Роднаялитература(русская) 

 
Врезультатеизученияучебногопредмета«Роднаялитература(русская)науровнесре

днегообщего образования: 

Выпускникнаучится: 

 демонстрироватьзнаниепроизведенийроднойлитературы(русской),приводяпримерыдв
ухилиболеетекстов,затрагивающихобщиетемыилипроблемы; 

 пониматьзначимостьчтениянародномязыке(русском)иизученияроднойлитературы(рус

ской)длясвоегодальнейшегоразвития;осознаватьпотребностьвсистематическомчтении

каксредствепознаниямираисебявэтоммире,гармонизацииотношенийчеловекаиобществ

а, многоаспектногодиалога; 

 осознаватьроднуюлитературу(русскую)какоднуизосновныхнационально-культурных 
ценностейнарода,какособогоспособапознанияжизни; 
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 обеспечениюкультурнойсамоидентификации,осознаниюкоммуникативно-

эстетическихвозможностейродногоязыка(русского)наосновеизучениявыдающихсяпро

изведенийкультурысвоегонарода; 

 навыкампониманиялитературныххудожественныхпроизведений,отражающихразныеэ
тнокультурные традиции; 

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

аименно: обосновывать выбор художественного произведения для анализа приводя 

вкачествеаргумента,кактему(темы)произведения,такиегопроблематику(содержащиеся

внем смыслыиподтексты); 

 использоватьдляраскрытия тезисов 

своеговысказыванияуказаниенафрагментыпроизведения,носящиепроблемныйхаракте

ритребующие анализа; 

 давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 

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

сюжета,их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

художественногомирапроизведения;анализироватьжанрово-

родовойвыборавтора,раскрыватьособенности развития и связей элементов 

художественного мира произведения: местаи времени действия, способы изображения 

действия и его развития, способы введенияперсонажейисредства раскрытия  или 

развитияиххарактеров; 

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественномпроизведении(включаяпереносныеиконнотативныезначения),оценива

тьиххудожественнуювыразительностьсточкизренияновизны,эмоциональнойисмыслов

ой наполненности, эстетической значимости; анализировать авторский 

выборопределенныхкомпозиционныхрешенийвпроизведении,раскрывая,каквзаиморас

положениеивзаимосвязьопределенныхчастейтекстаспособствуетформированию его 

общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие начитателя (например, 

выбор определенного зачина и концовки произведения, 

выбормеждусчастливойилитрагическойразвязкой,открытымилизакрытымфиналом); 

 анализироватьслучаи,когдадляосмысленияточкизренияавтораилигероевтребуетсяотли

чатьто,чтопрямозаявленовтексте,оттого,чтовнемподразумевается(например,ирония,сат

ира,сарказм,аллегория,гиперболаит.п.);осуществлятьследующуюпродуктивную 

деятельность: давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом 

наурокепроизведенииилисоздаватьнебольшиерецензиинасамостоятельнопрочитанные

произведения,демонстрируяцелостноевосприятиехудожественногомирапроизведения,

пониманиепринадлежностипроизведенияклитературномунаправлению(течению)икуль

турно-

историческойэпохе(периоду);выполнятьпроектныеработывсферелитературыиискусств

а,предлагатьсвоисобственныеобоснованныеинтерпретациилитературныхпроизведени

й. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

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

сиспользованиемресурсовмузея,специализированнойбиблиотеки,историческихдокумен

тови т.п.); 

 анализироватьхудожественноепроизведениевсочетаниивоплощениявнемобъективных

законовлитературногоразвитияисубъективныхчертавторскойиндивидуальности; 

 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 
другимиобластямигуманитарногознания(философией,историей,психологиейидр.); 

I.2.3.5. анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирическогопроизведения(например,кинофильмилитеатральнуюпостановку;записьхуд

ожественногочтения;сериюиллюстрацийкпроизведению),оценивая,какинтерпретиру
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етсяисходный текст.Иностранныйязык 

 
Врезультатеизученияучебногопредмета«Иностранныйязык»(английский)науровн

есреднего общего образования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

 

КоммуникативныеуменияГово

рение,диалогическаяречь 

 Вестидиалог/полилогвситуацияхнеофициальногообщенияврамкахизученнойтематики; 

 припомощиразнообразныхязыковыхсредствбезподготовкиинициировать,поддерживат

ьизаканчиватьбеседунатемы,включенныевраздел«Предметноесодержаниеречи»; 

 выражатьиаргументироватьличнуюточкузрения; 

 запрашиватьинформациюиобмениватьсяинформациейвпределахизученнойтематики; 

 обращатьсязаразъяснениями,уточняяинтересующуюинформацию. 

Говорение,монологическаяречь 

 Формулироватьнесложныесвязныевысказываниясиспользованиемосновныхкоммуник

ативныхтиповречи(описание,повествование,рассуждение,характеристика)врамкахтем,

включенныхвраздел «Предметноесодержаниеречи»; 

 передаватьосновноесодержаниепрочитанного/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 
ключевыеслова/план/вопросы. 

Аудирование 

 Пониматьосновноесодержаниенесложныхаутентичныхаудиотекстовразличныхстилей 
и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученнойтематики 

счеткимнормативнымпроизношением; 

 выборочноепониманиезапрашиваемойинформацииизнесложныхаутентичныхаудиотек

стовразличныхжанровмонологическогоидиалогическогохарактераврамкахизученнойт

ематики,характеризующихсячеткимнормативнымпроизношением. 

Чтение 

 Читатьипониматьнесложныеаутентичныетекстыразличныхстилейижанров,используяо

сновныевидычтения(ознакомительное,изучающее,поисковое/просмотровое)взависимо

стиоткоммуникативной задачи; 

 отделятьвнесложныхаутентичныхтекстахразличныхстилейижанровглавнуюинформац
июотвторостепенной,выявлятьнаиболеезначимыефакты. 

Письмо 

 Писатьнесложныесвязныетекстыпоизученнойтематике; 

 писатьличное(электронное)письмо,заполнятьанкету,письменноизлагатьсведенияосебе
вформе, принятойвстране/странахизучаемогоязыка; 

 письменновыражатьсвоюточкузренияврамкахтем,включенныхвраздел 

«Предметноесодержаниеречи»,вформерассуждения,приводяаргументыипримеры. 

Языковые 

навыкиОрфографияипунк

туация 

 Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметноесодержаниеречи»; 
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 расставлятьвтекстезнакипрепинаниявсоответствииснормамипунктуации. 

Фонетическаясторонаречи 

 Владетьслухопроизносительныминавыкамиврамкахтем,включенныхвраздел 

«Предметноесодержаниеречи»; 

 владетьнавыкамиритмико-
интонационногооформленияречивзависимостиоткоммуникативнойситуации. 

Лексическаясторонаречи 

 Распознаватьиупотреблятьвречилексическиеединицыврамкахтем,включенныхвраздел

«Предметное содержаниеречи»; 

 распознаватьиупотреблятьвречинаиболеераспространенныефразовыеглаголы; 

 определятьпринадлежностьсловкчастямречипоаффиксам; 

 догадыватьсяозначенииотдельныхсловнаосновесходствасроднымязыком,пословообра

зовательным элементамиконтексту; 

 распознаватьиупотреблятьразличныесредствасвязивтекстедляобеспеченияегоцелостн
ости(firstly, tobeginwith,however, asforme,finally, atlast,etc.). 

Грамматическаясторонаречи 

 Оперироватьвпроцессеустногоиписьменногообщенияосновнымисинтактическимикон
струкциямивсоответствиискоммуникативнойзадачей; 

 употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 
утвердительные,вопросительные(общий,специальный,альтернативный,разделительны

йвопросы),отрицательные,побудительные(вутвердительной иотрицательной формах); 

 употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, 

втомчислеснесколькимиобстоятельствами,следующимивопределенномпорядке(Wemo
vedto anewhouselastyear); 

 употреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловамиwhat,

when,why,which,that,who,if,because,that’swhy,than,so,for,since,during,sothat,unless; 

 употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

and,but, or; 

 употреблятьвречиусловныепредложенияреального (Conditional I – If I see Jim, I’llinvite 
him to our school party) инереальногохарактера (Conditional II – If I were you, 

IwouldstartlearningFrench); 

 употреблятьвречи предложениясконструкциейIwish(Iwish Ihadmyownroom); 

 употреблятьвречипредложениясконструкциейso/such(IwassobusythatIforgottophonemyp
arents); 

 употреблятьвречиконструкциисгерундием:tolove/hatedoingsomething;stoptalking; 

 употреблятьвречиконструкциисинфинитивом:wanttodo,learntospeak; 

 употреблятьвречиинфинитивцели(Icalledtocancelourlesson); 

 употреблятьвречиконструкциюittakesme…todosomething; 

 использоватькосвеннуюречь; 

 использоватьвречиглаголывнаиболееупотребляемыхвременныхформах: PresentSimple, 

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

Perfect,PresentPerfectContinuous, PastPerfect; 

 употреблятьвречистрадательныйзалогвформахнаиболееиспользуемыхвремен: 

PresentSimple,PresentContinuous,PastSimple,PresentPerfect; 

 употреблятьв 

речиразличныеграмматическиесредствадлявыражениябудущеговремени– tobegoingto, 
PresentContinuous;PresentSimple; 

 употреблятьвречимодальныеглаголыиихэквиваленты(may,can/beableto,must/haveto/sho
uld;need, shall, could, might, would); 
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 согласовыватьвременаврамкахсложногопредложениявпланенастоящегоипрошло

го; 

 употреблятьвречиименасуществительныевединственномчислеивомножественномчисл
е,образованные поправилу,иисключения; 

 употреблятьвречиопределенный/неопределенный/нулевойартикль; 

 употреблятьвречиличные,притяжательные,указательные,неопределенные,относительн

ые,вопросительные местоимения; 

 употреблятьвречиименаприлагательныевположительной,сравнительнойипревосходно
й степенях,образованныепоправилу,иисключения; 

 употреблятьвречинаречиявположительной,сравнительнойипревосходнойстепенях,а 
также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) 

инаречия,выражающиевремя; 

 употреблятьпредлоги,выражающиенаправлениедвижения,времяиместодействия. 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

Коммуникативные 

уменияГоворение,диалогическ

аяречь 

 Вестидиалог/полилогвситуацияхофициальногообщенияврамкахизученнойтемати

ки;краткокомментироватьточкузрениядругогочеловека; 

 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-
либоинформации; 

 обмениватьсяинформацией,проверятьиподтверждатьсобраннуюфактическуюинфор
мацию. 

Говорение,монологическаяречь 

 Резюмироватьпрослушанный/прочитанныйтекст; 

 обобщатьинформациюнаосновепрочитанного/прослушанноготекста. 

Аудирование 

 Полноиточновосприниматьинформациювраспространенныхкоммуникативныхситуа

циях; 

 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии 
споставленнойзадачей/вопросом. 

Чтение 

 Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров 
иотвечатьна ряд уточняющихвопросов. 

Письмо 

 Писатькраткийотзывнафильм,книгуилипьесу. 

Языковые 

навыкиФонетическаясторо

наречи 

 Произноситьзвукианглийскогоязыкачетко,естественнымпроизношением,недопус
каяярко выраженного акцента. 

Орфографияипунктуация 

 Владетьорфографическиминавыками; 

 расставлятьвтекстезнакипрепинаниявсоответствии снормамипунктуации. 

Лексическаясторонаречи 

 Использовать фразовые глаголыпо широкомуспектрутем, уместноупотребляя 

ихвсоответствиисо стилем речи; 

 узнаватьииспользоватьвречиустойчивыевыраженияифразы(collocations). 

Грамматическаясторонаречи 

 Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности
иливероятностивпрошедшем времени(could+havedone;might+havedone); 
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 употреблятьвречиструктуруhave/get+something+Participle 

II(causativeform)какэквивалентстрадательного залога; 

 употреблятьвречиэмфатическиеконструкциитипаIt’shimwho…It’stimeyoudid 

smth; 

 употреблятьвречивсеформыстрадательногозалога; 

 употреблятьвречивременаPastPerfectиPastPerfectContinuous; 

 употреблятьвречиусловныепредложениянереальногохарактера(Conditional3); 

 употреблятьвречиструктуруtobe/get+usedto+verb; 

 употреблятьвречиструктуруusedto/would+verbдляобозначениярегулярныхдействийвп

рошлом; 

 употреблятьвречипредложениясконструкциямиas…as;notso…as;either…or;neither… 
nor; 

 использоватьширокийспектрсоюзовдлявыраженияпротивопоставленияиразличиявсл
ожныхпредложениях. 

Выпускникнауглубленномуровненаучится: 

Коммуникативные 

уменияГоворение,диалогическ

аяречь 

 Краткокомментироватьточкузрениядругогочеловека; 

 проводитьподготовленноеинтервью,проверяяиполучаяподтверждениекакой-
либоинформации; 

 обмениватьсяинформацией,проверятьиподтверждатьсобраннуюфактическуюинфо
рмацию; 

 выражатьразличныечувства(радость,удивление,грусть,заинтересованность,безр

азличие),используялексико-грамматическиесредстваязыка. 

Говорение,монологическаяречь 

 Резюмироватьпрослушанный/прочитанныйтекст; 

 обобщатьинформациюнаосновепрочитанного/прослушанноготекста; 

 формулироватьвопросилипроблему,объясняяпричины,высказываяпредположенияовоз
можных последствиях; 

 высказыватьсвоюточкузренияпоширокомуспектрутем,поддерживаяееаргум
ентами ипояснениями; 

 комментироватьточкузрениясобеседника,приводяаргументызаипротив; 

 строитьустноевысказываниенаосновенесколькихпрочитанныхи/илипрослушанныхтек

стов,передаваяих содержание, сравниваяихиделаявыводы. 

Аудирование 

 Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативныхситуациях; 

 обобщатьпрослушаннуюинформациюивыявлятьфактывсоответствииспоставленной 
задачей/вопросом; 

 детальнопониматьнесложныеаудио-

ивидеотекстымонологическогоидиалогическогохарактерасчеткимнормативнымпроизн

ошениемвситуацияхповседневногообщения. 

Чтение 

 Читатьипониматьнесложныеаутентичныетекстыразличныхстилейижанровиотвечатьн

арядуточняющихвопросов; 

 использоватьизучающеечтениевцеляхполногопониманияинформации; 

 отбиратьзначимуюинформациювтексте/рядетекстов. 

Письмо 

 Писатькраткийотзывнафильм,книгуилипьесу; 
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 описыватьявления,события,излагатьфакты,выражаясвоисужденияичувства;расспр

ашиватьоновостяхиизлагатьих вэлектронномписьмеличногохарактера; 

 делатьвыпискиизиноязычноготекста; 

 выражатьписьменносвоемнениепоповодуфактическойинформацииврамкахизуче

ннойтематики; 

 строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных
и/илипрослушанныхтекстов,передавая их содержаниеиделая выводы. 

Языковые 

навыкиФонетическаясторо

наречи 

 Произноситьзвукианглийскогоязыкачетко,недопускаяярковыраженногоакцента; 

 четкоиестественнопроизноситьсловаанглийскогоязыка,втомчислеприменительнокнов
омуязыковомуматериалу. 

Орфографияипунктуация 

 Соблюдатьправилаорфографииипунктуации,недопускаяошибок,затрудняющихпоним

ание. 

Лексическаясторонаречи 

 Использоватьфразовыеглаголыпоширокомуспектрутем,уместноупотребляяихвсоответ
ствиисо стилемречи; 

 узнаватьииспользоватьвречиустойчивыевыраженияифразы(collocations); 

 распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия
вдиалогах/полилогахвразличныхкоммуникативныхситуациях; 

 использоватьв пересказе различные глаголыдля передачикосвенной речи 
(reportingverbs— hewasaskedto…; heorderedthemto…). 

Грамматическаясторонаречи 

 Употреблятьвречиартиклидляпередачинюансов; 

 использоватьвречиширокийспектрприлагательныхиглаголовсуправлением; 

 употреблятьвречивсеформыстрадательногозалога; 

 употреблятьвречисложноедополнение(Complexobject); 

 использоватьширокийспектрсоюзовдлявыраженияпротивопоставленияиразличиявсло
жныхпредложениях; 

 использоватьвречиместоимения«one»и«ones»; 

 использоватьв речифразовые 
глаголысдополнением,выраженнымличнымместоимением; 

 употреблятьвречимодальныеглаголыдлявыражениядогадкиипредположения(might,cou

ld,may); 

 употреблятьвречиинверсионныеконструкции; 

 употреблятьвречиусловныепредложениясмешанноготипа(MixedConditionals); 

 употреблятьвречиэллиптическиеструктуры; 

 использоватьстепенисравненияприлагательныхснаречиями,усиливающимиихзнач
ение(intesifiers, modifiers); 

 употреблять в речи формы действительного залога времен FuturePerfect и 
FutureContinuous; 

 употреблятьвречивременаPastPerfectиPastPerfectContinuous; 

 использоватьвречипричастныеидеепричастныеобороты(participleclause); 

 использоватьвречимодальныеглаголыдлявыражениявозможностииливероятностивпро
шедшем времени (could +havedone; might+havedone). 

Выпускникнауглубленномуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

Коммуникативные 

уменияГоворение,диалогическ

аяречь 
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 Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей; 

 без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций

официального инеофициальногообщения; 

 аргументированноотвечатьнаряддоводовсобеседника. 

Говорение,монологическаяречь 

 Высказыватьсяпо широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и 
заканчиваясоответствующимвыводом; 

 пояснятьсвоюточкузренияпоактуальномувопросу,указываянаплюсыиминусыразличны
х позиций; 

 делатьясный,логичновыстроенныйдоклад,выделяяважныеэлементы. 

Аудирование 

 Следитьзаходомдлинногодокладаилисложнойсистемыдоказательств; 

 пониматьразговорнуюречьвпределахлитературнойнормы,втомчислевнеизученн

ойтематики. 

Чтение 

 Детальнопониматьсложныетексты,включающиесредствахудожественнойвыраз

ительности; 

 определятьвременнуюипричинно-следственнуювзаимосвязьсобытий; 

 прогнозироватьразвитие/результатизлагаемыхфактов/событий; 

 определятьзамыселавтора. 

Письмо 

 Описыватьявления,события;излагатьфактывписьмеделовогохарактера; 

 составлятьписьменныематериалы,необходимыедляпрезентациипроектнойи/илииссле

довательской деятельности. 

Языковые 

навыкиФонетическаясторо

наречи 

 Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью

соответствующейинтонации и логического ударения. 

Орфографияипунктуация 

 Создаватьсложныесвязныетексты,соблюдаяправилаорфографииипунктуации,недоп

ускаяошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическаясторонаречи 

 Узнаватьиупотреблятьвречиширокийспектрназванийиименсобственныхврамкахинт
ересующейтематики; 

 использоватьтерминыизобластиграмматики,лексикологии,синтаксиса; 

 узнаватьиупотреблятьвписьменномизвучащемтекстеспециальнуютерминологиюпои
нтересующейтематике. 

Грамматическаясторонаречи 

 Использоватьвречисоюзыdespite/inspiteofдляобозначенияконтраста,атакженаречиеn

evertheless; 

 распознаватьвречии использоватьпредложениясasif/asthough; 

 распознаватьвречиииспользоватьструктурыдлявыражениясожаления(It’stimeyoudidi
t/I’dratheryoutalkedtoher/You’dbetter…); 

 использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием
иинфинитивом; 

 использоватьвречиинверсиюсотрицательныминаречиями(NeverhaveIseen… 

/BarelydidIhear whathewassaying…); 

 употреблятьвречистрадательныйзалогвPastContinuousиPastPerfect,PresentContinuou
s,Past Simple,Present Perfect. 
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I.2.3.6. История 

 
Врезультатеизученияучебногопредмета«История»науровнесреднегообщегообразов

ания: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

 рассматриватьисториюРоссиикакнеотъемлемуючастьмировогоисторическогопроц

есса; 

 знатьосновныедатыивременныепериодывсеобщейиотечественнойисторииизразделади
дактическихединиц; 

 определятьпоследовательностьидлительностьисторическихсобытий,явлений,проце
ссов; 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты
важнейшихисторическихсобытий; 

 представлятькультурноенаследиеРоссииидругихстран; 

 работатьсисторическимидокументами; 

 сравниватьразличныеисторическиедокументы,даватьимобщуюхарактеристику; 

 критическианализироватьинформациюизразличныхисточников; 

 соотноситьиллюстративныйматериалсисторическимисобытиями,явлениями,проце
ссами,персоналиями; 

 использоватьстатистическую(информационную)таблицу,график,диаграммукакист
очники информации; 

 использоватьаудиовизуальныйрядкакисточникинформации; 

 составлятьописаниеисторическихобъектовипамятниковнаосноветекста,иллю
страций,макетов, Интернет-ресурсов; 

 работатьсхронологическимитаблицами,картамиисхемами; 

 читатьлегендуисторическойкарты; 

 владеть основной современной терминологией исторической науки, 
предусмотреннойпрограммой; 

 демонстрироватьумениевестидиалог,участвоватьвдискуссиипоисторическойтема
тике; 

 оцениватьрольличностивотечественнойисторииХХвека; 

 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века

исуществующихвнауке ихсовременныхверсияхитрактовках. 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

 демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события 

российскойимировойистории,выделятьееобщиечертыинациональныеособенностиипо

ниматьрольРоссиивмировомсообществе; 

 устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу 
мировойкультуры; 

 определятьместоивремясозданияисторическихдокументов; 

 проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 

Интернета,телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности 

современныхруководителейРоссиии ведущихзарубежныхстран; 

 характеризоватьсовременныеверсииитрактовкиважнейшихпроблемотечественнойи 
всемирной истории; 

 пониматьобъективнуюисубъективнуюобусловленностьоценокроссийскимиизарубежн

ыми историческими деятелями характера и значения социальных реформ 

иконтрреформ,внешнеполитических событий, войни революций; 

 использоватькартографическиеисточникидляописаниясобытийипроцессовновейшейо
течественной историиипривязкиихкместуи времени; 
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 представлятьисторическуюинформациюввидетаблиц,схем,графиковидр.,заполнять 

контурнуюкарту; 

 соотноситьисторическоевремя,историческиесобытия,действияипоступкиисторичес
кихличностейХХвека; 

 анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в 
контекстеобщероссийскойи мировой истории ХХвека; 

 обосновыватьсобственнуюточкузренияпоключевымвопросамисторииРоссииНовейше

говременисопоройнаматериалыизразныхисточников,знаниеисторическихфактов,влад
ениеисторическойтерминологией; 

 приводитьаргументыипримерывзащитусвоейточкизрения; 

 применятьполученныезнанияприанализесовременнойполитикиРоссии; 

 владетьэлементамипроектнойдеятельности. 

Выпускникнауглубленномуровненаучится: 

 владеть системными историческими знаниями, служащими основой для 

пониманияместа и роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) 

событий ипроцессоввсемирной,национальнойирегиональной/локальнойистории; 

 характеризоватьособенностиисторическогопутиРоссии,еерольвмировомсообществе; 

 определятьисторическиепредпосылки,условия,местоивремясозданияисторическихдок
ументов; 

 использоватьприемысамостоятельногопоискаикритическогоанализаисторико-

социальнойинформациивИнтернете,нателевидении,вдругихСМИ,еесистематизацииип
редставлениявразличныхзнаковыхсистемах; 

 определятьпричинно-

следственные,пространственные,временныесвязимеждуважнейшими 
событиями(явлениями, процессами); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания 

иисторическиеобъяснения; 

 находить и правильно использовать картографические источники для 
реконструкцииисторическихсобытий,привязкиихкконкретномуместуи времени; 

 презентоватьисторическуюинформациюввидетаблиц,схем,графиков; 

 раскрыватьсущностьдискуссионных,«трудных»вопросовисторииРоссии,определятьиа

ргументироватьсвоеотношениекразличнымверсиям,оценкамисторическихсобытийиде

ятельностиличностейнаосновепредставленийодостиженияхисториографии; 

 соотноситьиоцениватьисторическиесобытиялокальной,региональной,общероссийской 
имировой историиХХв.; 

 обосновыватьсопоройнафакты,приведенныевучебнойинаучно-

популярнойлитературе,собственнуюточкузрениянаосновныесобытияисторииРоссииН

овейшеговремени; 

 применятьприемысамостоятельногопоискаикритическогоанализаисторико-
социальной информации, ее систематизации и представления в различных 

знаковыхсистемах; 

 критическиоцениватьвкладконкретныхличностейвразвитиечеловечества; 

 изучатьбиографииполитическихдеятелей,дипломатов,полководцевнаосновекомплексн
огоиспользованияэнциклопедий,справочников; 

 объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности 
историческихличностейиполитическихгруппвистории; 

 самостоятельноанализироватьполученныеданныеиприходитькконкретнымрезультатам

наосновевещественныхданных,полученныхврезультатеисследовательскихраскопок; 
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 объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности 

историческихличностейиполитическихгруппвистории; 

 даватькомплекснуюоценкуисторическимпериодам(всоответствииспериодизацией,изло

женнойвисторико-культурномстандарте),проводитьвременнойипространственный 

анализ. 

Выпускникнауглубленномуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

 использоватьпринципыструктурно-

функционального,временнóгоипространственногоанализаприработесисточниками,ин

терпретироватьисравнивать содержащуюся в них информацию с целью 

реконструкции 

фрагментовисторическойдействительности,аргументациивыводов,вынесенияоценоч

ныхсуждений; 

 анализироватьисопоставлятькакнаучные,такивненаучныеверсиииоценкиисторическо
гопрошлого,отличатьинтерпретации,основанныенафактическомматериале,отзавед
омыхискажений, фальсификации; 

 устанавливатьпричинно-

следственные,пространственные,временныесвязиисторическихсобытий,явлений,проц
ессовнаосновеанализаисторическойситуации; 

 определятьиаргументироватьсвоеотношениекразличнымверсиям,оценкамисторическ

ихсобытийидеятельностиличностейнаосновепредставленийодостиженияхисториогр

афии; 

 применятьэлементыисточниковедческогоанализаприработесисторическимиматериа

лами(определениепринадлежностиидостоверностиисточника,обстоятельства и 

цели его создания, позиций авторов и др.), излагать 

выявленнуюинформацию,раскрываяеепознавательнуюценность; 

 целенаправленноприменятьэлементыметодологическихзнанийобисторическомпроцес

се,начальныеисториографическиеумениявпознавательной,проектной,учебно-

исследовательскойдеятельности,социальнойпрактике,поликультурномобщении,обще

ственных обсуждениях ит.д.; 

 знатьосновныеподходы(концепции)визученииистории; 

 знакомитьсясоценками«трудных»вопросовистории; 

 работатьсисторическимиисточниками,самостоятельноанализироватьдокументаль

нуюбазупоисторическойтематике;оцениватьразличныеисторическиеверсии; 

 исследоватьспомощьюисторическихисточниковособенностиэкономическойиполитич
ескойжизниРоссийскогогосударствавконтекстемировойисторииХХв.; 

 корректноиспользоватьтерминологиюисторическойнаукивходевыступления,дискусси
иит.д.; 

 представлятьрезультатыисторико-

познавательнойдеятельностивсвободнойформесориентацией назаданные 

параметрыдеятельности. 

 
I.2.3.7. География 

 
Врезультатеизученияучебногопредмета«География»науровнесреднегообщегообраз

ования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

 пониматьзначениегеографиикакнаукииобъяснятьеерольврешениипроблемчеловечеств

а; 

 определятьколичественныеикачественныехарактеристикигеографическихобъектов,пр
оцессов,явленийспомощьюизмерений,наблюдений,исследований; 
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 составлятьтаблицы,картосхемы,диаграммы,простейшиекарты,модели,отражающиегео

графические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальныевзаимодействия; 

 сопоставлятьианализироватьгеографическиекартыразличнойтематикидлявыявленияза
кономерностейсоциально-

экономических,природныхигеоэкологическихпроцессовиявлений; 

 сравниватьгеографическиеобъектымеждусобойпозаданнымкритериям; 

 выявлятьзакономерностиитенденцииразвитиясоциально-

экономическихиэкологических процессов и явлений на основе картографических и 

статистическихисточниковинформации; 

 раскрыватьпричинно-следственныесвязиприродно-хозяйственныхявленийипроцессов; 

 выделятьиобъяснятьсущественныепризнакигеографическихобъектовиявлений; 

 выявлятьиобъяснятьгеографическиеаспектыразличныхтекущихсобытийиситуаци

й; 

 описывать изменения геосистем в результате природных и
антропогенныхвоздействий; 

 решатьзадачипоопределениюсостоянияокружающейсреды,еепригодностидляжизниче
ловека; 

 оцениватьдемографическуюситуацию,процессыурбанизации,миграциивстранахиреги

онахмира; 

 объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, 
регионов,страниихчастей; 

 характеризоватьгеографиюрынкатруда; 

 рассчитыватьчисленностьнаселениясучетоместественногодвиженияимиграциинаселе

ниястран,регионовмира; 

 анализироватьфакторыиобъяснятьзакономерностиразмещенияотраслейхозяйстваотде
льныхстранирегионовмира; 

 характеризоватьотраслевуюструктурухозяйстваотдельныхстранирегионовмира; 

 приводитьпримеры,объясняющиегеографическоеразделениетруда; 

 определятьпринадлежностьстранкодному 

изуровнейэкономическогоразвития,используяпоказательвнутреннеговаловогопродукт
а; 

 оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи

различныхисточниковинформациивсовременных 
условияхфункционированияэкономики; 

 оцениватьместоотдельныхстранирегионоввмировомхозяйстве; 

 оцениватьрольРоссиивмировомхозяйстве,системе международныхфинансово-
экономическихиполитическихотношений; 

 объяснятьвлияниеглобальныхпроблемчеловечестванажизньнаселенияиразвитиемиров
огохозяйства. 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

 характеризоватьпроцессы,происходящиевгеографическойсреде;сравниватьпроцес

сымеждусобой,делать выводы наосновесравнения; 

 переводитьодинвидинформациивдругойпосредствоманализастатистическихданных,
чтениягеографическихкарт,работысграфикамиидиаграммами; 

 составлять географические описания населения, хозяйства и

экологическойобстановкиотдельных страни регионовмира; 

 делатьпрогнозыразвитиягеографическихсистемикомплексовврезультатеизмене
нияихкомпонентов; 

 выделятьнаиболееважныеэкологические,социально-экономическиепроблемы; 
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 давать научное объяснение процессам,явлениям, закономерностям,протекающим 

вгеографическойоболочке; 

 пониматьихарактеризоватьпричинывозникновенияпроцессовиявлений,влияющихнабез
опасностьокружающей среды; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 
природывразныхгеографическихусловияхсточкизренияконцепцииустойчивогоразвити
я; 

 раскрыватьсущностьинтеграционныхпроцессоввмировомсообществе; 

 прогнозироватьиоцениватьизмененияполитическойкартымираподвлияниеммеж
дународныхотношений; 

 оценивать социально-экономические последствия изменения
современнойполитическойкартымира; 

 оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими

игеоэкологическимипроцессами, происходящими вмире; 

 оцениватьизменениеотраслевойструктурыотдельныхстранирегионовмира; 

 оцениватьвлияниеотдельныхстранирегионовнамировоехозяйство; 

 анализироватьрегиональнуюполитикуотдельныхстранирегионов; 

 анализироватьосновныенаправлениямеждународныхисследованиймалоизученныхтер

риторий; 

 выявлять особенности современного геополитического и
геоэкономическогоположенияРоссии,еерольвмеждународномгеографическомразделен

иитруда; 

 понимать принципы выделения и устанавливать соотношения

междугосударственнойтерриториейиисключительнойэкономическойзонойРоссии; 

 даватьоценкумеждународнойдеятельности,направленнойнарешениеглобальныхпробл
емчеловечества. 

Выпускникнауглубленномуровненаучится: 

 определятьрольсовременногокомплексагеографическихнаукврешениисовременныхна
учныхипрактическихзадач; 

 выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность и 
динамикуважнейшихприродных,социально-экономических иэкологическихпроцессов; 

 проводитьпростейшуюгеографическуюэкспертизуразнообразныхприродных,социальн
о-экономическихиэкологическихпроцессов; 

 прогнозироватьизменениягеографическихобъектов,основываясьнадинамикеитерритор
иальныхособенностяхпроцессов,протекающихвгеографическомпространстве; 

 прогнозировать закономерности и тенденции развития социально-экономических 

иэкологическихпроцессовиявленийнаосновекартографическихисточниковинформаци

и; 

 использоватьгеоинформационныесистемыдляполучения,храненияиобработкиинф
ормации; 

 составлять комплексные географические характеристики природно-
хозяйственныхсистем; 

 создавать простейшие модели природных, социально-экономических
игеоэкологическихобъектов, явленийипроцессов; 

 интерпретировать природные, социально-экономические и
экологическиехарактеристикиразличныхтерриторийнаосновекартографическойинфор
мации; 

 прогнозироватьизменениягеосистемподвлияниемприродныхиантропогенныхфакт
оров; 

 анализировать причины формирования природно-территориальных и природно-
хозяйственныхсистемифакторы, влияющиенаихразвитие; 
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 прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и 

отдельныхрегионов; 

 анализироватьрыноктруда,прогнозироватьразвитиерынкатруданаосновединамикиегои
зменений; 

 оцениватьвкладотдельныхрегионоввмировоехозяйство; 

 оцениватьхарактервзаимодействиядеятельностичеловекаикомпонентовприродывразн

ыхгеографическихусловияхсточкизренияконцепции устойчивогоразвития; 

 выявлять особенности современного геополитического и
геоэкономическогоположенияРоссии,еерольвмеждународномгеографическомразделен

иитруда; 

 пониматьпринципывыделенияиустанавливатьсоотношениямеждугосударственнойтер
риториейиисключительной экономическойзонойРоссии; 

 даватьоценкумеждународнойдеятельности,направленнойнарешениеглобальныхпробл

емчеловечества. 

Выпускникнауглубленномуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

 выявлятьосновныепроцессыизакономерностивзаимодействиягеографическойсредыио

бщества,объяснятьиоцениватьпроблемыипоследствиятакоговзаимодействиявстран

ахи регионахмира; 

 выявлятьихарактеризоватьвзаимосвязанныеприродно-
хозяйственныесистемынаразличныхиерархическихуровняхгеографическогопространс
тва; 

 выявлятьиоцениватьгеографическиеаспектыустойчивогоразвитиятерритории,регио
на,страны; 

 формулировать цель исследования, выдвигать и проверять гипотезы
овзаимодействиикомпонентовприродно-хозяйственныхтерриториальныхсистем; 

 моделировать и проектировать территориальные взаимодействия
различныхгеографических явлений и процессов. 

 
I.2.3.8. Экономика 

 
Врезультатеизученияучебногопредмета«Экономика»науровнесреднегообщегообра

зования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

Основныеконцепцииэкономики 

 Выявлятьограниченностьресурсовпоотношениюкпотребностям; 

 различатьсвободноеиэкономическоеблаго; 

 характеризоватьввидеграфикакривуюпроизводственныхвозможностей; 

 выявлятьфакторыпроизводства; 

 различатьтипыэкономическихсистем. 

Микроэкономика 

 Анализироватьипланироватьструктурусемейногобюджетасобственнойсемьи; 

 принимать рациональные решения в условиях относительной

ограниченностидоступныхресурсов; 

 выявлятьзакономерностиивзаимосвязьспросаипредложения; 

 различатьорганизационно-правовыеформыпредпринимательскойдеятельности; 

 приводитьпримерыроссийскихпредприятийразныхорганизационно-правовыхформ; 

 выявлятьвидыценныхбумаг; 

 определятьразницумеждупостояннымиипеременнымииздержками; 

 объяснятьвзаимосвязьфакторовпроизводстваифакторовдохода; 

 приводитьпримерыфакторов,влияющихнапроизводительностьтруда; 
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 объяснятьсоциально-экономическуюрольифункциипредпринимательства; 

 решатьпознавательныеипрактическиезадачи,отражающиетипичныеэкономическиезад

ачипомикроэкономике. 

Макроэкономика 

 Приводитьпримерывлияниягосударстванаэкономику; 

 выявлятьобщественно-полезныеблагавсобственномокружении; 

 приводитьпримерыфакторов,влияющихнапроизводительностьтруда; 

 определятьназначениеразличныхвидовналогов; 

 анализироватьрезультатыидействиямонетарнойифискальнойполитикигосударства; 

 выявлятьсферыпримененияпоказателяВВП; 

 приводитьпримерысферрасходования(статей)государственногобюджетаРоссии; 

 приводитьпримерымакроэкономическихпоследствийинфляции; 

 различатьфакторы,влияющиенаэкономическийрост; 

 приводитьпримерыэкономическойфункцииденегвреальнойжизни; 

 различатьсферыпримененияразличныхформденег; 

 определятьпрактическоеназначениеосновныхэлементовбанковскойсистемы; 

 различатьвидыкредитовисферуихиспользования; 

 решатьприкладныезадачинарасчетпроцентнойставкипокредиту; 

 объяснятьпричинынеравенствадоходов; 

 различатьмерыгосударственнойполитикипоснижениюбезработицы; 

 приводитьпримерысоциальныхпоследствийбезработицы. 

Международнаяэкономика 

 Приводить примеры глобальных проблем в современных

международныхэкономическихотношениях; 

 объяснятьназначениемеждународнойторговли; 

 обосновыватьвыбориспользованиявидоввалютвразличных условиях; 

 приводитьпримерыглобализациимировойэкономики; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированныхисточниковразличноготипа;анализироватьнесложныестатистическиед

анные,отражающиеэкономические явленияипроцессы; 

 определятьформыипоследствиясуществующихэкономическихинститутовнасоциально
-экономическомразвитииобщества. 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

Основныеконцепцииэкономики 

 Проводитьанализдостоинствинедостатковтиповэкономическихсистем; 

 анализироватьсобытияобщественнойиполитическойжизнисэкономическойточкизрен

ия,используя различныеисточники информации; 

 применятьтеоретическиезнанияпоэкономикедляпрактическойдеятельностииповседн
евнойжизни; 

 использовать приобретенные знания для выполнения практических
заданий,основанныхнаситуациях,связанныхсописаниемсостоянияроссийскойэкономик
и; 

 использоватьприобретенныеключевыекомпетенциипривыполненииучебно-

исследовательскихпроектов,нацеленныхнарешениеосновныхэкономическихпроблем; 

 находить информацию по предмету экономической теории из источников 
различноготипа; 

 отделятьосновнуюинформациюотвторостепенной,критическиоцениватьдостоверно

стьполученнойинформацииизнеадаптированныхисточниковпоэкономическойтеории. 

Микроэкономика 
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 Применятьполученныетеоретическиеипрактическиезнаниядляопределенияэконо

мическирационального поведения; 

 использоватьприобретенныезнаниядляэкономическиграмотногоповедениявсовре
менноммире; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять 
своиматериальныеитрудовыересурсы,составлятьсемейныйбюджет; 

 грамотноприменятьполученныезнаниядляоценкисобственныхэкономическихдейс
твийвкачествепотребителя, членасемьиигражданина; 

 объективнооцениватьэффективностьдеятельностипредприятия; 

 проводитьанализорганизационно-правовыхформкрупногоималогобизнеса; 

 объяснятьпрактическоеназначениефранчайзингаисферыегоприменения; 

 выявлятьисопоставлятьразличиямеждуменеджментомипредпринимательством; 

 определятьпрактическоеназначениеосновныхфункцийменеджмента; 

 определятьместомаркетингавдеятельностиорганизации; 

 определятьэффективностьрекламынаосновеключевыхпринциповеесоздания; 

 сравниватьрынкисинтенсивнойинесовершеннойконкуренцией; 

 пониматьнеобходимостьсоблюденияпредписаний,предлагаемыхвдоговорахпокред

итам,ипотекеи в трудовых договорах; 

 использовать приобретенные знания для выполнения практических
заданий,основанныхнаситуациях,связанныхсописаниемсостоянияроссийскойэкономик

и; 

 использоватьзнанияоформахпредпринимательствавреальнойжизни; 

 выявлятьпредпринимательскиеспособности; 

 анализироватьиизвлекатьинформациюпомикроэкономикеизисточниковразличноготип

аиисточников,созданныхвразличныхзнаковыхсистемах(текст,таблица,график,диагра

мма, аудиовизуальныйрядидр.); 

 объективнооцениватьикритическиотноситьсякнедобросовестнойрекламевсредствах
массовой информации; 

 применять полученные экономические знания для эффективного исполнения 

основныхсоциально-экономическихролей заемщика и акционера. 

Макроэкономика 

 Преобразовыватьииспользоватьэкономическуюинформациюпомакроэкономикедляре

шенияпрактическихвопросоввучебной деятельности; 

 применятьполученныетеоретическиеипрактическиезнаниядляэффективногоиспользо

ванияосновныхсоциально-

экономическихролейнаемногоработникаиналогоплательщика вконкретных 

ситуациях; 

 объективнооцениватьэкономическуюинформацию,критическиотноситьсякпсевдонау
чнойинформации по макроэкономическим вопросам; 

 анализироватьсобытияобщественнойиполитическоймировойжизнисэкономическойт

очкизрения,используяразличныеисточники информации; 

 определятьнаосноверазличныхпараметроввозможныеуровниоплатытруда; 

 напримерахобъяснятьразницумеждуосновнымиформамизаработнойплатыистимули

рованиятруда; 

 применятьтеоретическиезнанияпомакроэкономикедляпрактическойдеятельностиипо
вседневнойжизни; 

 оцениватьвлияниеинфляцииибезработицынаэкономическоеразвитиегосударства; 

 анализироватьиизвлекатьинформациюпозаданнойтемеизисточниковразличноготипа
и источников,созданныхвразличныхзнаковыхсистемах; 

 грамотнообращатьсясденьгамивповседневнойжизни; 
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 решатьсопоройнаполученныезнанияпознавательныеипрактическиезадачи,отражаю
щиетипичныеэкономическиезадачипомакроэкономике; 

 отделятьосновнуюинформациюотвторостепенной,критическиоцениватьдостоверно
стьполученнойинформацииизнеадаптированныхисточниковпомакроэкономике; 

 использоватьэкономическиепонятияпомакроэкономикевпроектнойдеятельности; 

 разрабатыватьиреализовыватьпроектыэкономическойимеждисциплинарнойнаправл
енностинаосновеполученныхэкономическихзнанийиценностныхориентиров. 

Международнаяэкономика 

 Объективнооцениватьэкономическуюинформацию,критическиотноситьсякпсевд
онаучнойинформации помеждународнойторговле; 

 применятьтеоретическиезнанияпомеждународнойэкономикедляпрактическойдеятел
ьностии повседневной жизни; 

 использовать приобретенные знания для выполнения практических
заданий,основанныхна ситуациях,связанных спокупкой ипродажейвалюты; 

 отделятьосновнуюинформациюотвторостепенной,критическиоцениватьдостоверно

стьполученнойинформацииизнеадаптированныхисточниковпоглобальным 

экономическим проблемам; 

 использоватьэкономическиепонятиявпроектнойдеятельности; 

 определятьвлияниефакторов,влияющихнавалютныйкурс; 

 приводитьпримерыиспользованияразличныхформмеждународныхрасчетов; 

 разрабатыватьиреализовыватьпроектыэкономическойимеждисциплинарнойнаправл

енностинаосновеполученныхэкономическихзнанийиценностныхориентиров, связанных 

с описанием состояния российской экономики в современноммире; 

 анализироватьтекстэкономическогосодержанияпомеждународнойэкономике. 

Выпускникнауглубленномуровненаучится: 

Основныеконцепцииэкономики 

 Определятьграницыприменимостиметодовэкономическойтеории; 

 анализироватьпроблемуальтернативнойстоимости; 

 объяснятьпроблемуограниченностиэкономическихресурсов; 

 представлятьв виде инфографики 
кривуюпроизводственныхвозможностейихарактеризоватьее; 

 иллюстрироватьпримерамифакторыпроизводства; 

 характеризоватьтипыэкономическихсистем; 

 различатьабсолютныеисравнительныепреимуществавиздержкахпроизводства. 

Микроэкономика 

 Анализироватьструктурубюджетасобственнойсемьи; 

 строитьличныйфинансовыйплан; 

 анализироватьситуациюнареальныхрынкахсточкизренияпродавцовипокупателей; 

 принимать рациональные решения в условиях относительной
ограниченностидоступныхресурсов; 

 анализироватьсобственноепотребительскоеповедение; 

 определятьролькредитавсовременнойэкономике; 

 применятьнавыкирасчетасуммкредитаиипотекивреальнойжизни; 

 объяснятьнапримерахипредставлятьввидеинфографикизаконыспросаипредложе
ния; 

 определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос
ипредложение; 

 приводитьпримерытоваровГиффена; 

 объяснятьнапримерахэластичностьспросаипредложения; 
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 объяснять и отличать организационно-правовые формы

предпринимательскойдеятельности; 

 приводитьпримерыроссийскихпредприятийразныхорганизационно-правовыхформ; 

 объяснятьпрактическоеназначениефранчайзингаисферыегоприменения; 

 различатьипредставлятьпосредствоминфографикивидыиздержекпроизводства; 

 анализироватьиздержки,выручкуиприбыльфирмы; 

 объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для
экономикигосударства; 

 объяснятьсоциально-экономическуюрольифункциипредпринимательства; 

 сравниватьвидыценныхбумаг; 

 анализироватьстраховыеуслуги; 

 определятьпрактическоеназначениеосновныхфункцийменеджмента; 

 определятьместомаркетингавдеятельностиорганизации; 

 приводитьпримерыэффективнойрекламы; 

 разрабатыватьбизнес-план; 

 сравниватьрынкисинтенсивнойинесовершеннойконкуренцией; 

 называтьцелиантимонопольнойполитикигосударства; 

 объяснятьвзаимосвязьфакторовпроизводстваифакторовдохода; 

 приводитьпримерыфакторов,влияющихнапроизводительностьтруда. 

Макроэкономика 

 Объяснятьнапримерахразличныеролигосударстваврыночнойэкономике; 

 характеризоватьдоходнуюирасходнуючастигосударственногобюджета; 

 определятьосновныевидыналоговдляразличныхсубъектовиэкономическихмоделе
й; 

 указыватьосновныепоследствиямакроэкономическихпроблем; 

 объяснятьмакроэкономическоеравновесиевмодели«AD-AS»; 

 приводитьпримерысферпримененияпоказателяВВП; 

 приводитьпримерыэкономическойфункцииденегвреальнойжизни; 

 различатьсферыпримененияразличныхформденег; 

 определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование 
величиныденежной массы; 

 объяснятьвзаимосвязьосновныхэлементовбанковскойсистемы; 

 приводитьпримеры,какбанкиделаютденьги; 

 приводитьпримерыразличныхвидовинфляции; 

 находитьвреальныхситуацияхпоследствияинфляции; 

 применятьспособыанализаиндексапотребительскихцен; 

 характеризоватьосновныенаправленияантиинфляционнойполитикигосударства; 

 различатьвидыбезработицы; 

 находитьвреальных условияхпричиныипоследствиябезработицы; 

 определятьцелесообразностьмергосударственнойполитикидлясниженияуровнябезраб
отицы; 

 приводитьпримерыфакторов,влияющихнаэкономическийрост; 

 приводитьпримерыэкономическихцикловвразныеисторическиеэпохи. 

Международнаяэкономика 

 Объяснятьназначениемеждународнойторговли; 

 анализироватьсистемурегулированиявнешнейторговлинагосударственномуровне; 

 различатьэкспортиимпорт; 

 анализироватькурсымировыхвалют; 

 объяснятьвлияниемеждународныхэкономическихфакторовнавалютныйкурс; 
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 различатьвидымеждународныхрасчетов; 

 анализироватьглобальныепроблемымеждународныхэкономическихотношений; 

 объяснятьрольэкономическихорганизацийвсоциально-
экономическомразвитииобщества; 

 объяснять особенности современной экономики 

России.Выпускникнауглубленномуровнеполучитвозможностьнаучит

ься:Основныеконцепцииэкономики 

 Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую 

изразныхисточников,иформулироватьнаэтойосновесобственныезаключенияиоценочн

ыесуждения; 

 анализироватьсобытияобщественнойиполитическойжизнисэкономическойточкизрен
ия,используя различныеисточники информации; 

 владетьприемамиработысаналитическойэкономическойинформацией; 

 оцениватьпроисходящиесобытияиповедениелюдейсэкономическойточкизрения; 

 использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных 

наситуациях,связанных с описанием состоянияроссийской экономики; 

 анализироватьэкономическуюинформациюпозаданнойтемевисточникахразличного 
типа и источниках, созданных в различных знаковых системах 

(текст,таблица,график, диаграмма,аудиовизуальныйрядидр.). 

Микроэкономика 

 Применятьполученныетеоретическиеипрактическиезнаниядляопределенияэкономиче

скирационального,правомерногоисоциально одобряемогоповедения; 

 оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их 
возможныепоследствиядлясебя, своегоокруженияи обществавцелом; 

 критическиосмысливатьактуальнуюэкономическуюинформациюпомикроэкономике,п

оступающуюизразныхисточников,иформулироватьнаэтойосновесобственные 

заключения иоценочные суждения; 

 объективнооцениватьианализироватьэкономическуюинформацию,критическиотноси

ться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 
средствахмассовойинформации; 

 использоватьприобретенныеключевыекомпетенциипомикроэкономикедлясамостояте
льнойисследовательскойдеятельностивобластиэкономики; 

 применятьтеоретическиезнанияпомикроэкономикедляпрактическойдеятельностиипо
вседневнойжизни; 

 пониматьнеобходимостьсоблюденияпредписаний,предлагаемыхвдоговорахпокредита
м,ипотеке,вкладам и др.; 

 оцениватьпроисходящиесобытияиповедениелюдейсэкономическойточкизрения; 

 сопоставлятьсвоипотребностиивозможности,оптимальнораспределятьсвоиматери

альныеитрудовыересурсы, составлятьличный финансовыйплан; 

 рациональноиэкономнообращатьсясденьгамивповседневнойжизни; 

 создавать алгоритмы для совершенствования собственной
познавательнойдеятельноститворческого ипоисково-исследовательского характера; 

 решатьсопоройнаполученныезнанияпрактическиезадачи,отражающиетипичныежиз
ненныеситуации; 

 грамотно применятьполученные знания дляисполнения типичных 
экономическихролей:вкачествепотребителя,члена семьиигражданина; 

 моделироватьирассчитыватьпроектиндивидуальногобизнес-плана. 

Макроэкономика 

 Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию

помакроэкономике,критическиотноситьсякпсевдонаучной информации; 
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 владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-

бюджетнуюполитику, используемую государством для стабилизации экономики и 

поддержанияустойчивогоэкономического роста; 

 использоватьнормативныеправовыедокументыпривыполненииучебно-
исследовательскихпроектов,нацеленныхнарешениеразнообразныхмакроэкономически

хзадач; 

 анализироватьсобытияобщественнойиполитическойжизниразныхстрансэкономичес
койточкизрения,используяразличныеисточники информации; 

 осознаватьзначениетеоретическихзнанийпомакроэкономикедляпрактическойдеятель
ностии повседневной жизни; 

 оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической 
точкизрения; 

 использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных 
наситуациях,связанныхсописанием состоянияроссийскойидругихэкономик; 

 анализировать динамику основных макроэкономических показателей и 

современнойситуациивэкономикеРоссии; 

 решатьсопоройнаполученныезнанияпрактическиезадачи,отражающиетипичныемакр
оэкономическиеситуации; 

 грамотноприменятьполученныезнаниядляисполнениятипичныхэкономическихролей:вк
ачестве гражданинаиналогоплательщика; 

 отделятьосновнуюэкономическуюинформациюпомакроэкономикеотвторостепенной, 

критически оценивать достоверность полученной информации 

изнеадаптированныхисточников; 

 аргументироватьсобственнуюточкузренияпоэкономическимпроблемам,различнымасп
ектамсоциально-экономическойполитикигосударства. 

Международнаяэкономика 

 Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры 

прессыпомеждународнымэкономическимпроблемам,находить,собиратьипервичнообо
бщатьфактический материал,делаяобоснованные выводы; 

 анализироватьсоциальнозначимыепроблемыипроцессысэкономическойточкизрения,ис

пользуя различныеисточники информации; 

 оцениватьпроисходящиемировыесобытиясэкономическойточкизрения; 

 ориентироватьсявмировыхэкономических,экологических,демографических,миграцион
ных процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды 

имировойэкономики; 

 создаватьалгоритмыдлясовершенствованиясобственнойпознавательнойдеятельнос
титворческогои поисковогохарактера; 

 решатьсопоройнаполученныезнанияпрактическиезадачи,отражающиетипичныежиз
ненныеситуации; 

 анализироватьвзаимосвязиучебногопредметасособенностямипрофессийипрофессион

альной деятельности, в основе которых лежат экономические знания 

поданномуучебному предмету; 

 использоватьэкономическиезнанияиопытсамостоятельнойисследовательскойдеятел
ьностивобласти экономики; 

 владетьпониманиемособенностейформированиярыночнойэкономикииролигосударств

авсовременноммире. 
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I.2.3.9. Право 

 
Врезультатеизученияучебногопредмета«Право»науровнесреднегообщегообразова

ния: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

 опознаватьиклассифицироватьгосударствапоихпризнакам,функциямиформам; 

 выявлятьэлементысистемыправаидифференцироватьисточникиправа; 

 характеризоватьнормативно-правовойакткакосновузаконодательства; 

 различатьвидысоциальныхиправовыхнорм,выявлятьособенностиправовыхнормкаквид
асоциальных норм; 

 различатьсубъектыиобъектыправоотношений; 

 дифференцироватьправоспособность,дееспособность; 

 оцениватьвозможныепоследствияправомерногоинеправомерногоповедениячел

овека,делать соответствующие выводы; 

 оцениватьсобственныйвозможныйвкладвстановлениеиразвитиеправопорядкаизаконн
ости вРоссийскойФедерации; 

 характеризоватьКонституциюРоссийскойФедерациикакосновнойзаконгосударства,оп
ределяющий государственноеустройство РоссийскойФедерации; 

 осознанносодействоватьсоблюдениюКонституцииРоссийскойФедерации,уважениюпр
ависвободдругогочеловека,демократическихценностей иправопорядка; 

 формулироватьособенностигражданствакакустойчивойправовойсвязимеждугосуд
арствомичеловеком; 

 устанавливатьвзаимосвязьмеждуправамииобязанностямигражданинаРоссийскойФеде
рации; 

 называтьэлементысистемыоргановгосударственнойвластивРоссийскойФедерации;раз

личать функции Президента, Правительства и Федерального Собрания 

РоссийскойФедерации; 

 выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных органов 
вРоссийской Федерации; 

 описыватьзаконодательныйпроцесскакцелостныйгосударственныймеханизм; 

 характеризоватьизбирательныйпроцессвРоссийскойФедерации; 

 объяснятьнаконкретномпримереструктуруифункцииоргановместногосамоуправления
вРоссийскойФедерации; 

 характеризоватьиклассифицироватьправачеловека; 

 объяснятьосновныеидеимеждународныхдокументов,направленныхназащитуправчело

века; 

 характеризоватьгражданское,семейное,трудовое,административное,уголовное,нало
говоеправокакведущиеотраслироссийского права; 

 характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать организационно-
правовыеформыпредпринимательскойдеятельности; 

 иллюстрироватьпримераминормызаконодательстваозащитеправпотребителя; 

 иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, 

различатьвиды гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности гражданско-

правовогодоговора; 

 иллюстрироватьпримерамипривлечениекгражданско-правовойответственности; 

 характеризоватьправаиобязанностичленовсемьи; 

 объяснятьпорядокиусловиярегистрацииирасторжениябрака; 

 характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников 
этихправоотношений; 

 раскрыватьсодержаниетрудовогодоговора; 
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 разъяснятьнапримерахособенностиположениянесовершеннолетнихвтрудовыхотн

ошениях; 

 иллюстрироватьпримерамиспособыразрешениятрудовыхспоровипривлечениекдисцип
линарной ответственности; 

 различатьвидыадминистративныхправонарушенийиописыватьпорядокпривлечениякад
министративнойответственности; 

 дифференцироватьвидыадминистративныхнаказаний; 

 дифференцироватьвидыпреступленийинаказаниязаних; 

 выявлятьспецификууголовнойответственностинесовершеннолетних; 

 различатьправаиобязанностиналогоплательщика; 

 анализироватьпрактическиеситуации,связанныесгражданскими,семейными,трудовым

и,уголовнымииналоговымиправоотношениями;впредлагаемыхмодельных 

ситуацияхопределятьпризнакиправонарушения; 

 различатьгражданское,арбитражное,уголовноесудопроизводство,грамотноприменятьп
равовыенормыдляразрешенияконфликтовправовымиспособами; 

 высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней 

убежденностивнеобходимостисоблюдениянормправа; 

 различатьвидыюридическихпрофессий. 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

 различатьпредметиметодправовогорегулирования; 

 выявлятьобщественнуюопасностькоррупциидлягражданина,обществаигосударства; 

 различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией
РоссийскойФедерациии врамкахдругихотраслей права; 

 выявлятьособенностиреферендума; 

 различатьосновныепринципымеждународногогуманитарногоправа; 

 характеризоватьосновныекатегорииобязательственногоправа; 

 целостноописыватьпорядокзаключениягражданско-правовогодоговора; 

 выявлятьспособызащитыгражданскихправ; 

 определятьответственностьродителейповоспитаниюсвоихдетей; 

 различатьрабочеевремяивремяотдыха,разрешатьтрудовыеспорыправовымиспособа
ми; 

 описыватьпорядокосвобожденияотуголовнойответственности; 

 соотноситьналоговыеправонарушенияиответственностьзаихсовершение; 

 применять правовые знания для аргументации собственной позиции в 
конкретныхправовыхситуацияхсиспользованием нормативныхактов. 

Выпускникнауглубленномуровненаучится: 

 выделятьсодержаниеразличныхтеорийпроисхождениягосударства; 

 сравниватьразличныеформыгосударства; 

 приводитьпримерыразличныхэлементовгосударственногомеханизмаиихместовобщей
структуре; 

 соотноситьосновныечертыгражданскогообществаиправовогогосударства; 

 применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях 

права,необходимыхдляориентациивроссийскомнормативно-
правовомматериале,дляэффективной реализациисвоих правизаконныхинтересов; 

 оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и 
элементакультурыобщества; 

 сравниватьивыделятьособенностиидостоинстваразличныхправовыхсистем(семей); 

 проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными 
нормами,выявлять ихсоотношение,взаимосвязьивзаимовлияние; 
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 характеризоватьособенностисистемыроссийскогоправа; 

 различатьформыреализацииправа; 

 выявлятьзависимостьуровняправосознанияотуровняправовойкультуры; 

 оцениватьсобственныйвозможныйвкладвстановлениеиразвитиеправопорядкаизаконн
ости вРоссийскойФедерации; 

 различатьсоответствующиевидыправоотношений,правонарушений,юридическойответ
ственности,применяемыхсанкций,способоввосстановлениянарушенныхправ; 

 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества
игосударства; 

 целостноанализироватьпринципыинормы,регулирующиегосударственноеустройство 

Российской Федерации, конституционный статус государственной 

властиисистемуконституционныхправисвободвРоссийскойФедерации,механизмыреал

изации и защиты прав граждан и юридических лиц в соответствии с 

положениямиКонституцииРоссийскойФедерации; 

 сравниватьвоинскуюобязанностьиальтернативнуюгражданскуюслужбу; 

 оцениватьрольУполномоченногопоправамчеловекаРоссийскойФедерациивмехан
измезащитыправчеловекаигражданинавРоссийской Федерации; 

 характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в 
ихединствеисистемномвзаимодействии; 

 характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять 
егоосновныефункциииобъяснятьих внутри-ивнешнеполитическоезначение; 

 дифференцироватьфункцииСоветаФедерациииГосударственнойДумыРоссийскойФед
ерации; 

 характеризоватьПравительствоРоссийскойФедерациикакглавныйорганисполнительно

й власти в государстве; раскрывать порядок формирования и 

структуруПравительстваРоссийскойФедерации; 

 характеризоватьсудебнуюсистемуисистемуправоохранительныхоргановРоссийской 
Федерации; 

 характеризоватьэтапызаконодательногопроцессаисубъектовзаконодательнойинициати
вы; 

 выделятьособенностиизбирательногопроцессавРоссийскойФедерации; 

 характеризоватьсистемуоргановместногосамоуправлениякакоднуизосновконстит

уционного строя РоссийскойФедерации; 

 определять место международного права в отраслевой системе права; 
характеризоватьсубъектовмеждународногоправа; 

 различатьспособымирногоразрешенияспоров; 

 оцениватьсоциальнуюзначимостьсоблюденияправчеловека; 

 сравниватьмеханизмыуниверсальногоирегиональногосотрудничестваиконтролявобла
сти международнойзащитыправчеловека; 

 дифференцироватьучастниковвооруженныхконфликтов; 

 различатьзащиту жертввойны изащиту 
гражданскихобъектовикультурныхценностей;называтьвидызапрещенныхсредствимет
одовведениявоенныхдействий; 

 выделятьструктурныеэлементысистемыроссийскогозаконодательства; 

 анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты 

иправоотношениявсферегражданскогоправа; 

 проводить сравнительный анализ организационно-правовых
формпредпринимательскойдеятельности,выявлятьихпреимуществаинедостатки; 

 целостноописыватьпорядокзаключениягражданско-правовогодоговора; 

 различатьформынаследования; 
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 различатьвидыиформысделоквРоссийскойФедерации; 

 выявлятьспособызащитыгражданскихправ;характеризоватьособенностизащитыправна

результаты интеллектуальнойдеятельности; 

 анализироватьусловиявступлениявбрак,характеризоватьпорядокиусловиярегистр
ацииирасторжениябрака; 

 различатьформывоспитаниядетей,оставшихсябезпопеченияродителей; 

 выделятьправаиобязанностичленовсемьи; 

 характеризоватьтрудовоеправокакоднуизведущихотраслейроссийскогоправа,определя
тьправовойстатусучастниковтрудовых правоотношений; 

 проводитьсравнительныйанализгражданско-правовогоитрудовогодоговоров; 

 различатьрабочеевремяивремяотдыха,разрешатьтрудовыеспорыправовымиспособами; 

 дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание 
заних; 

 проводитьсравнительныйанализуголовногоиадминистративноговидовответственности

;иллюстрироватьпримерамипорядокиусловияпривлечениякуголовной и 

административной ответственностинесовершеннолетних; 

 целостноописыватьструктурубанковскойсистемыРоссийскойФедерации; 

 в практических ситуациях определять применимость налогового права 
РоссийскойФедерации;выделятьобъектыисубъектыналоговыхправоотношений; 

 соотноситьвидыналоговыхправонарушенийсответственностьюзаихсовершение; 

 применятьнормыжилищногозаконодательствавпроцессеосуществлениясвоегоправана

жилище; 

 дифференцироватьправаиобязанностиучастниковобразовательногопроцесса; 

 проводитьсравнительныйанализконституционного,гражданского,арбитражного,уголо
вногоиадминистративноговидовсудопроизводства,грамотноприменятьправовыенормы

дляразрешенияконфликтовправовымиспособами; 

 даватьнапримерахквалификациювозникающихвсферепроцессуальногоправаправоотно
шений; 

 применять правовые знания для аргументации собственной позиции в 
конкретныхправовых ситуацияхсиспользованиемнормативныхактов; 

 выявлятьособенностииспецификуразличныхюридическихпрофессий. 

Выпускникнауглубленномуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

 проводитьсравнительныйанализразличныхтеорийгосударстваиправа; 

 дифференцировать теории сущности государства по источнику 
государственнойвласти; 

 сравниватьдостоинстваинедостаткиразличныхвидовиспособовтолкованияправа; 

 оцениватьтенденцииразвитиягосударстваиправанасовременномэтапе; 

 пониматьнеобходимостьправовоговоспитанияипротиводействияправовомунигил
изму; 

 классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам 

принятия,попорядку принятияиизменения; 

 толковатьгосударственно-правовыеявленияипроцессы; 

 проводитьсравнительныйанализособенностейроссийскойправовойсистемыиправ
овыхсистем другихгосударств; 

 различатьпринципыивидыправотворчества; 

 описыватьэтапыстановленияпарламентаризмавРоссии; 

 сравниватьразличныевидыизбирательныхсистем; 

 анализироватьсточкизрениямеждународногоправапроблемы,возникающиевсовре
менныхмеждународных отношениях; 

 анализироватьинститутмеждународно-правовогопризнания; 
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 выявлятьособенностимеждународно-правовойответственности; 

 выделять основные международно-правовые акты, регулирующие
отношениягосударствврамкахмеждународногогуманитарногоправа; 

 оцениватьрольнеправительственныхорганизацийвдеятельностипозащитеправчелове
кавусловияхвоенного времени; 

 формулироватьособенностистрахованиявРоссийскойФедерации,различатьвидыстра
хования; 

 различатьопекуипопечительство; 

 находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых
споров,возникающихвпроцессетрудовой деятельности; 

 определятьприменимостьнормфинансовогоправавконкретнойправовойситуации; 

 характеризоватьаудиткакдеятельностьпопроведениюпроверкифинансовойотче
тности; 

 определятьсудебнуюкомпетенцию,стратегиюитактикуведенияпроцесса. 

 
I.2.3.10. Обществознание 

 
Врезультатеизученияучебногопредмета«Обществознание»науровнесреднегообщег

ообразования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

Человек.Человеквсистемеобщественныхотношений 

 Выделятьчертысоциальнойсущностичеловека; 

 определятьрольдуховныхценностейвобществе; 

 распознаватьформыкультурыпоихпризнакам,иллюстрироватьихпримерами; 

 различатьвидыискусства; 

 соотноситьпоступкииотношенияспринятыминормамиморали; 

 выявлятьсущностныехарактеристикирелигиииеерольвкультурнойжизни; 

 выявлятьрольагентовсоциализациинаосновныхэтапахсоциализациииндивида; 

 раскрыватьсвязьмеждумышлениемидеятельностью; 

 различатьвидыдеятельности,приводитьпримерыосновныхвидовдеятельности; 

 выявлятьисоотноситьцели,средстваирезультатыдеятельности; 

 анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания 
ипоследствия; 

 различатьформычувственногоирациональногопознания,поясняяихпримерами; 

 выявлятьособенностинаучногопознания; 

 различатьабсолютнуюиотносительнуюистины; 

 иллюстрироватьконкретнымипримерамирольмировоззрениявжизничеловека; 

 выявлятьсвязьнаукииобразования,анализироватьфактысоциальнойдействительности в 

контексте возрастания роли образования и науки в современномобществе; 

 выражатьиаргументироватьсобственноеотношениекролиобразованияисамообразовани
явжизничеловека. 

Обществокаксложнаядинамическаясистема 

 Характеризоватьобщество какцелостную развивающуюся(динамическую)систему 

вединствеивзаимодействии егоосновных сфериинститутов; 

 выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать
информацию,иллюстрирующуюмногообразиеипротиворечивостьсоциальногоразвития
; 

 приводитьпримерыпрогрессивныхирегрессивныхобщественныхизменений,арг
ументироватьсвоисуждения,выводы; 
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 формулироватьсобственныесужденияосущности,причинахипоследствияхглоб

ализации;иллюстрироватьпроявленияразличныхглобальныхпроблем. 

Экономика 

 Раскрыватьвзаимосвязьэкономикисдругимисферамижизниобщества; 

 конкретизироватьпримерамиосновныефакторыпроизводстваифакторныедоходы; 

 объяснятьмеханизмсвободногоценообразования,приводитьпримерыдействиязакон
овспросаипредложения; 

 оцениватьвлияние конкуренцииимонополии наэкономическуюжизнь, 
поведениеосновныхучастниковэкономики; 

 различатьформыбизнеса; 

 извлекать социальную информацию из источников различного типа о 

тенденцияхразвитиясовременнойрыночнойэкономики; 

 различатьэкономическиеибухгалтерскиеиздержки; 

 приводитьпримерыпостоянныхипеременныхиздержекпроизводства; 

 различатьдеятельностьразличныхфинансовыхинститутов,выделятьзадачи,функцииир
ольЦентральногобанкаРоссийской Федерациивбанковской системеРФ; 

 различатьформы,видыпроявленияинфляции,оцениватьпоследствияинфляциидляэконо
мики вцеломи дляразличныхсоциальныхгрупп; 

 выделятьобъектыспросаипредложениянарынкетруда,описыватьмеханизмихвзаимодей
ствия; 

 определятьпричиныбезработицы,различатьеевиды; 

 высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики 
вобласти занятости; 

 объяснятьповедениесобственника,работника,потребителясточкизренияэкономической

рациональности,анализироватьсобственноепотребительскоеповедение; 

 анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами 
своихэкономическихинтересов; 

 приводитьпримерыучастиягосударстваврегулированиирыночнойэкономики; 

 высказыватьобоснованныесужденияоразличныхнаправленияхэкономическойполи
тики государстваиеевлияниинаэкономическуюжизньобщества; 

 различатьважнейшиеизмерителиэкономическойдеятельностиипоказателиихроста:ВН

П(валовойнациональныйпродукт),ВВП(валовойвнутренний продукт); 

 различатьисравниватьпутидостиженияэкономическогороста. 

Социальныеотношения 

 Выделятькритериисоциальнойстратификации; 

 анализироватьсоциальнуюинформациюизадаптированныхисточниковоструктуреобще
стваинаправленияхееизменения; 

 выделятьособенностимолодежикаксоциально-

демографическойгруппы,раскрыватьнапримерахсоциальныеролиюношества; 

 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 
успешностьсамореализации молодеживусловияхсовременногорынкатруда; 

 выявлятьпричинысоциальныхконфликтов,моделироватьситуацииразрешенияконф

ликтов; 

 конкретизироватьпримерамивидысоциальныхнорм; 

 характеризоватьвидысоциальногоконтроляиихсоциальнуюроль,различатьсанкциисоц
иальногоконтроля; 

 различатьпозитивные и негативные девиации, раскрыватьна 
примерахпоследствияотклоняющегосяповедениядля человекаиобщества; 
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 определятьиоцениватьвозможнуюмодельсобственногоповедениявконкретнойситуаци

и сточкизрениясоциальныхнорм; 

 различатьвидысоциальноймобильности,конкретизироватьпримерами; 

 выделятьпричиныипоследствияэтносоциальныхконфликтов,приводитьпримерыспосо

бовихразрешения; 

 характеризовать основные принципы национальной политики России на 
современномэтапе; 

 характеризоватьсоциальныеинститутысемьиибрака;раскрыватьфакторы,влияющиенаф
ормирование института современнойсемьи; 

 характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи
всовременномобществе; 

 высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих 

надемографическуюситуациювстране; 

 формулироватьвыводыоролирелигиозныхорганизацийвжизнисовременногообщества,о
бъяснятьсущностьсвободысовести,сущностьизначениеверотерпимости; 

 осуществлятькомплексныйпоиск,систематизациюсоциальнойинформациипоактуальн

ымпроблемамсоциальнойсферы,сравнивать,анализировать,делатьвыводы,рационально

решатьпознавательныеипроблемныезадачи; 

 оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с 
позицийтолерантности.



 

 
 

I.2.3.11. Математика:алгебраиначаламатематическогоанализа,геометрия 

 
Врезультатеизученияучебногопредмета«Математика:алгебраиначаламатематическогоанализа,геометрия»науровнесреднегооб

щего образования: 

 
 Базовыйуровень 

«Проблемно-функциональныерезультаты» 

Углубленныйуровень 

«Системно-теоретическиерезультаты» 

Раздел I.Выпускникнаучится III.Выпускникполучит
возможностьнаучиться 

II.Выпускникнаучится IV.Выпускникполучит
возможностьнаучиться 

Цели 

освоенияпред

мета 

Для использования 

вповседневной жизни 

иобеспечения 

возможностиуспешного 

продолженияобразования 

поспециальностям, 

несвязанным с 

прикладнымиспользовани

емматематики 

Для развития 

мышления,использованиявпов

седневнойжизни 

и обеспечения 

возможностиуспешного 

продолженияобразования 

поспециальностям, 

несвязанным с 

прикладнымиспользованиемм

атематики 

Для 

успешногопродолжения 

образованияпо 

специальностям,связанны

м с 

прикладнымиспользовани

емматематики 

Для 

обеспечениявозможност

и 

успешногопродолженияо

бразования 

поспециальностям,связа

нным сосуществлением 

научнойи 

исследовательскойдеяте

льности в 

областиматематики и 

смежныхнаук 

Требованиякрезультатам 

Элементытеори

имножеств 

иматематическо

йлогики 

 Оперировать на 

базовомуровне1 

понятиями:конечное 

множество,элемент 

множества,подмножест

во, 

 Оперировать2понят

иями: 

конечноемножество, 

элементмножества,

подмножество, 

 Свободно 

оперировать3понятиям

и: конечноемножество, 

элементмножества,под

множество, 

 Достижениерезульт

атов разделаII; 

 оперировать

понятием 

 
 

1Здесьидалее:распознаватьконкретныепримерыобщихпонятийпохарактернымпризнакам, 

выполнятьдействиявсоответствиисопределениемипростейшимисвойствамипонятий,конкретизировать примерамиобщиепонятия.  
2 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, решении 

задач.3Здесьидалее:знатьопределениепонятия,знатьиуметьобосновыватьсвойства(признаки,еслиониесть)понятия,характеризоватьсвязисдругимипонятиями,предс
тавляяоднопонятиекакчастьцелостногокомплекса,использоватьпонятиеиегосвойстваприпроведениирассуждений,доказательств,решениизадач. 
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 пересечение иобъединение 

множеств,числовыемножес

тванакоординатной 

прямой,отрезок,интервал; 

 оперировать на 

базовомуровне 

понятиями:утверждение, 

отрицаниеутверждения, 

истинныеи ложные 

утверждения,причина, 

следствие,частный случай 

общегоутверждения,контрп

ример; 

 находить пересечение 

иобъединение 

двухмножеств,представлен

ныхграфическиначисловой

прямой; 

 строить на 

числовойпрямой 

подмножествочислового 

множества,заданное 

простейшимиусловиями; 

 распознавать 

ложныеутверждения, 

ошибки врассуждениях, в 

томчислесиспользованиемк

онтрпримеров. 
 

Вповседневнойжизнииприизучен

иидругихпредметов: 

пересечениеиобъединение 

множеств,числовые 

множества 

накоординатной 

прямой,отрезок, 

интервал,полуинтервал,пр

омежуток с 

выколотойточкой, 

графическоепредставлени

е множествна 

координатнойплоскости; 

 оперировать 

понятиями:утверждение, 

отрицаниеутверждения,и

стинныеиложные 

утверждения,причина, 

следствие,частный случай 

общегоутверждения,конт

рпример; 

 проверятьпринадлежн

остьэлементамножес
тву; 

 находить пересечение 

иобъединение множеств, 

втом 

числепредставленныхграф

ически на 

числовойпрямойинакоорди

натнойплоскости; 

 проводитьдоказательныер

ассуждения 

дляобоснования 

истинностиутверждений. 

пересечение,объедине

ниеиразность 

множеств,числовыемн

ожестванакоординатно

й прямой,отрезок, 

интервал,полуинтерва

л,промежуток 

свыколотой 

точкой,графическоепр

едставлениемножеств 

накоординатнойплоск

ости; 

 задавать 

множестваперечисл

ением 

ихарактеристическ

имсвойством; 

 оперироватьпонятиям

и:утверждение,отрица

ниеутверждения,истин

ныеи ложные 

утверждения,причина, 

следствие,частный 

случай 

общегоутверждения,ко

нтрпример; 

 проверятьпринадле
жностьэлементамно

жеству; 

 находитьпересечениеи
объединениемножеств,
втомчисле 

определения,осн

овными 

видамиопределе

ний,основными 

видамитеорем; 

 понимать 
сутькосвенно

годоказательс
тва; 

 оперироватьпоня

тиями счетногои 

несчетногомнож

ества; 

 применять 

методматемати

ческойиндукции 

дляпроведениярас

суждений 

идоказательстви

прирешениизадач. 

Вповседневнойжизни

ипри изучении 

другихпредметов: 

 использоватьтеор

етико-

множественныйяз

ыки язык логики 

дляописания 

реальныхпроцессов 

и явлений,при 

решении 

задачдругих 

учебныхпредметов 
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  использовать 

числовыемножества 

накоординатной прямойдля 

описания 

реальныхпроцессовиявлен

ий; 

 проводить 

логическиерассуждения 

вситуациях 

повседневнойжизни 

Вповседневнойжизнииприизу

чениидругихпредметов: 

 использовать 

числовыемножества 

накоординатной прямой 

ина 

координатнойплоскости 

для описанияреальных 

процессов иявлений; 

 проводитьдоказательныер

ассуждения в 

ситуацияхповседневной 

жизни, прирешении задач 

из другихпредметов 

представленныхграфи

чески начисловой 

прямой и 

накоординатнойплоск

ости; 

 проводитьдоказа

тельныерассужде

ния 

дляобоснованияи

стинностиутверж

дений. 

В повседневной жизни 

ипри изучении 

другихпредметов: 

 использовать 

числовыемножества 

накоординатной прямой 

ина 

координатнойплоскости

дляописания 

реальныхпроцессовиявл

ений; 

 проводитьдоказательн

ыерассуждения 

вситуацияхповседнев

нойжизни, 

прирешениизадачиздр
угихпредметов 

 

Числа 

и 

выраж

ения 

 Оперировать на 

базовомуровне 

понятиями:целое число, 

делимостьчисел, 

обыкновеннаядробь,десятич

наядробь,рациональное 

 Свободно 

оперироватьпонятиями: 

целое число,делимость 

чисел,обыкновенная 

дробь,десятичная 

дробь,рациональноечисло, 

 Свободнооперироватьп

онятиями:натуральное 

число,множествонатур

альных 

чисел,целоечисло, 

 Достижениерезул

ьтатов разделаII; 

 свободноо
перирова
тьчислов
ыми 
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 число, 

приближенноезначение 

числа, часть,доля, 

отношение,процент, 

повышение ипонижение на 

заданноечисло 

процентов,масштаб; 

 оперировать на 

базовомуровне 

понятиями:логарифм 

числа,тригонометрическаяок

ружность, градуснаямера 

угла, величинаугла, 

заданного точкойна 

тригонометрическойокружн

ости, синус,косинус, тангенс 

икотангенс 

углов,имеющихпроизвольну

ювеличину; 

 выполнятьарифметическ

иедействия с целыми 

ирациональнымичислам

и; 

 выполнять 

несложныепреобразования

числовых 

выражений,содержащих 

степеничисел, либо корни 

изчисел, либо 

логарифмычисел; 

приближенное 

значениечисла, часть, 

доля,отношение, 

процент,повышение и 

понижениена заданное 

числопроцентов,масштаб

; 

 приводитьпримерычиселс 

заданными 

свойствамиделимости; 

 оперировать 

понятиями:логарифм 

числа,тригонометрическая

окружность, радианная 

иградусная мера 

угла,величина угла, 

заданноготочкой 

натригонометрическойокр

ужности, синус,косинус, 

тангенс 

икотангенсуглов,имеющихп

роизвольную 

величину,числаеи π; 

 выполнятьарифметиче

скиедействия, 

сочетаяустные и 

письменныеприемы,при

меняяпринеобходимос

тивычислительныеуст

ройства; 

 находить значения 
корнянатуральной 
степени,степени с 
рациональнымпоказателе

множество целыхчисел, 

обыкновеннаядробь, 

десятичнаядробь, 

смешанноечисло, 

рациональноечисло, 

множестворациональны

х чисел,иррациональное 

число,корень степени 

n,действительное 

число,множестводейств

ительных 

чисел,геометрическаяи

нтерпретациянатуральн

ых, 

целых,рациональных,де

йствительныхчисел; 

 пониматьиобъяснятьр

азницу 

междупозиционной 

инепозиционнойсисте

мами записичисел; 

 переводить числа 

изодной системы 

записи(системысчисле

ния)вдругую; 

 доказывать 

ииспользовать 

признакиделимости 

суммы ипроизведения 

привыполнениивычисл

енийирешениизадач; 

множествами 

прирешениизад

ач; 

 понимать 

причины 

иосновные 

идеирасширениячи

словыхмножеств; 

 владеть 

основнымипонят

иями 

теорииделимост

и 

прирешениистанд

артныхзадач; 

 иметь 

базовыепредста

вления 

омножествеком

плексныхчисел; 

 свободно 

выполнятьтождес

твенныепреобразо

ваниятригонометр

ических,логарифми

ческих,степенныхв

ыражений; 

 владеть 
формулойбином
аНьютона; 

 применять 

прирешении 

задачтеорему о 

линейномпредста
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м,логарифма, вленииНОД; 

 применять 

прирешении 

задачКитайскую 

теоремуобостат

ках; 

  сравниватьрационал
ьные 

числамеждусобой; 

 оценивать и 

сравниватьс 

рациональнымичислами

значенияцелыхстепеней 

чисел, 

корнейнатуральной 

степени 

изчисел,логарифмовчис

ел в простыхслучаях; 

 изображать точками 

начисловойпрямойцел

ыеирациональныечисла

; 

 изображать точками 

начисловой прямой 

целыестепени чисел, 

корнинатуральной 

степени 

изчисел,логарифмычисе

лвпростыхслучаях; 

 выполнять 

несложныепреобразова

нияцелыхидробно-

рациональныхбуквенны

хвыражений; 

используя 

принеобходимос

тивычислитель

ныеустройства; 

 пользоваться оценкой 
иприкидкой 

припрактическихрасчет
ах; 

 проводить по 

известнымформулам и 

правилампреобразованияб

уквенныхвыражений, 

включающихстепени, 

корни,логарифмы 

итригонометрическиефун

кции; 

 находить 

значениячисловых и 

буквенныхвыражений, 

осуществляянеобходимые 

подстановкиипреобразова

ния; 

 изображатьсхематичес

ки угол,величина 

котороговыражена в 

градусах илирадианах; 

 использовать при 

решениизадач табличные 

 выполнять 

округлениерациональн

ых ииррациональных 

чиселсзаданнойточнос

тью; 

 сравниватьдействител

ьные 

числаразнымиспособа

ми; 

 упорядочивать 

числа,записанные в 

видеобыкновенной 

идесятичной 

дроби,числа, 

записанные 

сиспользованиемариф

метическогоквадратно

го корня,корней 

степени больше2; 

 находитьНОДиНОКр

азными способами 

ииспользовать их 

прирешениизадач; 

 выполнять 

вычисленияи 

преобразованиявыраж

ений,содержащихдейс

твительные числа,в 

 применять 
прирешениизадачМал

уютеоремуФерма; 

 уметь 

выполнятьзапись 

числа впозиционной 

системесчисления; 

 применять 

прирешении 

задачтеоретико-

числовыефункции: 

число исумма 

делителей,функцию

Эйлера; 

 применять 

прирешениизадачцепн

ыедроби; 

 применять 

прирешении 

задачмногочлены 

сдействительными

ицелымикоэффицие

нтами; 

 владеть 

понятиямиприводи

мый 

инеприводимыймно

гочлен иприменять 
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 выражатьвпростейшихс

лучаях из 

равенстваодну 

переменную 

черездругие; 

 вычислять в 

простыхслучаях 

значениячисловыхибу

квенныхвыражений,ос

уществляя 

значениятригонометриче

скихфункцийуглов; 

 выполнять 

переводвеличины угла 

израдианной меры 

вградуснуюиобратно. 

том числе 

корнинатуральныхсте

пеней; 

 выполнятьстандартные

тождественныепреобра

зованиятригонометрич
еских,логарифмически

х,степенных, 

их 

прирешениизадач; 

 применять 

прирешении 

задачОсновную 

теоремуалгебры; 
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 необходимыеподс

тановки 

ипреобразования; 

 изображатьсхематичес

ки угол,величина 

котороговыраженавгра

дусах; 

 оцениватьзнакисинуса,кос

инуса, 

тангенса,котангенса 

конкретныхуглов. 
 

Вповседневнойжизнииприизуч

ении других 

учебныхпредметов: 

 выполнятьвычисленияпр

и решении 

задачпрактическогохарак

тера; 

 выполнять 

практическиерасчеты 

сиспользованием 

принеобходимостисправоч

ных материалови 

вычислительныхустройств

; 

 соотносить 

реальныевеличины,характ

еристикиобъектов 

окружающегомира с их 

конкретнымичисловымиз

начениями; 

 использовать 

методыокругления, 

Вповседневнойжизниипри

изучении других 

учебныхпредметов: 

 выполнять действия 

счисловыми данными 

прирешении 

задачпрактического 

характераи задач из 

различныхобластей 

знаний,используя 

принеобходимостиспра

вочные материалы 

ивычислительныеустр

ойства; 

 оценивать, сравнивать 

ииспользовать при 

решениипрактических 

задаччисловые 

значенияреальных 

величин,конкретные 

числовыехарактеристи

киобъектов 

окружающегомира 

иррациональных

выражений. 
 

Вповседневнойжизниип

ри изучении 

другихпредметов: 

 выполнять и 

объяснятьсравнение 

результатоввычислени

й прирешении 

практическихзадач, в 

том 

числеприближенныхв

ычислений, 

используяразные 

способысравнений; 

 записывать,сравнивать, 

округлятьчисловые 

данныереальных 

величин 

сиспользованием 

разныхсистемизмерени

я; 

 составлять и 

оцениватьразными 

способамичисловые 

выраженияпри 

решениипрактических 

задач изадач из 

другихучебныхпредме

тов 

 применять 

прирешении 

задачпростейшие 

функциикомплексной

переменной 

какгеометрическиеп

реобразования 
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 приближения 

иприкидкиприрешении 

практических 
задачповседневной
жизни 
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Уравнения 

инеравенств

а 

 Решать 

линейныеуравнения 

инеравенства,квадратны

еуравнения; 

 решатьлогарифмически

еуравнениявидаloga(bx 

+ c) = d и 

простейшиенеравенствав

идаlogax 

<d; 

 решать 

показательныеуравнени

я, вида abx+c= d(где d 

можнопредставить в 

видестепени с 

основанием a)и 

простейшиенеравенства 

вида ax< d(где d 

можнопредставить в 

видестепени с 

основаниемa); 

 приводить 
несколькопримеров 

корнейпростейшеготри

гонометрическогоурав

нения вида: sinx =a, 
cosx = a,tgx = a, ctgx = 

a, где a – 

табличноезначениесоо

тветствующей 

 Решать 

рациональные,показател

ьные 

илогарифмическиеуравне

нияинеравенства,просте

йшиеиррациональные 

итригонометрическиеур

авнения,неравенстваиихс

истемы; 

 использовать 

методырешения 
уравнений:приведение

квиду 

«произведение 

равнонулю»или«частноер

авнонулю», 

заменапеременных; 

 использовать 

методинтерваловдляре

шениянеравенств; 

 использоватьграфическ

ий метод 

дляприближенного 

решенияуравненийинера

венств; 

 изображать 

натригонометрическойо

кружности 

множестворешений 

простейшихтригономет

рическихуравненийинера

венств; 

 Свободно 

оперироватьпонятиями

: 

уравнение,неравенство

,равносильныеуравнен

ия 

инеравенства,уравнени

е, 

являющеесяследствием 

другогоуравнения, 

уравнения,равносильн

ые 

намножестве,равносил

ьныепреобразованияур

авнений; 

 решать разные 

видыуравнений 

инеравенств и 

ихсистем, в том 

численекоторые 

уравнения3-й и 4-й 

степеней,дробно-

рациональныеииррац

иональные; 

 овладеть 

основнымитипами 

показательных,логариф

мических,иррациональ

ных,степенных 

уравнений инеравенств 

истандартнымиметода

миихрешенийи 

 Достижениерезульт
атов разделаII; 

 свободно 

определятьтип и 

выбиратьметод 

решенияпоказательн

ых 

илогарифмическихур

авнений 

инеравенств,ирраци

ональныхуравнений 

инеравенств,тригон

ометрическихуравне

ний инеравенств, 

ихсистем; 

 свободно 

решатьсистемыл

инейныхуравнений

; 

 решать 

основныетипыур

авненийинеравенс

тв 

спараметрами; 

 применять 

прирешении 

задачнеравенства 

Коши-

Буняковского,Берну

лли; 
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 тригонометрической

функции. 
 

Вповседневнойжизнииприиз

учениидругихпредметов: 

 составлять и 

решатьуравнения и 

системыуравненийприр

ешениинесложныхпрак

тическихзадач 

 выполнять отбор 

корнейуравнений или 

решенийнеравенств 

всоответствии 

сдополнительнымиуслов

иями иограничениями. 
 

Вповседневнойжизнииприиз

учении других 

учебныхпредметов: 

 составлять и 

решатьуравнения, 

системыуравнений и 

неравенстваприрешенииз

адачдругихучебныхпредм

етов; 

 использовать уравнения 

инеравенства 

дляпостроения 

иисследования 

простейшихматематиче

ских моделейреальных 

ситуаций 

илиприкладныхзадач; 

 уметь 

интерпретироватьполуче

нный при 

решенииуравнения, 

неравенстваили системы 

результат,оценивать 

егоправдоподобие 

вконтексте 

заданнойреальной 

ситуации 

применять их 

прирешениизадач

; 

 применять 
теоремуБезу к 

решениюуравнени
й; 

 применять 

теоремуВиета для 

решениянекоторых 

уравненийстепенивы

шевторой; 

 пониматьсмыслтеорем

о равносильных 

инеравносильныхпреоб

разованияхуравнений и 

уметь ихдоказывать; 

 владеть 

методамирешения 

уравнений,неравенств 

иихсистем,уметьвыбир

атьметод решения 

иобосновывать 

свойвыбор; 

 использовать 

методинтервалов 

длярешения 

неравенств, втом 

числе дробно-

рациональных 

ивключающих в 

себяиррациональныев

ыражения; 

 решать 

иметь представление 

онеравенствах 

междусреднимистепен

ными 
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илиприкладнойзадачи алгебраическиеуравнен

ия инеравенства и 
ихсистемыспараметра
ми 
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   алгебраическим 

играфическимме

тодами; 

 владеть 

разнымиметода

мидоказательств

анеравенств; 

 решатьуравненияв
целыхчислах; 

 изображатьмножества

на 

плоскости,задаваемые

уравнениями,неравенс

твами и ихсистемами; 

 свободноиспользовать

тождественныепреобр

азования прирешении 

уравнений исистем 

уравнений 

 

Вповседневнойжизниип

ри изучении 

другихпредметов: 

 составлять и 

решатьуравнения,нер

авенства, 

ихсистемыприрешен

иизадач других 

учебныхпредметов; 

 выполнять 
оценкуправдопод

обиярезультатов,
получаемыхпри 
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   решении 

различныхуравнений, 

неравенстви их систем 

прирешении задач 

другихучебныхпредме

тов; 

 составлять и 

решатьуравнения 

инеравенства 

спараметрами 

прирешении задач 

другихучебныхпредм

етов; 

 составлять 

уравнение,неравенство 

или ихсистему, 

описывающиереальну

ю ситуациюили 

прикладнуюзадачу,инт

ерпретироватьполучен

ныерезультаты; 

 использоватьпрограм

мныесредствапри 

решенииотдельных 

классов 

уравненийи
неравенств 
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Функции  Оперировать на 

базовомуровне 

понятиями:зависимость 

величин,функция, 

аргумент изначение 

функции,областьопреде

ленияи 

множество 
значенийфункции,гр
афик 

 Оперировать 

понятиями:зависимость 

величин,функция, 

аргумент изначение 

функции,область 

определения 

имножествозначений 

функции, 
графикзависимости,
график 

 Владеть 

понятиями:зависимос

ть величин,функция, 

аргумент изначение 

функции,область 

определения 

имножествозначений 

функции, 
графикзависимости,
график 

 Достижениерезульт

атов разделаII; 

 владеть 

понятиемасимптот

ыиуметьего 

применять 

прирешениизадач; 
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 зависимости, 

графикфункции,нулифу

нкции,промежуткизнако

постоянства,возрастани

еначисловом 

промежутке,убывание 

на 

числовомпромежутке,на

ибольшее инаименьшее 

значениефункции на 

числовомпромежутке,пе

риодическая 

функция,период; 

 оперировать на 

базовомуровне 

понятиями:прямая и 

обратнаяпропорциональ

ностьлинейная, 

квадратичная,логарифм

ическая ипоказательная 

функции,тригонометрич

ескиефункции; 

 распознавать 

графикиэлементарных 

функций:прямой и 

обратнойпропорционал

ьности,линейной,квадра

тичной,логарифмическо

й ипоказательной 

функций,тригонометри

ческихфункций; 

функции, нули 

функции,промежуткизна

копостоянства,возраста

ние на 

числовомпромежутке, 

убывание начисловом 

промежутке,наибольшее 

и наименьшеезначение 

функции начисловом 

промежутке,периодическ

ая функция,период, 

четная 

инечетнаяфункции; 

 оперировать 

понятиями:прямая и 

обратнаяпропорциональ

ность,линейная, 

квадратичная,логарифм

ическая ипоказательная 

функции,тригонометрич

ескиефункции; 

 определять 

значениефункции по 

значениюаргумента при 

различныхспособах 

заданияфункции; 

 строить 
графикиизученных

функций; 

 описывать по графику и 

впростейших случаях 

поформуле поведение 
исвойства 

функций,находить по 

функции, 

нулифункции, 

промежуткизнакопост

оянства,возрастание 

начисловом 

промежутке,убывание 

на 

числовомпромежутке,

наибольшее 

инаименьшее 

значениефункции на 

числовомпромежутке,

периодическаяфункци

я, период,четная и 

нечетнаяфункции; 

уметьприменятьэтипо

нятияприрешениизада

ч; 

 владеть 

понятиемстепенная 

функция;строить ее 

график иуметь 

применятьсвойства 

степеннойфункции 

при решениизадач; 

 владеть 

понятиямипоказательн

аяфункция, 

экспонента;строить их 

графики иуметь 

применятьсвойства 

показательнойфункции 

при решениизадач; 

 владетьпонятием

 применять 

методырешения 

простейшихдиффере

нциальныхуравнений 

первого 

ивторогопорядков 
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графикуфункции 

наибольшие 

инаименьшиезначения; 

логарифмическая 
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  соотносить 

графикиэлементарных 

функций:прямой и 

обратнойпропорционал

ьности,линейной,квадра

тичной,логарифмическо

й ипоказательной 

функций,тригонометри

ческихфункций с 

формулами,которымион

изаданы; 

 находить по 

графикуприближенно 

значенияфункции в 

заданныхточках; 

 определять по 

графикусвойства 

функции(нули, 

промежуткизнакопосто

янства,промежуткимон

отонности,наибольшие 

инаименьшиезначения

ит.п.); 

 строить эскиз 

графикафункции,удовл

етворяющейприведенн

ому наборуусловий 

(промежуткивозрастан

ия/убывания,значение 

функции взаданной 

точке, 

точкиэкстремумовит.д.)

. 

 строить эскиз 

графикафункции,удовлетв

оряющейприведенному 

наборуусловий 

(промежуткивозрастания

/убывания,значение 

функции взаданной точке, 

точкиэкстремумов,асимп

тоты, нули 

функцииит.д.);

 решать 

уравнения,простейши

е системыуравнений, 

используясвойствафу

нкцийиихграфиков.
 

Вповседневнойжизнииприиз

учении других 

учебныхпредметов: 

 определять по графикам 

ииспользовать для 

решенияприкладных 

задачсвойства 

реальныхпроцессов и 

зависимостей(наибольшие

инаименьшие 

значения,промежутки 

возрастанияи убывания 

функции,промежуткизнак

опостоянства,асимптот

ы, период ит.п.);

функция; строить 

ееграфик и 

уметьприменять 

свойствалогарифмиче

скойфункции при 

решениизадач; 

 владеть 

понятиямитригономет

рическиефункции; 

строить ихграфики и 

уметьприменять 

свойстватригонометр

ическихфункций при 

решениизадач; 

 владеть 

понятиемобратная 

функция;применятьэт

опонятиеприрешенииз

адач; 

 применять 

прирешении 

задачсвойства 

функций:четность,

периодичность,ог

раниченность; 

 применять 

прирешении 

задачпреобразован

ияграфиковфункци

й; 

 владеть 

понятиямичисловая

последовательность,

арифметическаяи 
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геометрическая
прогрессия; 



71  

 Вповседневнойжизнииприиз

учениидругихпредметов: 

 определять по 

графикамсвойства 

реальныхпроцессов 

изависимостей(наиболь

шие инаименьшие 

значения,промежуткиво

зрастанияиубывания,пр

омежуткизнакопостоянс

тваит.п.); 

 интерпретироватьсвой

ства в 

контекстеконкретнойп

рактическойситуации 

 интерпретироватьсвойс

тва в 

контекстеконкретной 

практическойситуации; 

 определять по 

графикампростейшиехар

актеристикипериодическ

ихпроцессоввбиологии, 

экономике,музыке, 

радиосвязи и 

др.(амплитуда,периодит.

п.) 

 применять 

прирешении 

задачсвойства и 

признакиарифметич

еской 

игеометрическойпр

огрессий.
 

Вповседневнойжизниип

ри изучении 

другихучебныхпредмет

ов: 

 определять 

пографикам 

ииспользовать 

длярешения 

прикладныхзадач 

свойствареальных 

процессов 

изависимостей(наибо

льшие инаименьшие 

значения,промежутки

возрастания 

иубывания 

функции,промежуткиз

накопостоянства,асим

птоты, точкиперегиба, 

период ит.п.);

 интерпретироватьсв

ойствавконтекстеко

нкретнойпрактическ

ойситуации;

 определять 

пографикампростейш
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ие
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   характеристикиперио

дическихпроцессов в 

биологии,экономике, 

музыке,радиосвязиид

р. 

(амплитуда,периодит
.п.) 

 

Элементыматем

атическогоанализ

а 

 Оперировать на 

базовомуровне 

понятиями:производная 

функции вточке, 

касательная кграфику 

функции,производнаяф

ункции; 

 определять 

значениепроизводнойф

ункциивточке по 

изображениюкасательн

ой к 

графику,проведенной в 

этойточке; 

 решать 

несложныезадачи на 

применениесвязи 

междупромежутками

монотонности 

иточками 

экстремумафункции, 

с однойстороны, 

ипромежуткамизнако

постоянства инулями 

производнойэтой 

функции – сдругой. 

 Оперировать 

понятиями:производная 

функции вточке, 

касательная кграфику 

функции,производнаяфун

кции; 

 вычислять 

производнуюодночлена, 

многочлена,квадратног

о корня,производную 

суммыфункций; 

 вычислять 

производныеэлементарн

ых функций 

иихкомбинаций,использу

ясправочныематериалы; 

 исследовать 

впростейших 

случаяхфункции 

намонотонность, 

находитьнаибольшиеинаи

меньшиезначения 

функций,строить 

графикимногочленов 

ипростейшихрациональн

ых функций 

сиспользованием 

 Владеть 

понятиембесконечноуб

ывающаягеометрическ

аяпрогрессия и 

уметьприменять его 

прирешениизадач; 

 применять для 
решениязадачтеориюпр
еделов; 

 владеть 

понятиямибесконечно 

большие ибесконечно 

малыечисловыепосле

довательности иуметь 

сравниватьбесконечно 

большие ибесконечно 

малыепоследовательн

ости; 

 владеть 

понятиями:производна

я функции вточке, 

производнаяфункции; 

 вычислятьпроизводные

элементарныхфункций

иих комбинаций; 

 Достижениерезульт

атов разделаII; 

 свободно 

владетьстандартны

маппаратомматема

тическогоанализа 

длявычисленияпроизв

одных 

функцииоднойпереме

нной; 

 свободно 

применятьаппаратм

атематическогоанал

иза дляисследования 

функцийи 

построенияграфиков, 

втомчисле 

исследования 

навыпуклость; 

 оперироватьпоняти

емпервообразнойфун

кциидлярешениязада

ч; 

 овладетьосновными 

сведениямиоб 
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аппаратаматематическо

гоанализа. 
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 Вповседневнойжизнииприиз

учениидругихпредметов: 

 пользуясь 

графиками,сравнивать 

скоростивозрастания 

(роста,повышения,увел

иченияи т.п.) или 

скоростиубывания 

(падения,снижения, 

уменьшенияи т.п.) 

величин 

вреальныхпроцессах; 

 соотносить 

графикиреальных 

процессов 

изависимостей с 

ихописаниями,включа

ющимихарактеристики

скорости 

изменения(быстрыйрос

т,плавноепонижениеит.

п.); 

 использовать 

графикиреальных 

процессов длярешения 

несложныхприкладныхз

адач,втомчисле 

определяя пографику 

скорость ходапроцесса 

 

Вповседневнойжизнииприиз

учении других 

учебныхпредметов: 

 решать 

прикладныезадачи из 

биологии,физики, химии, 

экономикии других 

предметов,связанные 

сисследованиемхарактер

истик 

реальныхпроцессов, 

нахождениемнаибольших

инаименьшихзначений, 

скорости 

иускоренияит.п.; 

 интерпретироватьполу
ченныерезультаты 

 исследовать 
функциина 
монотонность 
иэкстремумы;

 строить графики 

иприменять к 

решениюзадач, в том 

числе спараметром;

 владеть 

понятиемкасательная 

к графикуфункции и 

уметьприменять его 

прирешениизадач;

 владетьпонятиями

первообразнаяфун

кция,определенны

йинтеграл;

 применять 

теоремуНьютона–

Лейбница иее 

следствия 

длярешениязадач.
 

Вповседневнойжизниип

ри изучении 

другихучебныхпредмет

ов: 

 решать 

прикладныезадачи из 

биологии,физики, 

химии,экономики и 

другихпредметов,связа

нныесисследованиемх

арактеристикпроцессо

интегралеНьютона–

Лейбница и 

егопростейшихприме

нениях; 

 оперировать 

встандартныхси

туацияхпроизвод

нымивысшихпоря

дков; 

 уметьприменятьпри

решении 

задачсвойстванепрер

ывныхфункций; 

 уметьприменятьпри

решении 

задачтеоремыВейер

штрасса; 

 уметь 

выполнятьприближ

енныевычисления 

(методырешения 

уравнений,вычислен

ияопределенногоинт

еграла); 

 уметь 

применятьприложен

иепроизводной 

иопределенногоинтег

ралакрешениюзадаче

стествознания; 

 владетьпонятиями 

втораяпроизводная, 
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в;
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    интерпретироватьполу
ченныерезультаты 

выпуклость 

графикафункциии 

уметь 

исследоватьфункцию
навыпуклость 
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Статистика 

итеориявероят

ностей,логика 

икомбинаторик

а 

 Оперировать на 

базовомуровне 

основнымиописательны

михарактеристикамичис

лового 

набора:среднееарифмет

ическое,медиана, 

наибольшее 

инаименьшеезначения; 

 оперироватьнабазовом

уровне 

понятиями:частота и 

вероятностьсобытия, 

случайныйвыбор, 

опыты 

сравновозможнымиэле

ментарнымисобытиями

; 

 вычислять 

вероятностисобытий на 
основеподсчетачислаис

ходов. 
 

Вповседневнойжизнииприиз

учениидругихпредметов: 

 оцениватьисравнивать

в простых 

случаяхвероятности 

событий 

вреальнойжизни; 

 читать,сопоставлять,
сравнивать,интерпре
тироватьв 

 Иметь представление 

одискретных 

инепрерывных 

случайныхвеличинах 

ираспределениях, 

онезависимостислучайны

хвеличин; 

 иметь представление 

оматематическомож

идании и 

дисперсиислучайныхве

личин; 

 иметь представление 

онормальномраспределен

ии и 

примерахнормальнораспр

еделенныхслучайныхвелич

ин; 

 понимать суть 

законабольших чисел 

ивыборочного 

методаизмерениявероят

ностей; 

 иметь представление 

обусловнойвероятностии

ополной 

вероятности,применять 

их в решениизадач; 

 иметь представление 

оважных частных 

видахраспределенийи 

 Оперироватьосновны

миописательнымихар

актеристикамичислов

ого набора,понятием 

генеральнаясовокупн

ость ивыборкойиз 

нее; 

 оперироватьпонятиям

и: частота 

ивероятность 

события,сумма и 

произведениевероятно

стей,вычислятьвероятн

остисобытий на 

основеподсчета 

числаисходов; 

 владеть 

основнымипонятиямик

омбинаторикииуметьи

х применять 

прирешениизадач; 

 иметьпредставление

об основах 

теориивероятностей; 

 иметь представление 

одискретных 
инепрерывныхслучайн

ыхвеличинахираспреде

лениях,о 

 Достижениерезульт
атов разделаII; 

 иметь 

представлениео 

центральнойпредель

нойтеореме; 

 иметь 

представлениео 

выборочномкоэффиц

иентекорреляции 

илинейнойрегрессии; 

 иметь 

представлениео 

статистическихгипо

тезах и 

проверкестатистиче

скойгипотезы, 

остатистикекритер

ия и ее 

уровнезначимости; 

 иметь 

представлениео связи 

эмпирическихи 

теоретическихраспр

еделений; 

 иметь 

представлениео 

кодировании,двоично

й 

записи,двоичномдере

ве; 

 владетьосновными
понятиямитеории 
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 простых 

случаяхреальные 

данные,представленн

ыеввидетаблиц, 

диаграмм,графиков 

применять их в 

решениизадач; 

 иметь представление 

окорреляции 

случайныхвеличин, о 

линейнойрегрессии.
 

Вповседневнойжизнииприиз

учениидругихпредметов: 

 вычислятьилиоцениватьв
ероятности событий 

вреальнойжизни;

 выбирать 

подходящиеметоды 

представления 

иобработкиданных;

 уметьрешатьнесложныез

адачи на 

применениезакона 

больших чисел 

всоциологии, 

страховании,здравоохран

ении,обеспечениибезопасн

остинаселения в 

чрезвычайныхситуациях

независимостислуч

айныхвеличин; 

 иметь представление 

оматематическоможид

ании и 

дисперсиислучайныхв

еличин;

 иметьпредставлениеос

овместныхраспределе

нияхслучайныхвеличи

н;

 понимать суть 

законабольших 

чисел ивыборочного 

методаизмерениявер

оятностей;

 иметьпредставлениео

нормальномраспредел

ении ипримерах 

нормальнораспределе

нныхслучайныхвелич

ин;

 иметь представление 
окорреляции 
случайныхвеличин.

 

Вповседневнойжизниип

ри изучении 

другихпредметов: 

 вычислять 

илиоцениватьвероятно

стисобытий в 

реальнойжизни;

графов 

(граф,вершина, 

ребро,степень 

вершины,путь в 

графе) 

иуметьприменятьи

хприрешениизадач; 

 иметь 

представлениео 

деревьях и 

уметьприменять 

прирешениизадач; 

 владетьпонятием

связностьиуметь

применятькомпон

ентысвязности 

прирешениизадач; 

 уметь 

осуществлятьпути 

по ребрам,обходы 

ребер 

ивершинграфа; 

 иметь 

представлениеоб 

эйлеровом 

игамильтоновом 

пути,иметь 

представлениео 

трудности 

задачинахожденияга

мильтоновапути4 

 владеть 

понятиямиконечны

е и 
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счетныемножеств

аиуметьих 

применять 

прирешениизадач; 

 уметьприменять 

метод 
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    выбирать 

методыподходящ

егопредставления 

иобработкиданны

х 

математической

индукции; 

 уметь 
применятьпринципД
ирихлеприрешенииза
дач 

Текстовыезадачи  Решатьнесложные

текстовые 

задачиразныхтипо

в; 

 анализировать 

условиезадачи, 

принеобходимости 

строитьдля ее 

решенияматематическу

юмодель; 

 понимать 

ииспользовать 

длярешения 

задачиинформацию,пре

дставленную в 

видетекстовой и 

символьнойзаписи, 

схем, таблиц,диаграмм, 

графиков,рисунков; 

 действовать 

поалгоритму,сод

ержащемуся 

вусловиизадачи; 

 использоватьлогические 

рассужденияприрешени

изадачи; 

 работатьсизбыточными
условиями, выбирая 

 Решать задачи 

разныхтипов, в том числе 

задачиповышеннойтрудно

сти; 

 выбирать 

оптимальныйметод 

решения 

задачи,рассматривая 

различныеметоды; 

 строитьмодельрешенияз

адачи, 

проводитьдоказательны

ерассуждения; 

 решать 

задачи,требующие 

переборавариантов, 

проверкиусловий, 

выбораоптимальног

орезультата; 

 анализировать 

иинтерпретироватьрезу

льтаты в 

контекстеусловия 

задачи, 

выбиратьрешения, 

непротиворечащиеконте

ксту; 

 переводитьприрешенииз

 Решатьразныезадачи

повышеннойтрудност

и; 

 анализироватьусловие

задачи, 

выбиратьоптимальны

й методрешения 

задачи,рассматриваяра

зличныеметоды; 

 строить 

модельрешения 

задачи,проводит

ьдоказательныер

ассужденияприр

ешениизадачи; 

 решать 

задачи,требующие 

переборавариантов, 

проверкиусловий, 

выбораоптимальног

орезультата; 

 анализировать 

иинтерпретироватьпол

ученные решения 

вконтексте 

условиязадачи, 

выбиратьрешения,не 

 Достижениерезульт

атов разделаII 
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извсейинформации, адачи информацию 

изодной формы в 
другую,используяпри 
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 данные, 

необходимыедляреше

ниязадачи; 

 осуществлятьнеслож

ный 

переборвозможных 

решений,выбирая из 

нихоптимальное 

покритериям,сформу

лированным 

вусловии; 

 анализировать 

иинтерпретироватьпол

ученные решения 

вконтексте 

условиязадачи, 

выбиратьрешения, 

непротиворечащиекон

тексту; 

 решатьзадачинарасчетс

тоимости 

покупок,услуг,поездоки

т.п.; 

 решать 

несложныезадачи, 

связанные 

сдолевымучастиемво

владении 

фирмой,предприятие

м,недвижимостью; 

 решать задачи 

напростые 

проценты(системы 
скидок,комиссии) и 

необходимости 

схемы,таблицы, 

графики,диаграммы; 

 

Вповседневнойжизнииприиз

учениидругихпредметов: 

 решать 

практическиезадачи и 

задачи из 

другихпредметов 

противоречащие

контексту; 

 переводить 

прирешении 

задачиинформацию из 

однойформы записи 

вдругую,используяпри

необходимости 

схемы,таблицы, 

графики,диаграммы. 
 

Вповседневнойжизниип

ри изучении 

другихпредметов: 

 решать 

практическиезадачи 

и задачи 

издругихпредметов 
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навычисление 

сложныхпроцентоввра

зличных 
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 схемах 

вкладов,кредитови

ипотек; 

 решать 

практическиезадачи, 

требующиеиспользован

ияотрицательных 

чисел:на 

определениетемператур

ы, 

наопределениеположен

ияна временнóй оси 

(донашей эры и после), 

надвижение 

денежныхсредств(прих

од/расход), 

наопределениеглубины

/высотыит.п.;

 использовать 

понятиемасштаба 

длянахождения 

расстоянийидлиннакарт

ах,планахместности, 

планахпомещений, 

выкройках,при работе 

накомпьютереит.п.
 

Вповседневнойжизнииприиз

учениидругихпредметов: 

 решать 

несложныепрактически

е задачи,возникающиев

ситуациях 
повседневнойжизни 
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Геометрия  Оперироватьнабазовом 

уровнепонятиями: 

 Оперироватьпонятиями: 

точка,прямая,плоскость 
 Владеть 

геометрическими 

 Иметь 

представлениеоб 
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 точка, 

прямая,плоскость 

впространстве,паралл

ельность 

иперпендикулярность

прямыхиплоскостей; 

 распознавать 

основныевиды 

многогранников(призм

а, 

пирамида,прямоугольн

ыйпараллелепипед,куб

); 

 изображатьизучаемые

фигуры от руки и 

сприменением 

простыхчертежныхин

струментов; 

 делать 

(выносные)плоские 

чертежи изрисунков 

простыхобъемныхфи

гур:видсверху,сбоку,

снизу; 

 извлекать 

информациюо 

пространственныхгеом

етрическихфигурах,пр

едставленную 

начертежахирисунках; 

 применять 

теоремуПифагора 

привычислении 

элементовстереометри

в 

пространстве,паралл

ельность 

иперпендикулярность

прямыхиплоскостей; 

 применятьдлярешенияз

адач 

геометрическиефакты

, если 

условияприменения 

заданы вявнойформе; 

 решать задачи 

нанахождениегеометри

ческих величинпо 

образцам 

илиалгоритмам; 

 делать 

(выносные)плоские 

чертежи 

изрисунковобъемныхфигу

р,в том числе рисовать 

видсверху, сбоку, 

строитьсечениямногогра

нников; 

 извлекать,интерпретир

овать 

ипреобразовыватьинфор

мацию огеометрических 

фигурах,представленную 

начертежах; 

 применятьгеометрическ

ие фактыдля решения 

задач, в томчисле 

предполагающихнескольк

понятиями 

прирешении 

задач 

ипроведениимат

ематическихрас

суждений; 

 самостоятельноформу

лироватьопределенияг

еометрических 

фигур,выдвигать 

гипотезы оновых 

свойствах 

ипризнакахгеометриче

ских фигури 

обосновывать 

илиопровергать 

их,обобщать 

иликонкретизироватьр

езультаты на 

новыхклассах 

фигур,проводить 

внесложных 

случаяхклассификаци

ю фигурпо 

различнымоснованиям

; 

 исследоватьчертежи,

включая 

комбинациифигур, 

извлекать,интерпрет

ировать 

ипреобразовыватьин

формацию,представл

енную начертежах; 

аксиоматическом

методе; 

 владеть 

понятиемгеометри

ческиеместа точек 

впространстве 

иуметьприменятьи

хдлярешениязадач; 

 уметьприменятьдляр

ешения 

задачсвойства 

плоских идвугранных 

углов,трехгранного 

угла,теоремы 

косинусов исинусов 

длятрехгранногоугла

; 

 владеть 

понятиемперпендику

лярноесечение 

призмы 

иуметьприменятьег

оприрешениизадач; 

 иметь 

представлениео 

двойственностиправ

ильныхмногогранник

ов; 

 владеть 

понятиямицентрал

ьное 

ипараллельноепроек

тирование 

иприменять их 
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ческихфигур; 

 находитьобъемыи 

площадиповерхностей 

ошаговрешения; 

 описыватьвзаимное 

расположениепрямыхи 

припостроении 

сечениймногогранн

иковметодомпроек

ций; 
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 простейшихмногогранни

ков 

сприменениемформул; 

 распознавать 

основныевиды тел 

вращения(конус, 

цилиндр, сфераишар); 

 находить объемы 

иплощадиповерхносте

йпростейшихмногогра

нников и телвращения 

сприменениемформул. 
 

Вповседневнойжизнииприиз

учениидругихпредметов: 

 соотносить 

абстрактныегеометриче

ские понятияи факты с 

реальнымижизненными 

объектамииситуациями; 

 использовать 

свойствапространстве

нныхгеометрических 

фигурдля решения 

типовыхзадач 

практическогосодерж

ания; 

 соотносить 

площадиповерхност

ей телодинаковой 

формыразличногора

змера; 

 соотносить 
объемысосудоводи

плоскостей 

впространств

е; 

 формулировать 
свойстваипризнаки 

фигур; 

 доказыватьгео

метрическиеут
верждения; 

 владеть 

стандартнойклассифика

циейпространственных 

фигур(пирамиды, 

призмы,параллелепипеды

); 

 находить объемы 

иплощадиповерхносте

йгеометрических тел 

сприменениемформул; 

 вычислятьрасстоянияиу
глывпространстве. 

 

Вповседневнойжизнииприиз

учении 

другихпредметов: 

 использовать 

свойствагеометрических 

фигур длярешения 

задачпрактического 

характераизадачиздругих

областейзнаний 

 решать 

задачигеометрическ

огосодержания, в 

томчисле в 

ситуациях,когда 

алгоритмрешения не 

следуетявно из 

условия,выполнятьн

еобходимые 

длярешения 

задачидополнительн

ыепостроения,иссле

доватьвозможностьп

рименениятеоремиф

ормул для 

решениязадач; 

 уметьформулироватьи

доказыватьгеометриче

скиеутверждения; 

 владеть 

понятиямистереометр

ии: 

призма,параллелепипе

д,пирамида,тетраэдр; 

 иметьпредставления

об 

аксиомахстереометр

ии иследствиях из 

них иуметь 

применять 

ихприрешениизадач; 

 уметьстроитьсечения

многогранниковс 

 иметь 

представлениео 

разверткемногогранн

ика икратчайшем 

пути 

наповерхностимного

гранника; 

 иметь 

представлениео 

коническихсечениях; 

 иметь 

представлениео 

касающихся сферахи 

комбинации 

телвращения и 

уметьприменять их 

прирешениизадач; 

 применять 

прирешении 

задачформулу 

расстоянияот 

точки доплоскости; 

 владеть 

разнымиспособами 

заданияпрямойуравне

ниямииуметь 

применять 

прирешениизадач; 

 применять 

прирешении задач 

идоказательствет

еорем 

векторныйметод 

и 
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наковой методкоординат; 

 иметь 

представлениеобакси

омахобъема, 
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 формы 

различногоразмер

а; 

 оценивать 

формуправильногомно

гогранника 

послеспилов, срезов и 

т.п.(определятьколичес

твовершин, ребер и 

гранейполученныхмног

огранников) 

 использованиемразли

чных методов, втом 

числе и 

методаследов; 

 иметь представление 

оскрещивающихсяпря

мыхвпространствеи 

уметь находить уголи 

расстояние 

междуними; 

 применять теоремы 

опараллельностипрям

ых и плоскостей 

впространстве 

прирешениизадач; 

 уметь 

применятьпараллел

ьноепроектировани

е 

дляизображенияфиг

ур; 

 уметь 

применятьперпенди

кулярностипрямой и 

плоскостиприрешен

иизадач; 

 владеть 

понятиямиортогональ

ноепроектирование,н

аклонные и 

ихпроекции, 

уметьприменять 

теорему отрех 

применять 

формулыобъемовпр

ямоугольногопаралл

елепипеда,призмы и 

пирамиды,тетраэд

ра 

прирешениизадач; 

 применять 

теоремыоб 

отношенияхобъемов

прирешениизадач; 

 применять 

интегралдля 

вычисленияобъемов 

иповерхностей 

телвращения, 

вычисленияплощадис

ферического пояса 

иобъема 

шаровогослоя; 

 иметь 

представлениео 

движениях 

впространстве:парал

лельномпереносе, 

симметрииотносите

льноплоскости,центр

альнойсимметрии, 

поворотеотноситель

нопрямой, 

винтовойсимметрии,

уметь 

применятьихприр
ешениизадач; 



92  

перпендикулярахприр

ешениизадач; 
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    владеть 

понятиямирасстояни

е междуфигурами 

впространстве, 

общийперпендикуля

р 

двухскрещивающих

сяпрямых и 

уметьприменять их 

прирешениизадач; 

 владетьпонятиемугол

между прямой 

иплоскостью и 

уметьприменять его 

прирешениизадач; 

 владеть 

понятиямидвугранны

йугол,уголмежду 

плоскостями,перпенд

икулярныеплоскости 

и уметьприменять их 

прирешениизадач; 

 владеть 

понятиямипризма,па

раллелепипед 

иприменять 

свойствапараллелепи

педа 

прирешениизадач; 

 владеть 

понятиемпрямоуг

ольныйпараллеле

пипед иприменять 

 иметь 

представлениео 

площадиортогональн

ойпроекции; 

 иметь 

представлениео 

трехгранном 

имногогранном угле 

иприменять 

свойстваплоских 

угловмногогранного 

углаприрешениизадач

; 

 иметь 

представленияо 

преобразованииподоб

ия,гомотетиии 

уметьприменятьихпр

ирешениизадач; 

 уметьрешатьзадачи

на 

плоскостиметодамис

тереометрии; 

 уметь 
применятьформулыо
бъемовприрешенииза

дач 
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его 

прирешениизадач; 
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    владеть 

понятиямипирамида, 

видыпирамид, 

элементыправильной 

пирамидыи уметь 

применять 

ихприрешениизадач; 

 иметьпредставлениеот

еореме 

Эйлера,правильныхмн

огогранниках; 

 владеть 

понятиемплощади 

поверхностеймногогра

нников иуметь 

применять 

егоприрешениизадач; 

 владеть понятиями 

телавращения 

(цилиндр,конус, шар и 

сфера), ихсечения и 

уметьприменять их 

прирешениизадач; 

 владеть 

понятиямикасательны

епрямыеиплоскости и 

уметьприменять из 

прирешениизадач; 

 иметьпредставленияов

писанных 

иописанныхсферахиу

меть применять 

ихприрешениизадач; 
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    владеть 

понятиямиобъем, 

объемымногогранник

ов, телвращения и 

применятьихприреше

ниизадач; 

 иметьпредставлениеор

азвертке цилиндра 

иконуса, 

площадиповерхности 

цилиндраиконуса,уме

тьприменять их 

прирешениизадач; 

 иметьпредставлениео

площади сферы 

иуметь применять 

егоприрешениизадач; 

 уметь решать задачи 

накомбинациимногогр

анников и 

телвращения; 

 иметьпредставлениео

подобии 

впространстве и 

уметьрешать задачи 

наотношение объемов 

иплощадейповерхност

ейподобных фигур. 

 
Вповседневнойжизниип
ри изучении 
другихпредметов: 
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    составлять 

сиспользованиемсвойс

твгеометрических 

фигурматематические 

моделидля решения 

задачпрактическогохар

актера и задач 

изсмежных 

дисциплин,исследовать

полученные модели 

иинтерпретироватьрезу

льтат 

 

Векторы 

икоординаты 

впространств

е 

 Оперировать на 

базовомуровне

 понятиемдекартовы 

координаты 

впространстве; 

 находить

 координаты

вершин  куба

 ипрямоугол

ьногопараллелепипеда 

 Оперироватьпонятиямид

екартовы координаты 

впространстве,вектор,мо

дуль вектора, 

равенство 

 векторов,к

оординаты вектора, 

уголмежду

 векторами,

скалярноепроизведениевек

торов,коллинеарныевекто

ры; 

 находить  

 расстояниемежду двумя

   точками,сумму

   векторов

 ипроизведение вектора 

начисло,   угол   

 междувекторами, 

 скалярноепроизведение,ра

складыватьвекторподвум

 Владеть 
понятиямивекторы 
и ихкоординаты; 

 уметь 

выполнятьопера

ции 

надвекторами; 

 использоватьскалярно

епроизведение 

векторовприрешенииз

адач; 

 применять 

уравнениеплоскости, 

формулурасстояния 

междуточками, 

уравнениесферы при 

решениизадач; 

 применятьвекторыи

методкоординатв 

 Достижениерезульт
атов разделаII; 

 находить 

объемпараллелепипед

а 

итетраэдра,заданны

хкоординатами 

своихвершин; 

 задаватьпрямуюв
пространстве; 

 находить 

расстояниеот точки 

доплоскости в 

системекоординат; 

 находить 

расстояниемеждуск

рещивающимисяпрям

ыми, 

заданнымивсистемек

оординат 
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 неколлинеарнымвекторам

; 
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   задавать
 плоскостьуравнениемвдек
артовойсистемекоордина
т; 

 решать простейшие 

задачи

 введением

векторногобазиса 

пространстве 

прирешениизада

ч 

 

Историямат

ематики 
 Описывать 

отдельныевыдающиеся

результаты,полученные

в ходе 

развитияматематикикак

науки; 

 знать 

примерыматематически

хоткрытийиихавтороввс

вязи с отечественной 

ивсемирнойисторией; 

 понимать 

рольматематикивразви

тииРоссии 

 Представлять 

вкладвыдающихсяматем

атиков в 

развитиематематики и 

иныхнаучныхобластей; 

 понимать 

рольматематикивразви

тииРоссии 

 Иметь представление 

овкладе 

выдающихсяматематик

ов в развитиенауки; 

 понимать 

рольматематикивразви

тииРоссии 

 Достижениерезульт

атов разделаII 
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Методымат

ематики 
 Применять 

известныеметоды при 

решениистандартных

математическихзадач; 

 замечать 

ихарактеризовать

математическиеза

кономерности 

вокружающейдей

ствительности; 

 приводить 
примерыматематиче
скихзакономерносте
й 
вприроде,втомчисле 

 Использовать 

основныеметоды 

доказательства,проводи

тьдоказательство 

ивыполнятьопровержение

; 

 применять 
основныеметоды 
решенияматематическ

ихзадач; 

 на 

основематематическихза

кономерностей вприроде 

характеризоватькрасоту

исовершенство 

 Использовать 

основныеметоды 

доказательства,провод

итьдоказательство 

ивыполнятьопроверже

ние; 

 применять 
основныеметоды 
решенияматематическ

ихзадач; 

 на 

основематематиче

скихзакономернос

тейв 

природехаракте
ризовать 

 Достижениерезульт
атов разделаII; 

 применятьматема

тическиезнания 

кисследованиюокру

жающего 

мира(моделировани

ефизическихпроцес

сов, 

задачиэкономики) 
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 характеризующихкрасо

ту и 

совершенствоокружаю

щего мира 

ипроизведенийискусств

а 

окружающего мира 

ипроизведенийискусства; 

 применять 

простейшиепрограммны

е средства иэлектронно-

коммуникационныесист

емы при 

решенииматематически

хзадач 

красотуисовершенствоо

кружающего мира 

ипроизведенийискусст

ва; 

 применятьпростейшие

программные 

средстваи электронно-

коммуникационныеси

стемы при 

решенииматематическ

ихзадач; 

 пользоватьсяпр

икладнымипрог

раммами 
ипрограммамис

имвольныхвыч

ислений 

дляисследовани

яматематически
хобъектов 

 



I.2.3.12. Информатика 

 
Врезультатеизученияучебногопредмета«Информатика»науровнесреднегообщегообр

азования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

 определятьинформационныйобъемграфическихизвуковыхданныхпризаданныхуслови

яхдискретизации; 

 строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать 

несложныелогическиеуравнения; 

 находитьоптимальныйпутьвовзвешенномграфе; 

 определятьрезультатвыполненияалгоритмапризаданныхисходныхданных;узнаватьизу

ченные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать 

наихосновенесложныепрограммыанализаданных;читатьипониматьнесложныепрограм

мы, написанные на выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическомязыкевысокогоуровня; 

 выполнятьпошагово(сиспользованиемкомпьютераиливручную)несложныеалгоритмыу
правленияисполнителямиианализачисловыхитекстовыхданных; 

 создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач 

базовогоуровняизразличныхпредметныхобластейсиспользованиемосновныхалгоритм
ическихконструкций; 

 использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с 

типомрешаемых задачиповыбраннойспециализации; 

 понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений(времяработы, размериспользуемойпамяти); 

 использоватькомпьютерно-

математическиемоделидляанализасоответствующихобъектов и процессов, в том числе 

оценивать числовые параметры 

моделируемыхобъектовипроцессов,атакжеинтерпретироватьрезультаты,получаемыев

ходемоделированияреальныхпроцессов;представлятьрезультатыматематическогомоде

лированиявнаглядномвиде,готовитьполученныеданныедляпубликации; 

 аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ 

длярешенияпрофессиональныхиучебныхзадач,используязнанияопринципахпостроени

яперсональногокомпьютераиклассификацииегопрограммногообеспечения; 

 использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из 
различныхпредметных областей; 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять 

запросыв базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и 

поискзаписейвБД;описыватьбазыданныхисредствадоступакним;наполнятьразработан

нуюбазуданных; 

 создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы 
сиспользованиемвозможностейсовременныхпрограммныхсредств; 

 применятьантивирусныепрограммыдляобеспечениястабильнойработытехническихсре
дствИКТ; 

 соблюдатьсанитарно-

гигиеническиетребованияприработезаперсональнымкомпьютеромвсоответствии 

снормамидействующихСанПиН. 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

 выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя 
законыалгебрылогики,втом числеипри составлениипоисковыхзапросов; 
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 переводитьзаданноенатуральноечислоиздвоичнойзаписиввосьмеричнуюишестнадцат

еричнуюиобратно;сравнивать,складыватьивычитатьчисла,записанныевдвоичной,вос

ьмеричнойишестнадцатеричнойсистемахсчисления; 

 использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов 
ипроцессов; 

 строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 
сообщений,используяусловиеФано;использоватьзнанияокодах,которыепозволяютобна

руживатьошибки припередачеданных,атакжеопомехоустойчивыхкодах; 

 пониматьважностьдискретизацииданных;использоватьзнанияопостановкахзадачпо

искаисортировки;ихролипри решениизадач анализаданных; 

 использоватьнавыкииопытразработкипрограммввыбраннойсредепрограммирования,в

ключаятестированиеиотладкупрограмм;использоватьосновныеуправляющиеконстру

кциипоследовательногопрограммированияибиблиотекиприкладныхпрограмм;выполня

тьсозданныепрограммы; 

 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

оцениватьчисловыепараметрымоделируемыхобъектовипроцессов;интерпретироват

ьрезультаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

анализироватьготовыемоделинапредметсоответствияреальному 

объектуилипроцессу; 

 применятьбазыданныхисправочныесистемыприрешениизадач,возникающихвходеучеб

нойдеятельностиивнеее;создаватьучебныемноготабличныебазыданных; 

 классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 
выполняемыхзадач; 

 понимать основные принципы устройства современного компьютера и 

мобильныхэлектронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной 

работы скомпьютерамии мобильнымиустройствами; 

 понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- 

приложений;создаватьвеб-

страницы;использоватьпринципыобеспеченияинформационнойбезопасности,способы

исредстваобеспечениянадежногофункционированиясредствИКТ; 

 критическиоцениватьинформацию,полученнуюизсетиИнтернет. 

Выпускникнауглубленномуровненаучится: 

 кодироватьидекодироватьтекстыпозаданнойкодовойтаблице;строитьнеравномерныеко

ды,допускающиеоднозначноедекодированиесообщений,используяусловиеФано;поним

атьзадачипостроениякода,обеспечивающегоповозможности меньшую среднюю длину 

сообщения при известной частоте символов, 

икода,допускающегодиагностикуошибок; 

 строитьлогическиевыраженияспомощьюоперацийдизъюнкции,конъюнкции,отрицания

,импликации,эквиваленции;выполнятьэквивалентныепреобразованияэтихвыражений,и

спользуязаконыалгебрылогики(вчастности,свойствадизъюнкции,конъюнкции,правила

деМоргана,связьимпликации сдизъюнкцией); 

 строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить 

логическоевыражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице 

истинности;определятьистинностьвысказывания,составленногоизэлементарныхвысказ

ыванийспомощьюлогическихопераций,еслиизвестнаистинностьвходящихвнегоэлемен

тарныхвысказываний;исследоватьобластьистинностивысказывания,содержащегопере

менные;решатьлогическиеуравнения; 

 строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать 
выигрышнуюстратегиюигры; 

 записыватьнатуральныечиславсистемесчислениясданнымоснованием;использовать 

при решении задач свойства позиционной записи числа, в 
частностипризнакделимостичисланаоснованиесистемысчисления; 
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 записывать действительные числа в экспоненциальной форме; применять знания 

опредставлении чисел впамятикомпьютера; 

 описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер 

(весовыхматриц); решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в 

частностизадачупостроенияоптимальногопутимеждувершинамиориентированногоаци

клическогографаиопределенияколичестваразличныхпутеймеждувершинами; 

 формализоватьпонятие«алгоритм»спомощьюоднойизуниверсальныхмоделейвычислен

ий (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание тезисаЧерча–

Тьюринга; 

 понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений(времяработыиразмериспользуемойпамятипризаданныхисходныхданных;

асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от размера исходных 

данных);определятьсложностьизучаемыхвкурсебазовыхалгоритмов; 

 анализироватьпредложенныйалгоритм,например,определять,какиерезультатывозможн

ыпризаданноммножествеисходныхзначенийиприкакихисходныхзначенияхвозможноп

олучениеуказанныхрезультатов; 

 создавать,анализироватьиреализовыватьввидепрограммбазовыеалгоритмы,связанныес

анализомэлементарныхфункций(втомчислеприближенныхвычислений), записью 

чисел в позиционной системе счисления, делимостью 

целыхчисел;линейнойобработкойпоследовательностейимассивовчисел(втомчислеалго

ритмысортировки),анализомстрок,атакжерекурсивныеалгоритмы; 

 применятьметодсохраненияпромежуточныхрезультатов(методдинамическогопрограм

мирования)длясозданияполиномиальных(непереборных)алгоритмоврешения 

различных задач; примеры: поиск минимального пути в 

ориентированномациклическомграфе,подсчет количествапутей; 

 создаватьсобственныеалгоритмыдлярешенияприкладныхзадачнаосновеизученныхалго

ритмовиметодов; 

 применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, 
очереди;применятьприсоставленииалгоритмовбазовыеоперациисоструктурамиданных
; 

 использовать основные понятия, конструкции и структуры данных 

последовательногопрограммирования, а также правила записи этих конструкций и 
структур в выбранномдляизученияязыкепрограммирования; 

 использоватьвпрограммахданныеразличныхтипов;применятьстандартныеисобственны

е подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработкуданных, 

хранящихся в виде массивов различной размерности; выбирать тип цикла 

взависимостиотрешаемойподзадачи;составлятьциклысиспользованиемзаранееопредел

енногоинвариантацикла;выполнятьбазовыеоперациистекстовымиидвоичными 

файлами; выделять подзадачи, решение которых необходимо для 

решенияпоставленнойзадачивполномобъеме;реализовыватьрешенияподзадачввидепод

программ,связыватьподпрограммывединуюпрограмму;использоватьмодульныйпринц

иппостроенияпрограмм;использоватьбиблиотекистандартныхподпрограмм; 

 применятьалгоритмыпоискаисортировкиприрешениитиповыхзадач; 

 выполнятьобъектно-
ориентированныйанализзадачи:выделятьобъекты,описыватьнаформальном языке их 

свойства и методы; реализовывать объектно-

ориентированныйподходдлярешениязадачсреднейсложностинавыбранномязыкепрогр

аммирования; 

 выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде 

программирования;использоватьприразработкепрограммстандартныебиблиотекиязык

апрограммирования и внешние библиотеки программ; создавать 
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многокомпонентныепрограммныепродуктывсредепрограммирования; 

 инсталлироватьидеинсталлироватьпрограммныесредства,необходимыедлярешенияуче
бных задач повыбраннойспециализации; 
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 пользоватьсянавыкамиформализациизадачи;создаватьописанияпрограмм,инструкциип

оихиспользованиюиотчетыповыполненнымпроектнымработам; 

 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

анализироватьсоответствие модели реальному объекту или процессу; проводить 

эксперименты 

истатистическуюобработкуданныхспомощьюкомпьютера;интерпретироватьрезультат

ы,получаемыевходемоделированияреальныхпроцессов;оцениватьчисловыепараметры

моделируемыхобъектовипроцессов; 

 пониматьосновныепринципыустройстваифункционированиясовременныхстационарн

ыхимобильныхкомпьютеров;выбиратьконфигурациюкомпьютеравсоответствиисреша

емымизадачами; 

 понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы 

современныхоперационныхсистем;знатьвидыиназначениесистемногопрограммногооб

еспечения; 

 владетьпринципамиорганизациииерархическихфайловыхсистемиименованияфайлов;и
спользоватьшаблоныдляописаниягруппыфайлов; 

 использоватьнапрактикеобщиеправилапроведенияисследовательскогопроекта(постано

вказадачи,выборметодовисследования,подготовкаисходныхданных,проведение 

исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); планировать 

ивыполнятьнебольшиеисследовательские проекты; 

 использоватьдинамические(электронные)таблицы,втомчислеформулысиспользование

мабсолютной,относительнойисмешаннойадресации,выделениедиапазонатаблицыиупо

рядочивание(сортировку)егоэлементов;построениеграфиковидиаграмм; 

 владетьосновнымисведениямиотабличных(реляционных)базахданных,ихструктуре, 

средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк 

таблицы,удовлетворяющихопределенномуусловию;описыватьбазыданныхисредствад

оступакним;наполнять разработаннуюбазуданных; 

 использоватькомпьютерныесетидляобменаданнымиприрешенииприкладныхзадач; 

 организовыватьнабазовомуровнесетевоевзаимодействие(настраиватьработупротоколо
всетиTCP/IP иопределятьмаскусети); 

 пониматьструктурудоменныхимен;принципыIP-адресацииузловсети; 

 представлятьобщиепринципыразработкиифункционированияинтернет-
приложений(сайты,блогиидр.); 

 применятьнапрактикепринципыобеспеченияинформационнойбезопасности,способыис

редстваобеспечениянадежногофункционированиясредствИКТ;соблюдать при работе в 

сети нормы информационной этики и права (в том числеавторскиеправа); 

 проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам 

безопаснойиэкономичнойработыскомпьютерамиимобильнымиустройствами;соблюдат

ьсанитарно-

гигиеническиетребованияприработезаперсональнымкомпьютеромвсоответствииснорм

амидействующихСанПиН. 

Выпускникнауглубленномуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

 применятькоды,исправляющиеошибки,возникшиеприпередачеинформации;определят

ьпропускнуюспособностьипомехозащищенностьканаласвязи,искажениеинформациип

рипередачепоканаламсвязи,атакжеиспользоватьалгоритмысжатияданных 

(алгоритм LZWи др.); 

 использоватьграфы,деревья,спискиприописанииобъектовипроцессовокружающего 

мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев 

прирешенииалгоритмических задач,втомчисле прианализекодов; 

 использоватьзнанияометоде«разделяйивластвуй»; 
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 приводитьпримерыразличныхалгоритмоврешенияоднойзадачи,которыеимеютразлич

ную сложность;использоватьпонятиепереборногоалгоритма; 

 использовать понятие универсального алгоритма и приводить
 примерыалгоритмическинеразрешимыхпроблем; 

 использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества
 инедостаткидвухязыковпрограммирования; 

 создаватьпрограммыдляучебныхилипроектныхзадачсреднейсложности; 

 использоватьинформационно-
коммуникационныетехнологиипримоделированииианализепроцессовиявленийвсоответ
ствии с выбранным профилем; 

 осознанноподходитьквыборуИКТ-
средствипрограммногообеспечениядлярешениязадач,возникающих 
входеучебыивнеее,длясвоихучебныхи иныхцелей; 

 проводить(внесложныхслучаях)верификацию(проверкунадежностиисогласованности

)исходныхданныхивалидацию(проверкудостоверности)результатовнатурныхи 

компьютерныхэкспериментов; 

 использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в 
томчисле– статистическойобработки; 

 использоватьметодымашинногообученияприанализеданных;использоватьпредст
авлениеопроблемехраненияи обработкибольшихданных; 

 создаватьмноготабличныебазыданных;работесбазамиданныхисправочнымисистема
миспомощью веб-интерфейса. 

 
I.2.3.13. Физика 

 
В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего 

общегообразования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

 демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 

современнойнаучнойкартинымира,вразвитиисовременнойтехникиитехнологий,впракт

ическойдеятельности людей; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 
естественныминауками; 

 устанавливатьвзаимосвязьестественно-

научныхявленийиприменятьосновныефизическиемоделидляихописания иобъяснения; 

 использоватьинформациюфизическогосодержанияприрешенииучебных,практических,

проектныхиисследовательскихзадач,интегрируяинформациюизразличных 
источниковикритическиееоценивая; 

 различатьиуметьиспользоватьвучебно-

исследовательскойдеятельностиметодынаучногопознания(наблюдение,описание,изме

рение,эксперимент,выдвижениегипотезы, моделирование и др.) и формы научного 

познания (факты, законы, 

теории),демонстрируянапримерахихрольиместовнаучномпознании; 

 проводитьпрямыеикосвенныеизмененияфизическихвеличин,выбираяизмерительные 

приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать 

ходизмерений,получатьзначениеизмеряемойвеличиныиоцениватьотносительнуюпогре

шность позаданнымформулам; 

 проводить исследования зависимостей между физическими величинами: 

проводитьизмеренияиопределятьнаосновеисследованиязначениепараметров,характер

изующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с 

учетомпогрешности измерений; 
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 использовать для описания характера протекания физических процессов 
физическиевеличиныидемонстрировать взаимосвязь междуними; 
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 использовать для описания характера протекания физических процессов 

физическиезаконысучетом границихприменимости; 

 решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): 

используямодели,физическиевеличиныизаконы,выстраиватьлогическивернуюцепочку

объяснения(доказательства)предложенноговзадачепроцесса (явления); 

 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе 

анализаусловиязадачивыделятьфизическуюмодель,находитьфизическиевеличиныизак

оны, необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и 

проверятьполученный результат; 

 учитыватьграницыпримененияизученныхфизическихмоделейприрешениифизических
имежпредметныхзадач; 

 использоватьинформациюиприменятьзнанияопринципахработыиосновныххарактерис

тиках изученных машин, приборов и других технических устройств 

длярешенияпрактических,учебно-исследовательскихипроектныхзадач; 

 использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни 

дляобеспечениябезопасностиприобращениисприборамиитехническимиустройствами,д

лясохраненияздоровьяисоблюдениянормэкологическогоповедениявокружающейсреде

,для принятиярешений вповседневнойжизни. 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

 пониматьиобъяснятьцелостностьфизическойтеории,различатьграницыееприменимо

стии местоврядудругихфизическихтеорий; 

 владетьприемамипостроениятеоретическихдоказательств,атакжепрогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основеполученныхтеоретических выводови доказательств; 

 характеризоватьсистемнуюсвязьмеждуосновополагающиминаучнымипонятиями:пр

остранство, время, материя(вещество,поле),движение, сила,энергия; 

 выдвигатьгипотезынаосновезнанияосновополагающихфизическихзакономерностейи 
законов; 

 самостоятельнопланироватьипроводитьфизическиеэксперименты; 

 характеризоватьглобальныепроблемы,стоящиепередчеловечеством:энергетические,
сырьевые,экологические,–ирольфизикиврешенииэтихпроблем; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи 

свыбором физической модели, используя несколько физических законов или 
формул,связывающихизвестныефизическиевеличины,вконтекстемежпредметныхсвяз

ей; 

 объяснятьпринципыработыихарактеристикиизученныхмашин,приборовитехнических

устройств; 

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических 

задач,находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблемукакна основеимеющихсязнаний, такипри помощиметодовоценки. 

Выпускникнауглубленномуровненаучится: 

 объяснятьианализироватьрольиместофизикивформированиисовременнойнаучнойкарт

инымира,вразвитиисовременнойтехникиитехнологий,впрактическойдеятельности 

людей; 

 характеризоватьвзаимосвязьмеждуфизикойидругимиестественныминауками; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными 
понятиями:пространство,время,материя(вещество,поле),движение, сила,энергия; 

 пониматьиобъяснятьцелостностьфизическойтеории,различатьграницыееприменимост
ииместо врядудругихфизическихтеорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозированияособенностейпротекания физическихявлений и процессов на основе 
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полученныхтеоретическихвыводовидоказательств; 
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 самостоятельноконструироватьэкспериментальныеустановкидляпроверкивыдвинутых

гипотез,рассчитыватьабсолютнуюиотносительнуюпогрешности; 

 самостоятельнопланироватьипроводитьфизическиеэксперименты; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи 

сопоройкакнаизвестныефизическиезаконы,закономерностиимодели,такинатекстысизб
ыточнойинформацией; 

 объяснятьграницыпримененияизученныхфизическихмоделейприрешениифизическихи
межпредметныхзадач; 

 выдвигатьгипотезынаосновезнанияосновополагающихфизическихзакономерностейи 
законов; 

 характеризоватьглобальныепроблемы,стоящиепередчеловечеством:энергетические,сы
рьевые,экологические,и рольфизики врешенииэтихпроблем; 

 объяснятьпринципыработыихарактеристикиизученныхмашин,приборовитехнических

устройств; 

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических 

задач,находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблемукакнаосновеимеющихся знаний, такиприпомощиметодовоценки. 

Выпускникнауглубленномуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

 проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя 
цельисследования,наосновезнанияосновополагающихфизическихзакономерностейизак

онов; 

 описыватьианализироватьполученнуюврезультатепроведенныхфизическихэкспериме
нтовинформацию, определятьеедостоверность; 

 пониматьиобъяснятьсистемнуюсвязьмеждуосновополагающиминаучнымипонятиями
:пространство,время,материя(вещество,поле),движение,сила,энергия; 

 решать экспериментальные, качественные и количественные задачи 

олимпиадногоуровня сложности, используя физические законы, а также уравнения, 

связывающиефизическиевеличины; 

 анализироватьграницыприменимостифизическихзаконов,пониматьвсеобщийхаракте

рфундаментальныхзаконовиограниченностьиспользованиячастныхзаконов; 

 формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-
исследовательской и проектной деятельности; 

 усовершенствоватьприборыиметодыисследованиявсоответствииспоставленнойзад
ачей; 

 использоватьметодыматематическогомоделирования,втомчислепростейшиестати
стическиеметоды дляобработки результатовэксперимента. 

 
I.2.3.14. Астрономия 

 
Врезультатеизученияучебногопредмета«Астрономия»науровнесреднегообщегооб

разования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

 приобретатьзнанияофизическойприроденебесныхтелисистем,строенияиэволюцииВсел

енной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 
важныхастрономических открытиях,определившихразвитиенаукиитехники; 

 умениямобъяснятьвидимоеположениеидвижениенебесныхтелпринципамиопределени

яместоположения и времени по астрономическим 

объектам,навыкамипрактическогоиспользованиякомпьютерныхприложенийдляопреде

лениявидазвездногонебавконкретномпунктедлязаданноговремени; 
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 использованию приобретенных знаний и умений для решения практических 

задачповседневнойжизни; 

 формироватьнаучноемировоззрение; 

 формированиюнавыковиспользованияестественно-научныхиособеннофизико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира 
напримередостиженийсовременнойастрофизики,астрономииикосмонавтики. 

Выпускникнауглубленномуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

 осознать принципиальную роль астрономии в познании фундаментальных 
законовприродыиформированиисовременнойестественно-научнойкартинымира; 

 развить познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности 
впроцессеприобретениязнанийпоастрономиисиспользованиемразличныхисточниковин

формации исовременныхинформационныхтехнологий. 

 
I.2.3.15. Химия 

 
Врезультатеизученияучебногопредмета«Химия»науровнесреднегообщегообразовани

я: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

 раскрыватьнапримерахрольхимиивформированиисовременнойнаучнойкартинымираи
впрактической деятельностичеловека; 

 демонстрироватьнапримерахвзаимосвязьмеждухимиейидругимиестественныминаука

ми; 

 раскрыватьнапримерахположениятеориихимическогостроенияА.М.Бутлерова; 

 понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его 

основеобъяснятьзависимостьсвойствхимическихэлементовиобразованныхимивеществ
отэлектронногостроенияатомов; 

 объяснятьпричинымногообразиявеществнаосновеобщихпредставленийобихсоставеист
роении; 

 применятьправиласистематическоймеждународнойноменклатурыкаксредстваразличе
нияиидентификации веществпоихсоставуистроению; 

 составлятьмолекулярныеиструктурныеформулыорганическихвеществкакносителейин

формацииостроениивещества,егосвойствахипринадлежностикопределенномуклассусо

единений; 

 характеризоватьорганическиевеществапосоставу,строениюисвойствам,устанавливатьп

ричинно-следственныесвязимеждуданнымихарактеристикамивещества; 

 приводитьпримерыхимическихреакций,раскрывающиххарактерныесвойстватипичных 

представителей классов органических веществ с целью их идентификации 

иобъясненияобластиприменения; 

 прогнозироватьвозможностьпротеканияхимическихреакцийнаосновезнанийотипаххи
мической связивмолекулах реагентовиихреакционной способности; 

 использоватьзнанияосоставе,строенииихимическихсвойствахвеществдлябезопасногоп
рименениявпрактическойдеятельности; 

 приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти 

иприродногогаза,высокомолекулярныхсоединений(полиэтилена,синтетическогокаучу
ка,ацетатноговолокна); 

 проводитьопытыпораспознаваниюорганическихвеществ:глицерина,уксуснойкислоты,

непредельныхжиров,глюкозы,крахмала,белков–
всоставепищевыхпродуктовикосметическихсредств; 
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 владетьправиламииприемамибезопаснойработысхимическимивеществамиилаборатор

нымоборудованием; 

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химическогоравновесияотразличныхфакторовсцельюопределенияоптимальныхуслови

йпротеканияхимическихпроцессов; 

 приводитьпримерыгидролизасолейвповседневнойжизничеловека; 

 приводитьпримерыокислительно-
восстановительныхреакцийвприроде,производственныхпроцессах 
ижизнедеятельности организмов; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические 
свойствапростых веществ– металловинеметаллов; 

 проводитьрасчетынанахождениемолекулярнойформулыуглеводородапопродуктамсго

рания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих 

вегосостав; 

 владетьправиламибезопасногообращенияседкими,горючимиитоксичнымивеществами,

средствамибытовойхимии; 

 осуществлятьпоискхимическойинформациипоназваниям,идентификаторам,структурн
ымформулам веществ; 

 критическиоцениватьиинтерпретироватьхимическуюинформацию,содержащуюсявсоо

бщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-

популярныхстатьяхсточкизренияестественно-

научнойкорректностивцеляхвыявленияошибочных 

сужденийиформированиясобственнойпозиции; 

 представлятьпутирешенияглобальныхпроблем,стоящихпередчеловечеством:экологиче

ских,энергетических,сырьевых,ирольхимииврешении этихпроблем. 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 
наукинаразличных историческихэтапахееразвития; 

 использоватьметодынаучногопознанияпривыполнениипроектовиучебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознаванияорганическихвеществ; 

 объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

(полярной,неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения 

химическойактивностивеществ; 

 устанавливатьгенетическуюсвязьмеждуклассамиорганическихвеществдляобоснован

ияпринципиальнойвозможностиполученияорганическихсоединенийзаданногосостава 

и строения; 

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием 

прианализепроблемныхситуацийиобоснованиипринимаемыхрешенийнаосновехимическ

ихзнаний. 

Выпускникнауглубленномуровненаучится: 

 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

картинымира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и 

другимиестественными науками; 

 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 
наукинаразличныхисторическихэтапахееразвития; 

 устанавливатьпричинно-следственныесвязимеждустроениематомов 

химическихэлементовипериодическимизменениемсвойствхимическихэлементовиихсо

единений в соответствии с положением химических элементов в 

периодическойсистеме; 

 анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения 
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основныххимических теорий: химического строения органических соединений А.М. 

Бутлерова,строенияатома,химическойсвязи,электролитическойдиссоциациикислотиос

нований; устанавливать причинно-следственные связи между свойствами 
вещества,егосоставомистроением; 

 применятьправиласистематическоймеждународнойноменклатурыкаксредстваразличе

нияиидентификации веществпоихсоставуистроению; 

 составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и 
органическихвеществкакносителейинформацииостроениивещества,егосвойствахипри

надлежности копределенномуклассусоединений; 

 объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

(полярной,неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения 

химическойактивностивеществ; 

 характеризоватьфизическиесвойстванеорганическихиорганическихвеществиустанавл

иватьзависимостьфизическихсвойстввеществоттипакристаллическойрешетки; 

 характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых 

веществ,водородныхсоединений,высшихоксидовигидроксидов; 

 приводитьпримерыхимическихреакций,раскрывающиххарактерныехимическиесвойст

ванеорганическихиорганическихвеществизученныхклассовсцельюихидентификации 

иобъяснения областиприменения; 

 определятьмеханизмреакциивзависимостиотусловийпроведенияреакцииипрогнозиров

атьвозможностьпротеканияхимическихреакцийнаосноветипахимическойсвязииактивн

остиреагентов; 

 устанавливатьзависимостьреакционнойспособностиорганическихсоединенийотхаракт

еравзаимноговлиянияатомоввмолекулахсцельюпрогнозированияпродуктовреакции; 

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химическогоравновесияотразличныхфакторовсцельюопределенияоптимальныхуслови

йпротеканияхимическихпроцессов; 

 устанавливать генетическую связь между классами неорганических и 

органическихвеществ для обоснования принципиальной возможности получения 

неорганических иорганическихсоединенийзаданногосоставаистроения; 

 подбиратьреагенты,условияиопределятьпродуктыреакций,позволяющихреализоватьла

бораторныеипромышленныеспособыполученияважнейшихнеорганическихиорганичес

кихвеществ; 

 определять характер среды в результате гидролиза неорганических и 

органическихвеществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни 

человека,биологическихобменныхпроцессахипромышленности; 

 приводитьпримерыокислительно-
восстановительныхреакцийвприроде,производственныхпроцессах 
ижизнедеятельности организмов; 

 обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ 

иих реакцийвпромышленностиибыту; 

 выполнятьхимическийэкспериментпораспознаваниюиполучениюнеорганическихиорг

анических веществ, относящихся к различным классам соединений, в 

соответствиисправиламииприемамибезопаснойработысхимическимивеществамиилабо

раторнымоборудованием; 

 проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: 

нахождениемолекулярной формулы органического вещества по его плотности и 

массовым долямэлементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; 

расчеты массовой 

доли(массы)химическогосоединениявсмеси;расчетымассы(объема,количествавеществ

а) продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет 

примеси);расчетымассовойилиобъемнойдоливыходапродуктареакцииоттеоретическив
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озможного;расчетытепловогоэффектареакции;расчетыобъемныхотношенийгазов 

при химических реакциях; расчеты массы (объема, количества вещества) 

продуктареакции, если одно из веществ дано в виде раствора с определенной 

массовой долейрастворенноговещества; 

 использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование 

химическихпроцессов и явлений – при решении учебно-исследовательских задач по 

изучениюсвойств,способовполученияираспознаванияорганическихвеществ; 

 владетьправиламибезопасногообращенияседкими,горючимиитоксичнымивеществами,
средствамибытовойхимии; 

 осуществлятьпоискхимическойинформациипоназваниям,идентификаторам,структурн
ымформулам веществ; 

 критическиоцениватьиинтерпретироватьхимическуюинформацию,содержащуюсявсоо

бщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-

популярныхстатьяхсточкизренияестественно-

научнойкорректностивцеляхвыявленияошибочныхсужденийиформированиясобственн

ойпозиции; 

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием 

прианализепроблемныхситуацийиобоснованиипринимаемыхрешенийнаосновехимиче

скихзнаний; 

 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, 

иперспективныхнаправленийразвитияхимическихтехнологий,втомчислетехнологийсо

временныхматериаловсразличнойфункциональностью,возобновляемыхисточниковсы

рья,переработки иутилизациипромышленных ибытовыхотходов. 

Выпускникнауглубленномуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

 формулироватьцельисследования,выдвигатьипроверятьэкспериментальногипотезыо

химическихсвойствахвеществнаосновеихсоставаистроения,ихспособности вступать 

в химические реакции, о характере и продуктах различныххимическихреакций; 

 самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с 

соблюдениемправилбезопаснойработысвеществамиилабораторным оборудованием; 

 интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с 

помощьюсовременныхфизико-химических методов; 

 описыватьсостояниеэлектронаватоменаосновесовременныхквантово-

механическихпредставленийостроенииатомадляобъяснениярезультатовспектрально
гоанализавеществ; 

 характеризоватьрольазотосодержащихгетероциклическихсоединенийинуклеиновыхк

ислоткакважнейшихбиологическиактивныхвеществ; 

 прогнозироватьвозможностьпротеканияокислительно-
восстановительныхреакций,лежащихвосновеприродныхипроизводственных 

процессов. 

 
I.2.3.16. Биология 

 
В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего 

общегообразования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

 раскрыватьнапримерахрольбиологиивформированиисовременнойнаучнойкартинымир

аивпрактической деятельностилюдей; 

 понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 

биологией,физикой,химией;устанавливатьвзаимосвязьприродныхявлений; 

 понимать смысл, различать и описывать системную связь между 
основополагающимибиологическимипонятиями:клетка,организм,вид,экосистема,биос
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фера; 

 использоватьосновныеметодынаучногопознаниявучебныхбиологическихисследования

х,проводитьэкспериментыпоизучениюбиологическихобъектовиявлений,объяснятьрезу

льтатыэкспериментов,анализироватьих,формулироватьвыводы; 

 формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации 
ипредлагатьвариантыпроверкигипотез; 

 сравниватьбиологическиеобъектымеждусобойпозаданнымкритериям,делатьвыводыиу
мозаключениянаосновесравнения; 

 обосновыватьединствоживойинеживойприроды,родствоживыхорганизмов,взаимосвяз
иорганизмовиокружающей средынаосновебиологическихтеорий; 

 приводитьпримерывеществосновныхгруппорганическихсоединенийклетки(белков,жир
ов, углеводов,нуклеиновыхкислот); 

 распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, 
насхематических изображениях; устанавливать связь строения и функций 

компонентовклетки,обосновыватьмногообразиеклеток; 

 распознаватьпопуляциюибиологическийвидпоосновнымпризнакам; 

 описыватьфенотипмногоклеточныхрастенийиживотныхпоморфологическомукритери
ю; 

 объяснятьмногообразиеорганизмов,применяяэволюционнуютеорию; 

 классифицироватьбиологическиеобъектынаоснованииодногоилинесколькихсуществен
ныхпризнаков(типыпитания,способыдыханияиразмножения,особенностиразвития); 

 объяснятьпричинынаследственныхзаболеваний; 

 выявлятьизменчивостьуорганизмов;объяснятьпроявлениевидовизменчивости,использ
уязакономерностиизменчивости;сравниватьнаследственнуюиненаследственнуюизмен

чивость; 

 выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов 

ксредеобитанияидействию экологическихфакторов; 

 составлятьсхемыпереносавеществиэнергиивэкосистеме(цепипитания); 

 приводитьдоказательстванеобходимостисохранениябиоразнообразиядляустойчивогор

азвитияиохраныокружающейсреды; 

 оцениватьдостоверностьбиологическойинформации,полученнойизразныхисточников, 

выделять необходимую информацию для использования ее в учебнойдеятельности 
ирешениипрактическихзадач; 

 представлятьбиологическуюинформациюввидетекста,таблицы,графика,диаграммыиде
лать выводынаоснованиипредставленныхданных; 

 оцениватьрольдостиженийгенетики,селекции,биотехнологиивпрактическойдеятельно

сти человекаивсобственнойжизни; 

 объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 
веществ)назародышевоеразвитиечеловека; 

 объяснятьпоследствиявлияниямутагенов; 

 объяснятьвозможныепричинынаследственныхзаболеваний. 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

 даватьнаучноеобъяснениебиологическимфактам,процессам,явлениям,закономерност

ям,используябиологическиетеории(клеточную,эволюционную),учениеобиосфере,закон

ынаследственности,закономерностиизменчивости; 

 характеризоватьсовременныенаправлениявразвитиибиологии;описыватьихвозможно
еиспользованиевпрактической деятельности; 

 сравниватьспособыделенияклетки(митозимейоз); 
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 решатьзадачинапостроениефрагментавторойцепиДНКпопредложенномуфрагменту

первой, иРНК(мРНК)поучасткуДНК; 

 решатьзадачинаопределениеколичествахромосомвсоматическихиполовыхклетках, а 

также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по 

егоокончании(длямногоклеточных организмов); 

 решатьгенетическиезадачинамоногибридноескрещивание,составлятьсхемымоногибр

идногоскрещивания,применяязаконынаследственностиииспользуябиологическуютерм

инологиюи символику; 

 устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной 
схемеродословной,применяязаконы наследственности; 

 оцениватьрезультатывзаимодействиячеловекаиокружающейсреды,прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для 
существованияотдельныхбиологическихобъектовицелыхприродных сообществ. 

Выпускникнауглубленномуровненаучится: 

 оценивать роль биологических открытий и современных исследований в 

развитиинаукиивпрактическойдеятельностилюдей; 

 оцениватьрольбиологиивформированиисовременнойнаучнойкартинымира,прогнозиро

вать перспективыразвитиябиологии; 

 устанавливатьихарактеризоватьсвязьосновополагающихбиологическихпонятий(клетк
а,организм,вид,экосистема,биосфера)сосновополагающимипонятиямидругих 

естественныхнаук; 

 обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, 

применяябиологическиетеории,учения,законы,закономерности,пониматьграницыихпр

именимости; 

 проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать 

гипотезы,планироватьработу,отбиратьипреобразовыватьнеобходимуюинформацию,пр

оводитьэксперименты,интерпретироватьрезультаты,делатьвыводынаосновеполученны

х результатов; 

 выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней 
организациижизни; 

 устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, 
ихрольвпроцессахклеточногометаболизма; 

 решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК 

(мРНК),антикодоновтРНК,последовательностиаминокислотвмолекулебелка,применяя

знанияореакцияхматричногосинтеза,генетическомкоде,принципекомплементарности; 

 делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза 

вслучаеизмененияпоследовательностинуклеотидовДНК; 

 сравниватьфазыделенияклетки;решатьзадачинаопределениеисравнениеколичества 

генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках 
многоклеточныхорганизмоввразныхфазахклеточногоцикла; 

 выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств 

живойприроды,устанавливатьвзаимосвязьстроенияифункцийчастейиорганоидовклетк
и; 

 обосновыватьвзаимосвязьпластическогоиэнергетическогообменов;сравниватьпроцесс

ы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках 
живыхорганизмов; 

 определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на 

разныхэтапах жизненногоцикла; 

 решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том 

числесцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя 

законынаследственностиизакономерностисцепленногонаследования; 
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 раскрыватьпричинынаследственныхзаболеваний,аргументироватьнеобходимостьмерп

редупреждениятакихзаболеваний; 

 сравниватьразныеспособыразмноженияорганизмов; 

 характеризоватьосновныеэтапыонтогенезаорганизмов; 

 выявлятьпричиныисущественныепризнакимодификационнойимутационнойизменчиво

сти;обосновыватьрольизменчивостивестественномиискусственномотборе; 

 обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, 
породживотныхиштаммовмикроорганизмов; 

 обосновыватьпричиныизменяемостиимногообразиявидов,применяясинтетическуютео
риюэволюции; 

 характеризоватьпопуляциюкакединицуэволюции,видкаксистематическуюкатегориюи

какрезультат эволюции; 

 устанавливатьсвязьструктурыисвойствэкосистемы; 

 составлятьсхемыпереносавеществиэнергиивэкосистеме(сетипитания),прогн
озироватьихизменениявзависимостиотизмененияфакторовсреды; 

 аргументироватьсобственнуюпозициюпоотношениюкэкологическимпроблемамипове
дениювприроднойсреде; 

 обосновыватьнеобходимостьустойчивогоразвитиякакусловиясохранениябиосферы; 

 оценивать практическое и этическое значение современных исследований в 
биологии,медицине,экологии,биотехнологии;обосновыватьсобственнуюоценку; 

 выявлятьвтекстебиологическогосодержанияпроблемуиаргументированноееобъяснять; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, 

графика,диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

преобразовыватьграфик,таблицу,диаграмму,схемувтекстбиологическогосодержания. 

Выпускникнауглубленномуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

 организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность 

побиологии(илиразрабатыватьиндивидуальныйпроект):выдвигатьгипотезы,планиров

атьработу,отбиратьипреобразовыватьнеобходимуюинформацию,проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на 

основеполученныхрезультатов,представлятьпродуктсвоихисследований; 

 прогнозироватьпоследствиясобственныхисследованийсучетомэтическихнормиэколог

ическихтребований; 

 выделятьсущественныеособенностижизненныхцикловпредставителейразныхотдело
врастенийитиповживотных;изображатьциклыразвитияввидесхем; 

 анализироватьииспользоватьврешенииучебныхиисследовательскихзадачинформацию 
осовременныхисследованияхвбиологии,медицинеиэкологии; 

 аргументировать необходимость синтеза естественно-научного
 исоциогуманитарногознаниявэпохуинформационной цивилизации; 

 моделироватьизменениеэкосистемподвлияниемразличныхгруппфакторовокружающе

йсреды; 

 выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия 

антропогенноговоздействиянаэкосистемысвоегорегиона,предлагатьспособыснижени
яантропогенноговоздействияна экосистемы; 

 использоватьприобретенныекомпетенциивпрактическойдеятельностииповседневной

жизнидляприобретенияопытадеятельности,предшествующейпрофессиональной,вос

новекоторойлежитбиологиякакучебный предмет. 
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I.2.3.17. Физическаякультура 

 
Врезультатеизученияучебногопредмета«Физическаякультура»науровнесреднего

общего образования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

 определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укреплениездоровья,профилактикупрофессиональных заболеванийивредных 

привычек; 

 знатьспособыконтроляиоценкифизическогоразвитияифизическойподготовленности; 

 знатьправилаиспособыпланированиясистемыиндивидуальныхзанятийфизическими 
упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленности; 

 характеризоватьиндивидуальныеособенностифизическогоипсихическогоразвития; 

 характеризоватьосновные формыорганизации 
занятийфизическойкультурой,определятьихцелевое 
назначениеизнатьособенностипроведения; 

 составлятьивыполнятьиндивидуальноориентированныекомплексыоздоровительнойиа
даптивнойфизическойкультуры; 

 выполнятькомплексыупражненийтрадиционныхисовременныхоздоровительныхсисте

мфизическоговоспитания; 

 выполнятьтехническиедействияитактическиеприемыбазовыхвидовспорта,примен
ятьихвигровой исоревновательной деятельности; 

 практическииспользоватьприемысамомассажаирелаксации; 

 практическииспользоватьприемызащитыисамообороны; 

 составлять и проводить комплексы физических упражнений
 различнойнаправленности; 

 определятьуровнииндивидуальногофизическогоразвитияиразвитияфизическихкачеств
; 

 проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 

физическимиупражнениями; 

 владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-
спортивногокомплекса«Готовктрудуиобороне»(ГТО). 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

 самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность 

дляпроведенияиндивидуального,коллективногои семейногодосуга; 

 выполнятьтребованияфизическойиспортивнойподготовки,определяемыевступительн

ымиэкзаменамивпрофильныеучрежденияпрофессиональногообразования; 

 проводитьмероприятияпокоррекциииндивидуальныхпоказателейздоровья,умственной 

и физической работоспособности, физического развития и физическихкачествпо 

результатаммониторинга; 

 выполнятьтехническиеприемыитактическиедействиянациональныхвидовспорта; 

 выполнять нормативные требования испытаний (тестов)
 Всероссийскогофизкультурно-спортивногокомплекса«Готовктруду иобороне»(ГТО); 

 осуществлятьсудействовизбранномвидеспорта; 

 составлятьивыполнятькомплексыспециальнойфизическойподготовки. 

 
I.2.3.18. Основыбезопасностижизнедеятельности 

 
Врезультатеизученияучебногопредмета«Основыбезопасностижизнедеятельности

»на уровнесреднего общегообразования: 
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Выпускник на базовом уровне 

научится:Основыкомплекснойбезопасности 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

определяющихправилаибезопасностьдорожногодвижения; 

 использоватьосновныенормативныеправовыеактывобластибезопасностидорожногодв

ижениядляизученияиреализациисвоихправиопределенияответственности; 

 оперироватьосновнымипонятиямивобластибезопасностидорожногодвижения; 

 объяснятьназначениепредметовэкипировкидляобеспечениябезопасностиприуправлени
и двухколеснымтранспортнымсредством; 

 действоватьсогласно указаниюнадорожныхзнаках; 

 пользоватьсяофициальнымиисточникамидляполученияинформациивобластибезопасн
остидорожногодвижения; 

 прогнозироватьиоцениватьпоследствиясвоегоповедениявкачествепешехода,пассажира

иливодителятранспортногосредствавразличныхдорожныхситуацияхдлясохраненияжи

знииздоровья(своихиокружающихлюдей); 

 составлятьмоделиличногобезопасногоповедениявповседневнойжизнедеятельностии в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся 

пешеходов,пассажировиводителейтранспортныхсредств); 

 комментироватьназначениенормативныхправовыхактоввобластиохраныокружающей 

среды; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области охраны 
окружающейсредыдляизученияиреализации своихправиопределенияответственности; 

 оперироватьосновнымипонятиямивобластиохраныокружающейсреды; 

 распознаватьнаиболеенеблагоприятныетерриторииврайонепроживания; 

 описыватьфакторыэкориска,объяснять,какснизитьпоследствияихвоздействия; 

 определять,какиесредстваиндивидуальнойзащитынеобходимоиспользоватьвзависимос

тиотпоражающегофакторапри ухудшенииэкологическойобстановки; 

 опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и 
благополучиечеловека, природопользование и охрану окружающей среды, для 

обращения в случаенеобходимости; 

 опознавать,длячегоприменяютсяииспользуютсяэкологическиезнаки; 

 пользоватьсяофициальнымиисточникамидляполученияинформацииобэкологической 
безопасностииохране окружающейсреды; 

 прогнозироватьиоцениватьсвоидействиявобластиохраныокружающейсреды; 

 составлятьмодельличногобезопасногоповедениявповседневнойжизнедеятельностиипр

иухудшенииэкологическойобстановки; 

 распознаватьявныеискрытыеопасностивсовременныхмолодежныххобби; 

 соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих 
законодательствуРФ; 

 использоватьнормативныеправовыеактыдляопределенияответственностизапротивопра
вныедействияиасоциальноеповедениевовремязанятийхобби; 

 пользоватьсяофициальнымиисточникамидляполученияинформацииорекомендациях 
по обеспечению безопасности во время современных молодежнымихобби; 

 прогнозироватьиоцениватьпоследствиясвоегоповедениявовремязанятийсовременным

и молодежнымихобби; 

 применятьправилаирекомендациидлясоставлениямоделиличногобезопасногоповедени
явовремязанятий современнымимолодежнымихобби; 
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 распознаватьопасности,возникающиевразличныхситуацияхнатранспорте,идействоват

ьсогласнообозначениюназнакахбезопасностиивсоответствииссигнальной разметкой; 

 использоватьнормативныеправовыеактыдляопределенияответственностизаасоциально
еповедениенатранспорте; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах 
ирекомендацияхпообеспечениюбезопасностинатранспорте; 

 прогнозироватьиоцениватьпоследствиясвоегоповедениянатранспорте; 

 составлятьмодельличногобезопасногоповедениявповседневнойжизнедеятельностииво
пасных ичрезвычайныхситуацияхнатранспорте. 

ЗащитанаселенияРоссийскойФедерацииотопасныхичрезвычайныхситуаций 

 Комментироватьназначениеосновныхнормативныхправовыхактоввобластизащитынас
еленияитерриторий отопасныхичрезвычайныхситуаций; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения 

итерриторий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации 

своихправ и определения ответственности; оперировать основными понятиями в 

областизащитынаселенияитерриторий отопасных ичрезвычайныхситуаций; 

 раскрыватьсоставляющиегосударственнойсистемы,направленнойназащитунаселенияо
топасныхичрезвычайныхситуаций; 

 приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб 

позащитенаселенияитерриторийотопасныхичрезвычайныхситуаций:прогноз,монитори

нг,оповещение,защита,эвакуация,аварийно-спасательныеработы,обучениенаселения; 

 приводитьпримерыпотенциальныхопасностейприродного,техногенногоисоциальногох

арактера,характерныхдлярегионапроживания,иопасностейичрезвычайных ситуаций, 

возникающих при ведении военных действий или вследствиеэтих действий; 

 объяснятьпричиныихвозникновения,характеристики,поражающиефакторы,особенност
иипоследствия; 

 использоватьсредстваиндивидуальной,коллективнойзащитыиприборыиндивидуальног
о дозиметрическогоконтроля; 

 действоватьсогласнообозначениюназнакахбезопасностиипланеэвакуации; 

 вызыватьвслучаенеобходимостислужбыэкстреннойпомощи; 

 прогнозироватьиоцениватьсвоидействиявобластиобеспеченияличнойбезопасностивоп
асныхичрезвычайныхситуацияхмирногоивоенноговремени; 

 пользоватьсяофициальнымиисточникамидляполученияинформацииозащитенасел
енияотопасныхичрезвычайныхситуаций вмирноеивоенноевремя; 

 составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных
 ичрезвычайныхситуациймирногоивоенноговремени. 

Основыпротиводействияэкстремизму,терроризмуинаркотизмувРоссийскойФедерации 

 Характеризоватьособенностиэкстремизма,терроризмаинаркотизмавРоссийскойФедер

ации; 

 объяснятьвзаимосвязьэкстремизма,терроризмаинаркотизма; 

 оперировать основными понятиями в области противодействия

 экстремизму,терроризмуинаркотизмувРоссийскойФедерации; 

 раскрывать предназначение общегосударственной системы
 противодействияэкстремизму,терроризмуинаркотизму; 

 объяснятьосновныепринципыинаправленияпротиводействияэкстремистской,терро
ристической деятельностиинаркотизму; 
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 комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

составляющихправовуюосновупротиводействияэкстремизму,терроризмуинаркотизму

вРоссийской Федерации; 

 описыватьорганыисполнительнойвласти,осуществляющиепротиводействиеэкстремиз
му,терроризмуи наркотизмувРоссийскойФедерации; 

 пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной 
власти,осуществляющихпротиводействиеэкстремизму,терроризмуинаркотизмувРосси

йской Федерации,дляобеспеченияличной безопасности; 

 использоватьосновныенормативныеправовыеактывобластипротиводействияэкстремиз

му,терроризмуинаркотизмувРоссийскойФедерациидляизученияиреализациисвоих 

прав, определенияответственности; 

 распознаватьпризнакивовлечениявэкстремистскуюитеррористическуюдеятельность; 

 распознаватьсимптомыупотреблениянаркотическихсредств; 

 описыватьспособыпротиводействиявовлечениювэкстремистскуюитеррористическуюд

еятельность,распространениюиупотреблениюнаркотическихсредств; 

 использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции 

РоссийскойФедерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в 

РоссийскойФедерациивсвязисэкстремистскойи террористическойдеятельностью; 

 описыватьдействиягражданприустановленииуровнейтеррористическойопасности; 

 описыватьправилаирекомендациивслучаепроведениятеррористическойакции; 

 составлятьмодельличногобезопасногоповеденияприустановленииуровнейтеррористич
ескойопасности иугрозесовершениятеррористическойакции. 

Основыздоровогообразажизни 

 Комментироватьназначениеосновныхнормативныхправовыхактоввобластиздоров

огообразажизни; 

 использоватьосновныенормативныеправовыеактывобластиздоровогообразажизнидля

изученияиреализациисвоихправ; 

 оперироватьосновнымипонятиямивобластиздоровогообразажизни; 

 описыватьфакторыздоровогообразажизни; 

 объяснятьпреимуществаздоровогообразажизни; 

 объяснятьзначениездоровогообразажизнидляблагополучияобществаигосударства; 

 описыватьосновныефакторыипривычки,пагубновлияющиеназдоровьечеловека; 

 раскрыватьсущностьрепродуктивногоздоровья; 

 распознаватьфакторы,положительноиотрицательновлияющиенарепродуктивноездоро

вье; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации о 
здоровье,здоровомобразежизни,сохранениииукреплениирепродуктивногоздоровь

я. 

Основымедицинскихзнанийиоказаниепервойпомощи 

 Комментироватьназначениеосновныхнормативныхправовыхактоввобластиоказан
ияпервой помощи; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области оказания 
первойпомощидляизученияиреализациисвоихправ,определенияответственност

и; 

 оперироватьосновнымипонятиямивобластиоказанияпервойпомощи; 

 отличатьпервуюпомощьотмедицинскойпомощи; 

 распознаватьсостояния,прикоторыхоказываетсяперваяпомощь,иопределятьмероп

риятияпоееоказанию; 

 оказыватьпервуюпомощьпринеотложныхсостояниях; 

 вызыватьвслучаенеобходимостислужбыэкстреннойпомощи; 
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 выполнятьпереноску(транспортировку)пострадавшихразличнымиспособамисиспользо

ваниемподручных средствисредствпромышленногоизготовления; 

 действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и 
санитарногоназначения; 

 составлятьмодельличногобезопасногоповеденияприоказаниипервойпомощипострадав
шему; 

 комментироватьназначениеосновныхнормативныхправовыхактоввсфересанитарно-
эпидемиологическомблагополучиянаселения; 

 использоватьосновныенормативныеправовыеактывсфересанитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих 

правиопределенияответственности; 

 оперироватьпонятием«инфекционныеболезни»дляопределенияотличияинфекционных

заболеванийотнеинфекционныхзаболеванийиособоопасныхинфекционныхзаболевани
й; 

 классифицироватьосновныеинфекционныеболезни; 

 определятьмеры,направленныенапредупреждениевозникновенияираспространенияин
фекционныхзаболеваний; 

 действоватьвпорядкеипоправиламповедениявслучаевозникновенияэпидемиологическ
огоилибактериологического очага. 

Основыобороныгосударства 

 Комментироватьназначениеосновныхнормативныхправовыхактоввобластиоборон
ыгосударства; 

 характеризоватьсостояниеитенденцииразвитиясовременногомираиРоссии; 

 описыватьнациональныеинтересыРФистратегическиенациональныеприоритеты; 

 приводитьпримерыфакторовиисточниковугрознациональнойбезопасности,оказыв

ающихнегативноевлияниенанациональныеинтересыРоссии; 

 приводитьпримерыосновныхвнешнихивнутреннихопасностей; 

 раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ 
врамкахреализации национальныхинтересовиобеспечениябезопасности; 

 разъяснятьосновныенаправленияобеспечениянациональнойбезопасностииобороныРФ
; 

 оперироватьосновнымипонятиямивобластиобороныгосударства; 

 раскрыватьосновыиорганизациюобороныРФ; 

 раскрыватьпредназначениеииспользованиеВСРФвобластиобороны; 

 объяснятьнаправлениевоеннойполитикиРФвсовременныхусловиях; 

 описыватьпредназначениеизадачиВооруженныхСилРФ,другихвойск,воинскихформир
ованийиоргановвмирноеивоенноевремя; 

 характеризоватьисториюсозданияВСРФ; 

 описыватьструктуруВСРФ; 

 характеризоватьвидыиродавойскВСРФ,ихпредназначениеизадачи; 

 распознаватьсимволыВСРФ; 

 приводитьпримерывоинскихтрадицийиритуаловВСРФ. 

Правовыеосновывоеннойслужбы 

 Комментироватьназначениеосновныхнормативныхправовыхактоввобластивоинской 
обязанностиграждани военнойслужбы; 

 использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав 

иобязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной 

службы,вовремяувольнения своеннойслужбыипребываниявзапасе; 

 оперироватьосновнымипонятиямивобластивоинскойобязанностигражданивоеннойслу
жбы; 
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 раскрывать сущность военной службыисоставляющиевоинской 

обязанностигражданинаРФ; 

 характеризоватьобязательнуюидобровольнуюподготовкуквоеннойслужбе; 

 раскрыватьорганизациювоинскогоучета; 

 комментироватьназначениеОбщевоинскихуставовВСРФ; 

 использоватьОбщевоинскиеуставыВСРФприподготовкекпрохождениювоеннойслужб
ыпопризыву, контракту; 

 описыватьпорядокисрокипрохожденияслужбыпопризыву,контрактуиальтер
нативной гражданскойслужбы; 

 объяснятьпорядокназначениянавоинскуюдолжность,присвоенияилишениявоинск

огозвания; 

 различатьвоеннуюформуодеждыизнакиразличиявоеннослужащихВСРФ; 

 описыватьоснованиеувольнениясвоеннойслужбы; 

 раскрыватьпредназначениезапаса; 

 объяснятьпорядокзачисленияипребываниявзапасе; 

 раскрыватьпредназначениемобилизационногорезерва; 

 объяснятьпорядокзаключенияконтрактаисрокипребыванияврезерве. 

Элементыначальнойвоеннойподготовки 

 КомментироватьназначениеСтроевогоуставаВСРФ; 

 использоватьСтроевойуставВСРФприобученииэлементамстроевойподготовки; 

 оперироватьосновнымипонятиямиСтроевогоуставаВСРФ; 

 выполнятьстроевыеприемыидвижениебезоружия; 

 выполнятьвоинскоеприветствиебезоружия на местеи вдвижении, 
выходизстрояивозвращениевстрой, подходкначальникуиотходот него; 

 выполнятьстроевыеприемывсоставеотделениянаместеивдвижении; 

 приводитьпримерыкомандуправлениястроемспомощьюголоса; 

 описыватьназначение,боевыесвойстваиобщееустройствоавтоматаКалашникова; 

 выполнятьнеполнуюразборкуисборкуавтоматаКалашниковадлячисткиисмазки; 

 описыватьпорядокхраненияавтомата; 

 различатьсоставляющиепатрона; 

 снаряжатьмагазинпатронами; 

 выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и 

патронамивповседневнойжизнедеятельностииприпроведении стрельб; 

 описыватьявлениевыстрелаиегопрактическоезначение; 

 объяснятьзначениеначальнойскоростипули,траекторииполетапули,пробивногоиубойн
огодействияпули припоражениипротивника; 

 объяснятьвлияниеотдачиоружиянарезультатвыстрела; 

 выбиратьприцелиправильнуюточкуприцеливаниядлястрельбыпонеподвижнымцелям; 

 объяснятьошибкиприцеливанияпорезультатамстрельбы; 

 выполнятьизготовкукстрельбе; 

 производитьстрельбу; 

 объяснятьназначениеибоевыесвойствагранат; 

 различатьнаступательныеиоборонительныегранаты; 

 описыватьустройстворучныхосколочныхгранат; 

 выполнятьприемыиправиласнаряженияиметанияручныхгранат; 

 выполнятьмерыбезопасностиприобращениисгранатами; 

 объяснятьпредназначениесовременногообщевойсковогобоя; 

 характеризоватьсовременныйобщевойсковойбой; 
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 описыватьэлементыинженерногооборудованияпозициисолдатаипорядокихобору

дования; 

 выполнятьприемы«Кбою»,«Встать»; 

 объяснять,вкакихслучаяхиспользуютсяперебежкиипереползания; 

 выполнятьперебежкиипереползания(по-пластунски,наполучетвереньках,набоку); 

 определятьстороныгоризонтапокомпасу,солнцуичасам,поПолярнойзвездеипризнакам
местныхпредметов; 

 передвигатьсяпоазимутам; 

 описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила 

использованияпротивогаза,респиратора,общевойсковогозащитногокомплекта(ОЗК)ил

егкогозащитногокостюма(Л-1); 

 применятьсредстваиндивидуальнойзащиты; 

 действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических 
характеристик(ТТХ)средствиндивидуальнойзащитыоторужиямассовогопоражения; 

 описыватьсоставиобластьпримененияаптечкииндивидуальной; 

 раскрыватьособенностиоказанияпервойпомощивбою; 

 выполнятьприемыповыносураненыхсполябоя. 

Военно-профессиональнаядеятельность 

 Раскрыватьсущностьвоенно-профессиональнойдеятельности; 

 объяснятьпорядокподготовкигражданповоенно-учетнымспециальностям; 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 
поотношениюквоенно-профессиональной деятельности; 

 характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-

учебных заведениях; 

 использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в 
высшиевоенно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД 

России,ФСБРоссии,МЧС России. 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

Основыкомплекснойбезопасности 

 Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью 

ивлияетна нее. 

ЗащитанаселенияРоссийскойФедерацииотопасныхичрезвычайныхситуаций 

 Устанавливатьииспользоватьмобильныеприложенияслужб,обеспечивающихзащитун

аселенияотопасныхи чрезвычайныхситуаций,для обеспечения личнойбезопасности. 

Основыобороныгосударства 

 Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения 

имодернизацииВСРФ; 

 приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники 
ввойнахиконфликтахразличныхисторическихпериодов,прослеживатьихэволюцию. 

Элементыначальнойвоеннойподготовки 

 Приводитьпримерысигналовуправлениястроемспомощьюрук,флажковифонаря; 

 определятьназначение,устройствочастейимеханизмовавтоматаКалашникова; 

 выполнятьчисткуисмазкуавтоматаКалашникова; 

 выполнятьнормативынеполнойразборкиисборкиавтоматаКалашникова; 

 описыватьработучастейимеханизмовавтоматаКалашниковапристрельбе; 

 выполнятьнормативснаряжениямагазинаавтоматаКалашниковапатронами; 

 описыватьработучастейимеханизмовгранатыприметании; 

 выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и 
общевойсковогозащитного комплекта(ОЗК). 
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Военно-профессиональнаядеятельность 

 Выстраиватьиндивидуальнуютраекториюобучениясвозможностьюполучениявоенно-

учетнойспециальностииподготовкикпоступлениюввысшиевоенно-учебныезаведения 

ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧСРоссии; 

 оформлятьнеобходимыедокументыдляпоступленияввысшиевоенно-учебныезаведения 

ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧСРоссии. 

 
I.2.3.19. Учебныепредметы(курсы)повыборуобучающихся 

 
Изучениепредметов(курсов)повыборуобучающихсядолжнообеспечитьудовлетворение

индивидуальныхзапросовобучающихся,общеобразовательную,общекультурную 

составляющую данного уровня общего образования. Развитие 

личностиобучающихся,ихпознавательныхинтересов,интеллектуальнойиценностно-

смысловойсферы; развитие навыков самообразования и самопроектирования; углубление, 

расширение 

исистематизациюзнанийввыбраннойобластинаучногознанияиливидадеятельности;совершенс

твование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности,профессиональногосамоопределенияобучающихся. 

Результатыизученияпредметов(курсов)повыборуобучающихсядолжныотражать: 

 развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

предмета:развитиеобщейкультурыобучающихся,ихмировоззрения,ценностно-

смысловыхустановок,развитиепознавательных,регулятивныхикоммуникативныхспосо

бностей,готовностииспособностиксаморазвитиюипрофессиональномусамоопределени

ю; 

 овладениесистематическимизнаниямииприобретениеопытаосуществленияцелесообраз

ной ирезультативнойдеятельности; 

 развитиеспособностикнепрерывномусамообразованию,овладениюключевымикомпете

нтностями,составляющимиосновууменияучиться:самостоятельномуприобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, 

эффективномурешению(разрешению)проблем,осознанномуиспользованиюинформаци

онныхикоммуникационных технологий,самоорганизацииисаморегуляции; 

 обеспечениеакадемическоймобильностии(или)возможностиподдерживатьизбранноена
правлениеобразования; 

 обеспечениепрофессиональнойориентацииобучающихся. 

 

Индивидуальныйпроектпредставляетсобойособуюформуорганизациидеятельностио

бучающихся(учебноеисследованиеилиучебныйпроект). 

Индивидуальныйпроектвыполняетсяобучающимсясамостоятельно,подруководствому

чителя(тьютора),повыбраннойтемеврамкаходногоилинесколькихизучаемыхучебныхпредмето

в,курсоввлюбойизбраннойобластидеятельности(познавательной,практической,учебно-

исследовательской,социальной,художественно-творческой,иной). 

Результатывыполненияиндивидуальногопроектадолжныотражать: 

 сформированностьнавыковкоммуникативной,учебно-

исследовательскойдеятельности,критического мышления; 

 способностькинновационной,аналитической,творческой,интеллектуальнойдеятельнос
ти; 

 сформированностьнавыковпроектнойдеятельности,атакжесамостоятельногоприменен

ияприобретенныхзнанийиспособовдействийприрешенииразличныхзадач, в том числе 

внеучебных, используя знания одного или нескольких 

учебныхпредметовилипредметныхобластей; 



107 
 

 способностьпостановкицелииформулированиягипотезыисследования,планированияра

боты,отбораиинтерпретациинеобходимойинформации,структурированияаргументаци

ирезультатовисследованиянаосновесобранныхданных,презентациирезультатов,исполь

зованияправильнойтерминологии,аналитическойиоценочнойдеятельности. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет 

врамкахучебноговремени,специальноотведенногоучебнымпланом,идолженбытьпредставленв

видезавершенногоучебногоисследованияилиразработанногопроекта:информационного,творч

еского,социального,прикладного,инновационного,конструкторского,инженерного, иного. 

Достижениепланируемыхрезультатовосвоенияобучающимисяосновнойобразовательно

йпрограммысреднегообщегообразованияявляетсяосновнымобъектом,содержательной и 

критериальной базой оценки результатов деятельности 

образовательныхучрежденийиработниковобразования,асодержаниецелевыхблоковпланируем

ыхрезультатов – основным объектом, содержательной и критериальной базой оценки 

состоянияитенденцийразвитиясистемобщегообразования. 

 
I.3. Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосно

внойобразовательнойпрограммысреднегообщегообразования 

 
Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательно

й программы среднего общего образования (далее – система оценки) 

являетсячастьюсистемыоценкииуправлениякачествомобразованиявКадетскомморскомкорпус

е ислужит одним из оснований для разработки локального нормативного акта 

образовательнойорганизацииоформах,периодичностиипорядкетекущегоконтроляуспеваемос

тиипромежуточнойаттестации. 

 
I.3.1. Общиеположения 

 
Основнымобъектомсистемыоценки,еесодержательнойикритериальнойбазойвыступаю

т требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых 

планируемыхрезультатахосвоенияобучающимисяпримернойосновнойобразовательнойпрогра

ммысреднего общего образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в 

рабочихпрограммахввидепромежуточныхпланируемых результатов. 

Системаоценки: 

 закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, 

ориентированнойнауправлениекачествомобразования,описываетобъектисодержаниео

ценки,критерии,процедурыисоставинструментарияоценивания,формыпредставленияр

езультатов, условияиграницыприменениясистемыоценки; 

 ориентирует образовательную деятельность на реализацию требований к 

результатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы; 

 обеспечиваеткомплексныйподходкоценкерезультатовосвоенияосновнойобразовательн
ойпрограммы,позволяющийвестиоценкупредметных,метапредметныхиличностныхрез

ультатов; 

 обеспечиваетоценкудинамикииндивидуальныхдостиженийобучающихсявпроцессеосв
оенияосновнойобщеобразовательнойпрограммы; 

 предусматриваетиспользованиеразнообразныхметодовиформ,взаимнодополняющих 
другдруга; 

 позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, 

характеризующиеуровеньдостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобра

зовательной 
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программы, при оценке деятельности Кадетского морского корпуса, 

педагогическихработников. 

Основнымобъектомсистемыоценки,еесодержательнойикритериальнойбазойвыступаю

т требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых 

планируемыхрезультатахосвоенияобучающимисяосновнойобразовательнойпрограммысредн

егообщегообразования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих 

программах ввидепромежуточныхпланируемыхрезультатов. 

Основныминаправлениямиицелямиоценочнойдеятельностивобразовательнойорганиза

циивсоответствиистребованиямиФГОССООявляются: 

– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

какосноваихитоговойаттестации; 

– оценка результатов деятельности педагогических работников как

 основааттестационныхпроцедур; 

– оценка результатов деятельности образовательной организации как

 основааккредитационныхпроцедур. 

Оценкаобразовательныхдостиженийобучающихсяосуществляетсяврамкахвнутренней

оценкиобразовательнойорганизации,включающейразличныеоценочныепроцедуры 

(стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, 

процедурывнутреннегомониторингаобразовательныхдостижений,промежуточнаяиитоговаяат

тестацииобучающихся),атакжепроцедурвнешнейоценки,включающейгосударственнуюитог

овуюаттестацию,независимуюоценкукачестваподготовкиобучающихсяимониторинговыеиссл

едованиямуниципального,региональногоифедерального уровней. 

Оценкарезультатовдеятельностипедагогическихработниковосуществляетсянаоснован

ии: 

 мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных 

врамкахвнутреннейоценкиобразовательнойорганизациииврамкахпроцедурвнешнейоц
енки; 

 мониторингауровняпрофессиональногомастерстваучителя(анализакачествауроков,кач

естваучебныхзаданий,предлагаемыхучителем). 

Мониторингоценочнойдеятельностиучителясцельюповышенияобъективностиоценива

ния осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету 

иадминистрациейКадетского морского корпуса. 

Результатымониторинговявляютсяоснованиемдляпринятиярешенийпоповышениюква

лификацииучителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной 

организацииобсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия 

решений покоррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию 

образовательнойпрограммыобразовательнойорганизациииуточнениюи/илиразработкепрогра

ммыразвитияобразовательной организации, а также служат основанием для принятия иных 

необходимыхуправленческих решений. 

Дляоценкирезультатовдеятельностипедагогическихработниковиоценкирезультатовдея

тельностикорпусаприоритетнымиявляютсяоценочныепроцедуры,обеспечивающиеопределен

иединамикидостиженияобучающимисяобразовательныхрезультатоввпроцессеобучения.Всоо

тветствиисФГОССООсистемаоценкиобразовательнойорганизацииреализуетсистемно-

деятельностный,комплексныйиуровневыйподходыкоценкеобразовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляетсявоценкеспособностиобучающихсякрешениюучебно-познавательныхиучебно-

практическихзадач.Онобеспечиваетсясодержаниемикритериямиоценки,вкачествекоторыхвыс

тупаютпланируемыерезультатыобучения,выраженныевдеятельностнойформе. 

Комплексныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийреализуетсяпутем: 
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 оценкитрехгруппрезультатов:личностных,предметных,метапредметных(регулятивных

,коммуникативныхипознавательныхуниверсальныхучебныхдействий); 

 использованиякомплексаоценочныхпроцедуркакосновыдляоценкидинамикииндивиду
альныхобразовательныхдостиженийидляитоговой оценки; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

другдруга (стандартизированные устные и письменные работы, проекты, 

практическиеработы,самооценка,наблюденияидр.). 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и 

кпредставлениюиинтерпретациирезультатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего 

образованияобеспечиваетсяследующимисоставляющими: 

 для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – базового 
иуглубленного; 

 планируемыерезультатысодержатблоки«Выпускникнаучится»и«Выпускникполучитво
зможностьнаучиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

счетфиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже 

базового.Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать 

типовыеучебныезадачи,целенаправленноотрабатываемыесовсемиобучающимисявходеобразо

вательнойдеятельности.Базовыйуровеньподготовкиопределяетсянаоснованиивыполненияобу

чающимисязаданийбазовогоуровня,которыеоцениваютпланируемыерезультаты из блока 

«Выпускник научится», используют наиболее значимые 

программныеэлементысодержанияитрактуются какобязательныедля освоения. 

 
I.3.2. Особенностиоценкиличностных,метапредметныхипредметныхрезультатов 

 
Особенностиоценкиличностныхрезультатов 

Формированиеличностныхрезультатовобеспечиваетсявходереализациивсехкомпонент

овобразовательнойдеятельности,включаявнеурочнуюдеятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов 

невыносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективностивоспитательно-

образовательнойдеятельностиобразовательнойорганизациииобразовательных систем разного 

уровня. Оценка личностных результатов 

образовательнойдеятельностиосуществляетсявходевнешнихнеперсонифицированныхмонито

ринговыхисследований. Инструментарий для них разрабатывается и основывается на 

общепринятых впрофессиональномсообществеметодикахпсихолого-

педагогическойдиагностики. 

Вовнутреннеммониторингевозможнаоценкасформированностиотдельныхличностных 

результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, 

принятыхвобразовательнойорганизации;участиивобщественнойжизниобразовательнойорган

изации,ближайшегосоциальногоокружения,страны,общественно-

полезнойдеятельности;ответственностизарезультатыобучения;способностиделатьосознанный

выборсвоейобразовательнойтраектории,втомчислевыборпрофессии;ценностно-

смысловыхустановкахобучающихся,формируемыхсредствамиразличныхпредметовврамках 

системыобщегообразования. 

Результаты,полученныевходекаквнешних,такивнутреннихмониторингов,допуска

етсяиспользоватьтольковвидеагрегированных(усредненных,анонимных)данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией Кадетского морского 

корпусаиосуществляетсякласснымруководителемпреимущественнонаосновеежедневныхнабл

юденийвходеучебныхзанятийивнеурочнойдеятельности,которыеобобщаютсявконцеучебногог
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одаипредставляютсяввидехарактеристикипоформе,установленной 

образовательнойорганизацией.Любоеиспользованиеданных,полученныхвходемониторингов

ых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом 

от27.07.2006№152-ФЗ«Оперсональныхданных». 

Особенностиоценкиметапредметныхрезультатов 

Оценкаметапредметныхрезультатовпредставляетсобойоценкудостиженияпланируемы

хрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы,которыепредставленывпримерно

йпрограммеформированияуниверсальныхучебныхдействий(разделы«Регулятивныеуниверсал

ьныеучебныедействия»,«Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия»,«Познавательн

ыеуниверсальныеучебныедействия»). 

ОценкадостиженияметапредметныхрезультатовосуществляетсяадминистрациейКадет

скогоморскогокорпусавходевнутреннегомониторинга.Содержаниеипериодичностьоценочны

х процедур устанавливается решением педагогического совета. 

Инструментарийстроитсянамежпредметнойоснове,втомчислеидляотдельныхгрупппредметов

(например,дляпредметовестественно-научногоцикла,дляпредметовсоциально-

гуманитарногоциклаит.п.).Целесообразноврамкахвнутреннегомониторингаобразовательнойо

рганизациипроводитьотдельныепроцедурыпооценке: 

 смысловогочтения; 

 познавательныхучебныхдействий(включаялогическиеприемыиметодыпознания,специ
фическиедля отдельныхобразовательныхобластей); 

 ИКТ-компетентности; 

 сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных
 учебныхдействий. 

Наиболееадекватнымиформамиоценкипознавательныхучебныхдействиймогутбытьпис

ьменныеизмерительныематериалы,ИКТ-компетентности–

практическаяработасиспользованием компьютера; сформированности регулятивных и 

коммуникативных учебныхдействий–

наблюдениезаходомвыполнениягрупповыхииндивидуальныхучебныхисследованийипроекто

в. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не 

реже,чемодинраз входеобученияна уровнесреднегообщегообразования. 

Основнойпроцедуройитоговойоценкидостиженияметапредметныхрезультатовявляетс

язащита индивидуальногоитогового проекта. 

Особенностиоценкипредметныхрезультатов 

Оценка предметных  результатов представляет собой  оценку 

 достиженияобучающимися  планируемых   результатов по отдельным

  предметам: промежуточныхпланируемых  результатов  в  рамках  

текущей  и  тематической  проверки  и итоговыхпланируемых результатов в рамках итоговой 

оценки и государственной итоговой аттестации.Средством оценки  планируемых

 результатов  выступают учебные 

 задания,проверяющиеспособностькрешениюучебно-познавательныхиучебно-

практических 

задач,предполагающиевариативныепутирешения(например,содержащиеизбыточныедляреше

нияпроблемыданныеилиснедостающимиданными,илипредполагаютвыбороснованийдляреше

нияпроблемыит.п.),комплексныезадания,ориентированныенапроверку целого комплекса

 умений; компетентностно-ориентированные  задания, 

 позволяющиеоцениватьсформированностьгруппыразличныхуменийибазирующиеся

наконтексте 

ситуаций«жизненного»характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущей,тематической,промежуточнойиитоговойоценки,атакжеадминистрациейКадетскогом

орскогокорпуса входевнутреннегомониторингаучебныхдостижений. 
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Особенностиоценкипоотдельномупредметуфиксируютсявприложениикобразовательн

ой программе, которое утверждается педагогическим советом 

образовательнойорганизацииидоводитсядосведенияобучающихсяиихродителей(илилиц,ихзам

еняющих). 

I.3.3. Организацияисодержаниеоценочныхпроцедур 

 
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучениюнауровнесреднегообщегообразования. 

Стартоваядиагностикаосвоенияметапредметныхрезультатовпроводитсяадминистрацие

й Кадетского морского корпуса в начале X класса и выступает как 

основа(точкаотсчета)дляоценкидинамикиобразовательныхдостижений.Объектамиоценкиявл

яютсяструктурамотивацииивладениепознавательнымиуниверсальнымиучебнымидействиями:

универсальнымииспецифическимидляосновныхучебныхпредметовпознавательнымисредства

ми,втомчисле:средствамиработысинформацией,знако-

символическимисредствами,логическимиоперациями. 

Стартоваядиагностикаготовностикизучениюотдельныхпредметов(разделов)проводитс

яучителемвначалеизученияпредметногокурса(раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебныхпрограмм и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора 

уровняизучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для 

класса вцеломивыявленныхгрупприска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижениявосвоенииучебнойпрограммыкурса.Текущаяоценкаможетбытьформирующей,т.

е.поддерживающейинаправляющейусилияобучающегося,идиагностической,способствующей 

выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблемв обучении. 

Объектом текущей оценки являются промежуточные предметные 

планируемыеобразовательныерезультаты. 

Входеоценкисформированностиметапредметныхрезультатовобученияособоевнимание 

уделяется выявлению проблем и фиксации успешности продвижения в 

овладениикоммуникативнымиумениями(умениемвнимательноотноситьсякчужойточкезрения

,умением рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с собственной 

точкойзрения);инструментамисамо-

ивзаимооценки;инструментамииприемамипоисковойдеятельности (способами выявления 

противоречий, методов познания, адекватных 

базовойотраслизнания;обращениякнадежнымисточникаминформации,доказательствам,разум

нымметодамиспособампроверки,использованияразличныхметодовиспособовфиксацииинфор

мации,еепреобразованияиинтерпретации). 

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные 

иписьменныеопросы,практическиеработы,творческиеработы,учебныеисследованияиучебные 

проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом –полным и 

частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка 

идр.).Выборформ,методовимоделейзаданийопределяетсяособенностямипредмета,особенност

ямиконтрольно-оценочнойдеятельностиучителя. 

Результатытекущейоценкиявляютсяосновойдляиндивидуализацииучебнойдеятельност

иикорректировкииндивидуальногоучебногоплана,втомчислеисроковизучениятемы/ раздела/ 

предметногокурса. 

Тематическаяоценкапредставляетсобойпроцедуруоценкиуровнядостиженияпромежут

очныхпланируемыхрезультатовпопредмету,которыеприводятсявучебныхметодических 

комплектахк учебникам, входящих в федеральный перечень, и в 

рабочихпрограммах.Попредметам,вводимымшколойсамостоятельно,планируемыерезультаты

устанавливаются самой образовательной организацией. Оценочные процедуры 

подбираютсятак,чтобыонипредусматриваливозможностьоценкидостижениявсейсовокупност
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ипланируемыхрезультатовикаждогоизних.Результатытематическойоценкиявляютсяосновани

емдлятекущейкоррекцииучебнойдеятельностииееиндивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческойактивностиобучающегося,направленности,широтыилиизбирательностиинтересов,

выраженностипроявленийтворческойинициативы,атакжеуровнявысшихдостижений, 

демонстрируемыхданнымобучающимся.Впортфолиовключаютсякакдокументы,фиксирующи

едостиженияобучающегося(например,наградныелисты,дипломы,сертификаты участия, 

рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. На уровнесреднего образования 

приоритет при отборе документов для портфолио отдается документамвнешних организаций 

(например, сертификаты участия, дипломы и грамоты конкурсов иолимпиад, входящих в 

Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается 

МинистерствомобразованияинаукиРФ).Отборработиотзывовдляпортфолиоведетсясамимобуч

ающимсясовместноскласснымруководителемиприучастиисемьи.Включениекаких-

либоматериалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в 

частиподборкидокументовформируетсявэлектронномвидевтечениевсехлетобучениявосновно

й и средней школе. Результаты, представленные в портфолио, используются 

припоступленииввысшиеучебныезаведения. 

Внутренниймониторингвшколепредставляетсобойпроцедурыоценкиуровнядостижени

япредметныхиметапредметныхрезультатов,атакжеоценкитойчастиличностныхрезультатов,ко

торыесвязанысоценкойповедения,прилежания,атакжесоценкойготовностииспособностиделат

ьосознанныйвыборбудущейпрофессии.Результатывнутреннего мониторинга являются 

основанием для рекомендаций по текущей 

коррекцииучебнойдеятельностииееиндивидуализации. 

Промежуточнаяаттестацияпредставляетсобойпроцедуруаттестацииобучающихсянауро

внесреднегообщегообразованияипроводитсявконцеучебногогодапокаждомуизучаемому 

предмету. Формы промежуточной аттестации представлены в учебном плане наконкретный 

учебный год. Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметныхпланируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже 

базового,являетсяоснованиемдляпереводавследующийклассидлядопускаобучающегосякгосу

дарственнойитоговойаттестации.Порядокпроведенияпромежуточнойаттестациившколе 

регламентируется Законом «Об образовании в Российской Федерации» (статья 58) 

илокальным нормативным актом «Положением о формах, периодичности и порядке 

текущегоконтроля успеваемостиипромежуточнойаттестацииобучающихсяГБОУКОКШИ 

«АПКМК». 

В случае использования стандартизированных измерительных материалов 

критерийдостижения/освоенияучебногоматериалазадаетсянауровневыполнениянеменее65%з

аданий базового уровня или получения 65% от максимального балла за выполнение 

заданийбазовогоуровня4. 

 

Государственнаяитоговаяаттестация 

Всоответствиисостатьей59закона«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»государстве

ннаяитоговаяаттестация(далее–ГИА)являетсяобязательнойпроцедурой,завершающей 

освоение основной образовательной программы среднего общего 

образования.ПорядокпроведенияГИА,втомчислевформеединогогосударственногоэкзамена,ус

танавливаетсяПриказомМинистерства просвещенияРоссийскойФедерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 

использованиемконтрольныхизмерительныхматериалов,представляющихсобойкомплексызад

анийвстандартизированнойформеивформеустныхиписьменныхэкзаменовсиспользованиемтем

,билетовит.д.(государственныйвыпускнойэкзамен–ГВЭ). 

Кгосударственнойитоговойаттестациидопускаетсяобучающийся,неимеющийакадемич

ескойзадолженностиивполномобъемевыполнившийучебныйпланилииндивидуальныйучебны

йплан,еслииноенеустановленопорядкомпроведениягосударственнойитоговойаттестациипосо
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ответствующимобразовательнымпрограммам. Условием допуска к ГИА является успешное 

написание итогового сочинения (изложения),котороеоценивается 

поединымкритериямвсистеме«зачет/незачет». 

ВсоответствиисФГОССООгосударственнаяитоговаяаттестациявформеЕГЭпроводится

пообязательнымпредметамипредметамповыборуобучающихся. 

Дляпредметовповыборуконтрольныеизмерительныематериалыразрабатываютсянаосн

овании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета.При 

этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС 

СОО,которые включают в качестве составной части планируемые результаты для базового 

уровняизучения предмета, устанавливается исходя из планируемых результатов блока 

«Выпускникнаучится»для базовогоуровняизученияпредмета. 

Итоговаяаттестацияпопредметуосуществляетсянаоснованиирезультатоввнутренней и 

внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. 

Крезультатамвнутреннейоценкиотносятсяпредметныерезультаты,зафиксированныевсистеме

накопленнойоценки,ирезультатывыполненияитоговойработыпопредмету.Итоговыеработыпр

оводятсяпотемпредметам,которыедляданногообучающегосяневынесенынагосударственнуюи

тоговуюаттестацию. 

Формаитоговойработыпопредметуустанавливаетсярешениемпедагогическогосоветапо

представлениюметодическогообъединенияучителей.Итоговойработойпопредмету для 

выпускников средней школы может служить письменная проверочная 

работаилиписьменнаяпроверочнаяработасустнойчастьюилиспрактическойработой(экспериме

нт,исследование,опытит.п.),атакжеустныеформы(итоговыйзачетпобилетам),частьпортфолио(

подборкаработ,свидетельствующаяодостижениивсехтребованийкпредметнымрезультатамобу

чения)ит.д. 

Попредметам,невынесеннымнаГИА,итоговаяотметкаставитсянаосноверезультатовтол

ько внутреннейоценки. 

 

Индивидуальныйпроект 

Основнойпроцедуройитоговойоценкидостиженияметапредметныхрезультатовявляется

защитаитоговогоиндивидуальногопроектаилиучебногоисследования.Индивидуальныйпроект

илиучебноеисследованиеможетвыполнятьсяполюбомуизследующихнаправлений:социальное

;бизнес-проектирование;исследовательское;инженерно-конструкторское;информационное; 

творческое. 

Итоговыйиндивидуальныйпроект(учебноеисследование)оцениваетсяпоследующимкри

териям. 

 Сформированностьпредметныхзнанийиспособовдействий,проявляющаясявумениирас

крытьсодержаниеработы,грамотноиобоснованновсоответствиисрассматриваемойпроб

лемой/темойиспользоватьимеющиесязнанияиспособыдействий. 

 Сформированность познавательных УУД в части способности к 

самостоятельномуприобретениюзнанийирешениюпроблем,проявляющаясявумениипо

ставитьпроблемуисформулироватьосновнойвопросисследования,выбратьадекватныес

пособыеерешения,включаяпоискиобработкуинформации,формулировкувыводови/или

обоснованиеиреализацию/апробациюпринятогорешения,обоснованиеисозданиемодел

и,прогноза,макета,объекта,творческогорешенияит.п. 

 Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельнопланироватьиуправлятьсвоейпознавательнойдеятельностьювовремени

;использоватьресурсныевозможностидлядостиженияцелей;осуществлятьвыборконстр

уктивныхстратегийвтрудныхситуациях. 

 Сформированностькоммуникативныхдействий,проявляющаясявуменииясноизложить

иоформитьвыполненнуюработу,представитьеерезультаты,аргументированноответитьн
а вопросы. 
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1. Оформлениеивыполнениепроекта 

1.1. Актуальностьтемыизначимостьработы 

1.2. 
Объемиполнотаразработки,самостоятельность,законченность,подготовленностьр
аботы 

1.3. 
Уровеньтворчества,оригинальностьраскрытиятемы,подходов,предлагаемыхреше
ний 

1.4. 
Аргументированностьпредлагаемыхрешений,подходов,выводов,полнотабиблиог
рафии,цитируемость 

1.5. 
Качествооформления,соответствиетребованиям:структуратекста,качествоэскизов
,схем,рисунков 

2. Публичнаязащитапроекта 

 

2.1. 
Качестводоклада:композиция,полнотапредставленияработы,подходов, 

результатов;аргументированность,объемтезауруса,убедительностьиубежденност
ь 

2.2. 
Объемиглубиназнанийпотеме(илипредмету),эрудиция,межпредметныесвязи 

2.3. 
Культураречи,использованиенаглядныхсредств,манера,чувствовремени,импрови
зационноеначало,удержаниевниманияаудитории 

 

2.4. 
Ответынавопросы:полнота,аргументированность,убедительностьи 
убежденность,дружелюбность,стремлениеиспользоватьответыдляуспешногораск

рытиятемыисильныхсторонработы 
 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельностикомиссииКадетскогоморскогокорпуса(илинашкольнойконференции).Результат

ывыполненияпроектаоцениваютсяпоитогамрассмотрениякомиссиейпредставленногопродукт

аскраткой пояснительнойзапискойипрезентацииобучающегося. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется 

вдокументеобуровнеобразованияустановленногообразца–

аттестатеосреднемобщемобразовании. 

 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫСРЕДНЕГООБЩЕГОО

БРАЗОВАНИЯ 

 
II.1. Программаразвитияуниверсальныхучебныхдействийприполучении 

среднего общего образования, включающая 

формированиекомпетенцийобучающихсявобластиучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельности 

 
СтруктураПрограммыразвитияуниверсальныхучебныхдействий(УУД)сформированавс

оответствииФГОССООисодержитзначимуюинформациюохарактеристиках,функцияхиспособ

ахоцениванияУУДнауровнесреднегообщегообразования, а также описание особенностей, 

направлений и условий реализации учебно-исследовательской ипроектнойдеятельности. 
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II.1.1. Целиизадачи,включающиеучебно-исследовательскуюипроектнуюдеятельность 

обучающихся как средство совершенствования их 

универсальныхучебныхдействий;описаниеместаПрограммыиеероливреализации

требованийФГОССОО 

 
ПрограммаразвитияУУДявляетсяорганизационно-

методическойосновойдляреализации требований ФГОС СОО к личностным и 

метапредметным результатам 

освоенияосновнойобразовательнойпрограммы.Требованиявключают: 

 освоениемежпредметныхпонятий(например,система,модель,проблема,анализ,синтез,ф

акт,закономерность,феномен)иуниверсальныхучебныхдействий(регулятивные,познава

тельные,коммуникативные); 

 способностьихиспользованиявпознавательнойисоциальнойпрактике; 

 самостоятельностьвпланированиииосуществленииучебнойдеятельностииорганизации
учебногосотрудничестваспедагогами исверстниками; 

 способностьк построению индивидуальнойобразовательнойтраектории, 
владениенавыкамиучебно-исследовательскойипроектнойдеятельности. 

Программанаправленана: 

 повышениеэффективностиосвоенияобучающимисяосновнойобразовательнойпрограм
мы,атакжеусвоениезнанийиучебныхдействий; 

 формированиеуобучающихсясистемныхпредставленийиопытапримененияметодов,тех

нологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельностидлядостиженияпрактико-ориентированныхрезультатовобразования; 

 формированиенавыковразработки,реализациииобщественнойпрезентацииобучающим

ися результатов исследования, индивидуального проекта, 

направленногонарешениенаучной,личностнои (или)социальнозначимой проблемы. 

Программаобеспечивает: 

 развитиеуобучающихсяспособностиксамопознанию,саморазвитиюисамоопределению;

формированиеличностныхценностно-

смысловыхориентировиустановок,системызначимых 

социальныхимежличностныхотношений; 

 формированиеуменийсамостоятельногопланированияиосуществленияучебнойдеятель

ности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками,построенияиндивидуальногообразовательногомаршрута; 

 решениезадачобщекультурного,личностногоипознавательногоразвитияобучающихся; 

 повышениеэффективностиусвоенияобучающимисязнанийиучебныхдействий,формиро

вание научного типа мышления, компетентностей в предметных областях,учебно-

исследовательской,проектной,социальнойдеятельности; 

 созданиеусловийдляинтеграцииурочныхивнеурочныхформучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающихся,атакжеихсамостоятельнойра
ботыпоподготовкеизащитеиндивидуальных проектов; 

 формированиенавыковучастиявразличныхформахорганизацииучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельности(творческихконкурсах,научныхобществах,

научно-

практическихконференциях,олимпиадах,национальныхобразовательныхпрограммахи

др.),возможностьполученияпрактико-ориентированногорезультата; 

 практическуюнаправленностьпроводимыхисследованийииндивидуальныхпроектов; 

 возможностьпрактическогоиспользованияприобретенныхобучающимисякоммуникати
вныхнавыков,навыковцелеполагания,планированияисамоконтроля; 

 подготовкукосознанномувыборудальнейшегообразованияипрофессиональнойдеятель

ности. 
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Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические 

условиядля реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы 

приобретенныекомпетенциимоглисамостоятельноиспользоватьсяобучающимисявразныхвида

хдеятельности за пределами образовательной организации, в том числе в профессиональных 

исоциальныхпробах. 

ВсоответствиисуказаннойцельюПрограммаразвитияУУДсреднегообщегообразования

Кадетскогоморскогокорпусаопределяет следующиезадачи: 

 организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, 

ихродителейпосовершенствованиюнавыковпроектнойиисследовательскойдеятельност

и,сформированныхнапредыдущихэтапахобучения,такимобразом,чтобысталовозможн

ыммаксимальноширокоеиразнообразноеприменениеуниверсальныхучебных 

действийвновых дляобучающихся ситуациях; 

 обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 

деятельностиобучающихсяпосовершенствованиювладенияУУД,втомчисленаматериал

есодержания учебныхпредметов; 

 включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 

универсальныхучебныхдействий,каквурочную,такивовнеурочнуюдеятельностьобуча
ющихся; 

 обеспечение преемственности Программы развития универсальных учебных 

действийприпереходе отосновногообщегоксреднемуобщемуобразованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетомвозрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. 

УУДпредставляютсобой 

целостнуювзаимосвязаннуюсистему,определяемуюобщейлогикойвозрастногоразвития.Отлич

ительнымиособенностямистаршегошкольноговозрастаявляются:активноеформированиечувст

вавзрослости,выработкамировоззрения,убеждений,характераижизненногосамоопределения. 

Среднееобщееобразование–этап,когдавсеприобретенныеранеекомпетенциидолжны 

использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. 

Компетенции,сформированныевосновнойшколенапредметномсодержании,теперьмогутбытьп

еренесенынажизненныеситуации,неотносящиесякучебевшколе. 

 
II.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебныхдействий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и 

внеурочнойдеятельностью,атакжеместауниверсальныхучебныхдействийвструкт

уреобразовательнойдеятельности 

 
Универсальныеучебныедействияцеленаправленноформируютсявдошкольном,младше

мшкольном,подростковомвозрастахидостигаютвысокогоуровняразвитиякмоменту перехода 

обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо 

полнотыструктурыисложностивыполняемыхдействий,выделяютсяидругиехарактеристики,ва

жнейшей из которых является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно 

переходнакачественноновыйуровеньрефлексиивыделяетстаршийшкольныйвозрасткакособен

ныйэтапвстановленииУУД. 

Дляудобстваанализауниверсальныеучебныедействияусловноразделяютнарегулятивны

е,коммуникативные,познавательные.Вцелостномактечеловеческойдеятельностиодновременн

оприсутствуютвсеназванныевидыуниверсальныхучебныхдействий. Они проявляются, 

становятся, формируются в процессе освоения культуры во всехееаспектах. 

Процессиндивидуальногоприсвоенияуменияучитьсясопровождаетсяусилениемосознан

ности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только 

кпредметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные 

учебныедействиявпроцессевзросленияизсредства(того,чтосамимпроцессомсвоегостановлени
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яобеспечивает успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект 

(вто,чтоможетобучающимсярассматриваться,анализироваться,формироватьсякакбынепосред

ственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловленспецификой возраста, а сдругой– 

глубокоиндивидуален,взрослымнеследуетегофорсировать. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью 

возрастногоразвития происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, 

но уже 

вдостаточнойстепениотрефлексированному,используемомудляуспешнойпостановкиирешени

я новых задач (учебных, познавательных, личностных). На этом базируется 

начальнаяпрофессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные 

универсальныеучебныедействияпозволяютстаршеклассникупонятьсвоидефицитысточкизрен

иякомпетентностногоразвития,поставитьзадачудоращиваниякомпетенций. 

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от 

подростковогоявляетсяширокийпереноссформированныхуниверсальныхучебныхдействийнав

неучебныеситуации.Выращенныенабазепредметногообученияиотрефлексированные,универс

альныеучебные действия начинают испытываться на универсальность в процессе пробных 

действийвразличныхжизненныхконтекстах. 

Куровнюсреднегообщегообразованиявещебольшейстепени,чемкуровнюосновногообщ

егообразования,предъявляетсятребованиеоткрытости:обучающимсяцелесообразно 

предоставить возможность участвовать в различных дистанционных учебныхкурсах (и это 

участие должно быть объективировано на школьном уровне), 

осуществитьуправленческиеилипредпринимательскиепробы,проверитьсебявгражданскихисо

циальныхпроектах,принятьучастиевволонтерскомдвиженииит.п. 

Динамикаформированияуниверсальныхучебныхдействийучитываетвозрастныеособен

ностиисоциальнуюситуацию,вкоторыхдействуютибудутдействоватьобучающиеся, 

специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, региона,школы,семьи). 

Припереходенауровеньсреднегообщегообразованияважнейшеезначениеприобретает 

начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том чтопо-прежнему 

важное место остается за личностным самоопределением). Продолжается, ноуже не столь 

ярко, как у подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознаниемсвязи между 

осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрастеусиливается 

полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе иобществу 

решать свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, 

сдругой,создаеткризиснуюситуациюбесконечныхпроб,трудностейвсамоопределении,останов

кивпоиске, осуществленииокончательного выборацелей. 

Недостаточныйуровеньсформированностирегулятивныхуниверсальныхучебныхдейств

ийкначалуобучениянауровнесреднегообщегообразованиясущественносказываетсянауспешно

стиобучающихся.Переходнаиндивидуальныеобразовательныетраектории,сложное 

планирование и проектирование своего будущего, согласование интересов 

многихсубъектов,оказывающихсявполедействиястаршеклассников,невозможныбезбазовыхуп

равленческих умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, коррекции).На 

уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти за 

счетразвернутогоуправленияресурсами,умениявыбиратьуспешныестратегиивтрудныхситуац

иях, в конечном счете, управлять своей деятельностью в открытом 

образовательномпространстве. 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием 

коммуникативныхуниверсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном 

развитии осознанноиспользуют коллективно-распределенную деятельность для решения 

разноплановых 

задач:учебных,познавательных,исследовательских,проектных,профессиональных.Развитыеко

ммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно 

разрешатьконфликты, выходитьнановыйуровеньрефлексиивучетеразныхпозиций. 
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Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный 

возрастявляетсяключевымдляразвитияпознавательныхуниверсальныхучебныхдействийифор

мирования собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием 

длястаршеклассника становится сознательное и развернутоеформирование 

образовательногозапроса. 

Открытоеобразовательноепространствонауровнесреднегообщегообразованияявляется 

залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном 

пространствепроисходитиспытаниесформированныхкомпетенций,обнаруживаютсядефициты

ивыстраиваетсяиндивидуальнаяпрограммаличностногороста.Важнойхарактеристикойуровня 

среднего общего образования является повышение вариативности. 

Старшеклассникоказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, которые 

изучаются на базовом иуглубленномуровнях, выбора профиля и подготовки к выбору 

будущей профессии. 

Этопредъявляетповышенныетребованиякпостроениюучебныхпредметов(курсов)нетольконау

глубленном,ноинабазовомуровне.Учителяистаршеклассникинацеливаютсянато,чтобырешить 

две задачи: во-первых, построить системное видение самого учебного предмета и егосвязей с 

другими предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предметкак 

набор средств решения широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. 

Притакомпостроениисодержанияобразованиясоздаютсянеобходимыеусловиядлязавершающе

гоэтапаформированияуниверсальныхучебных действийвшколе. 

 
II.1.3. Типовыезадачипоформированиюуниверсальныхучебныхдействий 

 
Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 

направленнойнаформированиеуниверсальныхучебныхдействийнауровнесреднегообщегообра

зования: 

 обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в 

предметномобучении,проектнойиучебно-исследовательской 
деятельностиобучающихся; 

 обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов 

иформосвоенияпредметногоматериала; 

 обеспечениевозможностиконвертироватьвсеобразовательныедостиженияобучающихс

я, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты вформатах, 

принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио ит.п.); 

 обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются 

задачи,носящиеполидисциплинарныйи метапредметныйхарактер; 

 обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, 

врамкахкоторыхрешаютсязадачи,требующиеотобучающихсясамостоятельноговыбора
партнеровдлякоммуникации, формиметодовведениякоммуникации; 

 обеспечениеналичиявобразовательнойдеятельностисобытий,требующихотобучающих

сяпредъявленияпродуктовсвоейдеятельности. 

 

Формированиепознавательныхуниверсальныхучебныхдействий 

Задачидолжныбытьсконструированытакимобразом,чтобыформироватьуобучающихся

умения: 

a) объяснятьявленияснаучнойточкизрения; 

b) разрабатыватьдизайннаучногоисследования; 

c) интерпретироватьполученныеданныеидоказательствасразныхпозицийиформулировать 

соответствующиевыводы. 

НауровнесреднегообщегообразованияформированиепознавательныхУУДобеспечивает

сясозданиемусловийдлявосстановленияполидисциплинарныхсвязей,формированиярефлексии
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обучающегосяиформированияметапредметныхпонятийипредставлений. 

ДляобеспеченияформированияпознавательныхУУДнауровнесреднегообщегообразова

ниявКадетскомморскомкорпусеорганизуютсяобразовательныесобытия,выводящиеобучающи

хсянавосстановлениемежпредметныхсвязей,целостнойкартинымира.Например: 

 полидисциплинарныеиметапредметныепогруженияиинтенсивы; 

 методологическиеифилософскиесеминары; 

 образовательныеэкспедициииэкскурсии; 

 учебно-исследовательскаяработаобучающихся,котораяпредполагает: 

 выбортематикиисследования,связаннойсновейшимидостижениямивобластинау
ки итехнологий; 

 выбор  тематики исследований, связанных с учебными  предметами,
 неизучаемыми вшколе: 

психологией,социологией,бизнесомидр.; 

 выбортематикиисследований,направленныхнаизучениепроблемместногосообщ

ества,региона, миравцелом. 

 

Формированиекоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий 

Принципиальноеотличиеобразовательнойсредынауровнесреднегообщегообразования 

– открытость.Этопредоставляетдополнительныевозможностидляорганизациииобеспечениясит

уаций,вкоторыхобучающийсясможетсамостоятельноставитьцельпродуктивноговзаимодейств

иясдругимилюдьми,сообществамииорганизациямиидостигатьее. 

Открытостьобразовательнойсредыпозволяетобеспечиватьвозможностькоммуникации: 

 собучающимисядругихобразовательныхорганизацийрегиона,каксровесниками,такисде
тьмииныхвозрастов; 

 представителямиместногосообщества,бизнес-

структур,культурнойинаучнойобщественностидлявыполненияучебно-

исследовательскихработиреализациипроектов; 

 представителямивласти,местногосамоуправления,фондов,спонсорамиидр. 

Такоеразнообразиевыстраиваемыхсвязейпозволяетобучающимсясамостоятельностави

тьцеликоммуникации,выбиратьпартнеровиспособповедениявовремякоммуникации,освоениек

ультурныхисоциальныхнормобщенияспредставителямиразличныхсообществ. 

Ктипичнымобразовательнымсобытиямиформатам,позволяющимобеспечиватьиспольз

ованиевсехвозможностейкоммуникации,относятся: 

 межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, 

используемыйдляпостановкизадачинаассамблеях,долженноситьполидисциплинарный

характерикасатьсяближайшегобудущего; 

 комплексныезадачи,направленныенарешениеактуальныхпроблем,лежащихвближайше

м будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или 

рабочейтраектории,определениежизненныхстратегийит.п.; 

 комплексныезадачи,направленныенарешениепроблемместногосообщества; 

 комплексныезадачи,направленныенаизменениеиулучшениереальносуществующихбиз

нес-практик; 

 социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. 
Ктакимпроектам относятся: 

a) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная

 организацияволонтерскихакций; 

b) участиевблаготворительныхакцияхидвижениях,самостоятельнаяорганизацияблаготво

рительныхакций; 

c) созданиеиреализациясоциальныхпроектовразногомасштабаинаправленности,выходящ

ихзарамкиобразовательнойорганизации; 
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 получениепредметныхзнанийвструктурах,альтернативныхобразовательнойорг

анизации: 

a) взаочныхидистанционныхшколахиуниверситетах; 

b) участиевдистанционныхконкурсахиолимпиадах; 

c) самостоятельноеосвоениеотдельныхпредметовикурсов; 

d) самостоятельноеосвоениедополнительныхиностранныхязыков. 

 

Формированиерегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий 

НауровнесреднегообщегообразованияформированиерегулятивныхУУДобеспечивается

созданиемусловийдлясамостоятельногоцеленаправленногодействияобучающегося. 

Дляформированиярегулятивныхучебныхдействийцелесообразноиспользоватьвозможн

ости самостоятельного формирования элементов индивидуальной 

образовательнойтраектории.Например: 

 самостоятельноеизучениедополнительныхиностранныхязыковспоследующейсерти
фикацией; 

 самостоятельноеосвоениеглав,разделовитемучебныхпредметов; 

 самостоятельноеобучениевзаочныхидистанционныхшколахиуниверситетах; 

 самостоятельноеопределениетемыпроекта,методовиспособовегореализации,исто
чниковресурсов,необходимыхдляреализациипроекта; 

 самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов:
 информационнымиисточниками,фондами,представителямивласти ит.п.; 

 самостоятельноеуправлениересурсами,втомчисленематериальными; 

 презентациярезультатовпроектнойработынаразличныхэтапахеереализации. 

 
II.1.4. Описаниеособенностейучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающихся 

 
Особенностиучебно-

исследовательскойдеятельностиипроектнойработыстаршеклассниковобусловлены,впервуюо

чередь,открытостьюобразовательнойорганизациинауровнесреднегообщегообразования. 

Науровнеосновногообщегообразованияделаетсяакцентнаосвоенииучебно-

исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом 

являются,прежде всего, учебные предметы. На уровне среднего общего образования 

исследование 

ипроектприобретаютстатусинструментовучебнойдеятельностиполидисциплинарногохаракте

ра,необходимыхдляосвоениясоциальной жизниикультуры. 

Науровнеосновногообщегообразованияпроцессстановленияпроектнойдеятельности 

предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельностиобучающихся и 

учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется 

самимстаршеклассникомилигруппойобучающихся.Онисамостоятельноформулируютпредпро

ектнуюидею,ставятцели,описываютнеобходимыересурсыипр.Начинаютиспользоватьсяэлеме

нтыматематическогомоделированияианализакакинструментаинтерпретациирезультатов 

исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры 

икритерииуспешностиреализациипроекта.Крометого,онформируетнавыкпринятияпараметров

икритериевуспешностипроекта,предлагаемыхдругими,внешнимипоотношениюкшколесоциал

ьными икультурнымисообществами. 

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в школе, а 

втомсоциальномикультурномпространстве,гдепроектразворачивался.Еслиэтосоциальныйпро

ект,тоегорезультатыдолжныбытьпредставленыместномусообществуилисообществу 
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благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект –

 сообществубизнесменов,деловыхлюдей. 

 
II.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и

 проектнойдеятельностиобучающихся 

 
Возможныминаправлениямипроектнойиучебно-исследовательскойдеятельностиявляются: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 бизнес-проектирование; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

Науровнесреднегообщегообразованияприоритетныминаправлениямиявляются: 

 социальное; 

 бизнес-проектирование; 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 информационное. 

 
II.1.6. Планируемыерезультатыучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающихсяврамкахурочнойивнеур

очнойдеятельности 

 
В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающиесяполучатпредставление: 

 офилософских иметодологических основаниях научной деятельности 
инаучныхметодах,применяемыхвисследовательскойи проектной деятельности; 

 отакихпонятиях,какконцепция,научнаягипотеза,метод,эксперимент,надежностьгипоте
зы,модель,метод сбораиметод анализаданных; 

 отом,чемотличаютсяисследованиявгуманитарныхобластяхотисследованийвестественн
ыхнауках; 

 обисториинауки; 

 оновейших разработкахвобластинаукиитехнологий; 

 оправилахизаконах,регулирующихотношениявнаучной,изобретательскойиисследоват

ельских областях деятельности (патентное право, защита авторского праваидр.); 

 одеятельностиорганизаций,сообществиструктур,заинтересованныхврезультатахиссле

дованийипредоставляющихресурсыдляпроведенияисследованийиреализациипроектов 

(фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и 

др.);Обучающийсясможет: 

 решатьзадачи,находящиесянастыкенесколькихучебныхдисциплин; 

 использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-
познавательныхзадач; 

 использоватьосновныепринципыпроектнойдеятельностиприрешениисвоихучебно-
познавательныхзадачизадач,возникающихвкультурной исоциальнойжизни; 
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 использоватьэлементыматематическогомоделированияприрешенииисследовательских 

задач; 

 использоватьэлементыматематическогоанализадляинтерпретациирезультатов,получен
ныхвходеучебно-исследовательскойработы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе 

освоенияпринциповучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностейобучающиесянаучатся: 

 формулироватьнаучнуюгипотезу,ставитьцельврамкахисследованияипроектирования, 
исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями обобщемблаге; 

 восстанавливатьконтекстыипутиразвитиятогоилииноговиданаучнойдеятельности,опре

деляяместосвоегоисследованияилипроектавобщемкультурномпространстве; 

 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 
видовдеятельности,втомчисленаучных,учитыватьихприпостановкесобственныхцелей; 

 оцениватьресурсы,втомчислеинематериальные(такие,каквремя),необходимыедлядост
иженияпоставленнойцели; 

 находитьразличныеисточникиматериальныхинематериальныхресурсов,предоставляю

щих средства для проведения исследований и реализации проектов вразличных 

областяхдеятельностичеловека; 

 вступатьвкоммуникациюсдержателямиразличныхтиповресурсов,точноиобъективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с 

цельюобеспеченияпродуктивноговзаимовыгодногосотрудничества; 

 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров 

икритериевоценкиэффективностиипродуктивностиреализациипроектаилиисследовани

янакаждомэтапереализациии позавершении работы; 

 адекватнооцениватьрискиреализациипроектаипроведенияисследованияипредусматрив
атьпутиминимизацииэтихрисков; 

 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые 
онповлечетвжизнидругихлюдей,сообществ); 

 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 
видетьвозможныевариантыприменениярезультатов. 

 
II.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действийуобучающихся,втомчислесистемыорганизационно-

методическогоиресурсногообеспеченияучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающихся 

 
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

Программыразвития УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций проектной и 

учебно-исследовательской деятельностиобучающихся.Условиявключают: 

 укомплектованность Кадетского морского корпуса педагогическими, руководящими 
иинымиработниками; 

 уровеньквалификациипедагогическихработниковпозволяетрешатьпоставленныезадач

и; 

 ежегоднопроисходитповышениеквалификациипедагогическихработников. 

Педагогическийколлективимеетнеобходимыйуровеньподготовкидляреализациипрограмм

ыУУД,включающийследующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях
 обучающихсяначальной,основнойистаршейшколы; 

 педагогипрошликурсыповышенияквалификации,посвященныеФГОС; 



123 
 

 педагогиучаствоваливразработкепрограммыпоформированиюУУДилиучаствовали во 

внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применениявыбранной 

программыпоУУД; 

 педагогимогутстроитьобразовательнуюдеятельностьврамкахучебногопредметавсоотв
етствиисособенностямиформированияконкретныхУУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 
исследовательскойдеятельности; 

 характервзаимодействияпедагогаиобучающегосянепротиворечитпредставлениямоб 
условияхформированияУУД; 

 педагогивладеютметодикамиформирующегооценивания;наличиепозициитьютораили
педагога,владеющегонавыками тьюторскогосопровожденияобучающихся; 

 педагогиумеютприменятьинструментарийдляоценкикачестваформированияУУДврам
ках одного илинесколькихпредметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик 

организацииобразовательногопространствастаршейшколы,обеспечивающихформированиеУ

УДвоткрытомобразовательном пространстве: 

 сетевоевзаимодействиеобразовательнойорганизациисдругимиорганизациямиобщегои

дополнительногообразования,сучреждениями культуры; 

 обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной 

траекторииобучающихся(обеспечениевозможностивыбораобучающимсяуровняосвоен

ияпредметногоматериала,обеспечениятьюторскогосопровожденияобразовательнойтра

ектории обучающегося); 

 обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, 

полученныхобучающимисявиныхобразовательныхструктурах,организацияхисобытиях

,вучебныерезультаты основногообразования; 

 привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, 

заочныхшкол, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной 

образовательнойтраектории обучающихся; 

 привлечениесетиИнтернетвкачествеобразовательногоресурса:интерактивныеконферен

ции и образовательные события с ровесниками из других городов России 

идругихстран,культурно-

историческиеиязыковыепогружениясносителямииностранныхязыков 

ипредставителямииных культур; 

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в 

томчислевдеятельностьсоциальногопроектированияисоциальногопредпринимательств
а; 

 обеспечениевозможностивовлеченияобучающихсявразнообразнуюисследовательскую

деятельность; 

 обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальныхпроектов, так и через организованную разнообразную социальную 

практику: работу 

вволонтерскихиблаготворительныхорганизациях,участиевблаготворительныхакциях,

марафонах ипроектах. 

 

Направление Социальныепартнеры Целевыеориентиры 

Профильное

обучение 

ГБУКОНОО«Центр 

развитияодаренныхдетей» 

Обеспечениедостиженияобучающимися

целевых установок, знаний, 

умений,компетенций, 

определяемыхличностными, 

общественными,государственными 

потребностями 
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ивозможностямиобучающихся 

 

Направление Социальныепартнеры Целевыеориентиры 

Профильное

обучение 

БФУ имени И. 

КантаНаучно-

технологическийпарк«Ф

абрика» 

Обеспечениедостиженияобучающимися

целевых установок, знаний, 

умений,компетенций, 

определяемыхличностными, 

общественными,государственными 

потребностями 

ивозможностямиобучающихся 

ВУЗыгорода БВМИ им. Ф.Ф. 

УшаковаКалининградски

йпограничный 
институтФСБРФ 

Профориентация 

обучающихся,расширениесистем

ысоциальногопроектирования 

Научно-

методическое 

Калининградский 

областнойинститут 

развитияобразования 

Внедрение современных форм и 

методовобразования, 

совершенствованиеинновационнойдеяте

льности 

учреждения, 
повышениепрофессиональнойкультурыпе
дагогов 

Дополнительное

обучение 
Советом 

ветерановБалтийског

о флота.Советом 

ветерановЦентральн

ого 

районаг.Калининград

а. 

Домофицеров. 

БОГУСО«Домветеранов».

Кадетские 

классыобразовательныхуч

режденийКалининградско

й 

области.Музеймировогоок

еана. 

Агентство по 

деламмолодежи 

Калининградскойобласти 

ГБОУ КО 

«Центрмолодежи». 

Калининградская 

областнаяфилармония. 

Газета«СтражБалтики». 

Становление и развитие личности в 

ееиндивидуальности, 

самобытности,уникальности, 

неповторимости. Созданиеусловий для 

развития академическоймобильности, 

личной компетентности 

исоциальнойответственности 

 

ОбязательноеусловиеуспешногоформированияУУД–

созданиеметодическиединогопространства Кадетского морского корпуса, как во время 



125 
 

уроков (урочная деятельность), таки вне их (реализация программ внеурочной деятельности, 

дополнительного образования),основанное на сетевом взаимодействии педагогов внутри 

образовательной организации 

(всекомпьютерыобъединенывлокальнуюсеть),иссоциальнымипартнерами. 

Создание условий для развития УУД – это кардинальное изменение содержания, 

форми методов, при которых успешное обучение невозможно без одновременного 

наращиваниякомпетенций:передобучающимисяставятсятакиеучебныезадачи,решениекоторы

хневозможнобезучебногосотрудничествасосверстникамиивзрослыми(атакже,смладшими,есл

иречьидеторазновозрастныхзадачах),безсоответствующихуправленческихумений,безопредел

енного уровня владения информационно-коммуникативными технологиями. В такомслучае 

шаг в познании будет сопровождаться шагом в развитии универсальных учебныхдействий. 

Все педагоги в Кадетском морском корпусе владеют ИКТ-технологиями, 

технологиейучебногосотрудничества,технологиейразвивающегообучения,технологиейпробл

емно- 

диалогическогообучения,технологиейпродуктивногочтения,технологийразвитиякритическог

омышления,дистанционнымитехнологиями. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны 

обеспечитьвозможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень 

свободы выбораэлементов образовательной траектории, возможность самостоятельного 

принятия решения,самостоятельнойпостановкизадачиидостиженияпоставленнойцели. 

 
II.1.8. Методикаиинструментарийоценкиуспешностиосвоенияипримененияобучающим

исяуниверсальныхучебныхдействий 

 
Нарядустрадиционнымиформамиоцениванияметапредметныхобразовательныхрезульт

атовнауровнесреднегообщегообразованияуниверсальныеучебныедействияоцениваются в 

рамках специально организованных Кадетским морским корпусом 

модельныхситуаций,отражающихспецификубудущейпрофессиональнойисоциальнойжизнип

одростка(например,образовательноесобытие,защитареализованногопроекта,представление 

учебно-исследовательскойработы). 

 

Образовательноесобытиекакформатоценкиуспешностиосвоенияипримененияобу

чающимисяуниверсальныхучебныхдействий 

 Материалобразовательногособытиядолженноситьполидисциплинарныйхарактер; 

 всобытиицелесообразнообеспечитьучастиеобучающихсяразныхвозрастовиразныхтипо

в образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, 

младшихкурсоввузовидр.); 

 всобытиимогутприниматьучастиепредставителибизнеса,государственныхструктур, 

педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи 

выпускникипринимаютучастиевобразовательномсобытии; 

 во время проведения образовательного события могут быть использованы 

различныеформатыработыучастников:индивидуальнаяигрупповаяработа,презентации
промежуточныхиитоговыхрезультатовработы,стендовыедоклады,дебатыит.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий 

вовремяреализацииоценочногообразовательногособытия: 

 для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного 

образовательногособытия,педагогамцелесообразноразработатьсамостоятельныйинстр

ументоценки;вкачествеинструментовоценкимогутбытьиспользованыоценочныелисты,

экспертныезаключенияит.п.; 

 правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки 

каждойформы работы в рамках образовательного оценочного события должны быть 
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известныучастникамзаранее,доначаласобытия.Повозможности,параметрыикритериио

ценки каждой формы работы обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться 

ссамимистаршеклассниками; 

 каждомупараметруоценки(оцениваемомууниверсальномуучебномудействию),занесен

ному в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствоватьточные 

критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких 

принциповставитсятоилииноеколичествобаллов; 

 на каждом этапе реализации образовательного события при использовании 

оценочныхлистов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же 

участников должныоценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, 

выставленные экспертами,втаком случае должныусредняться; 

 врамкахреализацииоценочногообразовательногособытиядолжнабытьпредусмотренаво

зможностьсамооценкиобучающихсяивключениярезультатовсамооценкивформировани

еитоговойоценки.Вкачествеинструментасамооценки 

обучающихсямогутбытьиспользованытежеинструменты(оценочныелисты),которыеис

пользуютсядляоценки обучающихсяэкспертами. 

 

Защитапроектакакформатоценкиуспешностиосвоенияипримененияобучающими

сяуниверсальныхучебныхдействий 

Индивидуальныйпроектпредставляетсобойдолгосрочнуюпрактико-

ориентированную продуктивную деятельность обучающегося по решению 

осознаваемойпроблемы, самостоятельно выполняемую им в рамках одного или нескольких 

изучаемыхучебныхпредметов,курсоввлюбойизбраннойобластидеятельности:познавательной,

учебно-исследовательской,изобретательской,социальной,художественно-творческойит.п. 

Публичнодолжныбытьпредставленыдваэлементапроектнойработы: 

 защитатемыпроекта(проектнойидеи); 

 защитареализованногопроекта. 

Обучающийся самостоятельно определяет тему, общий замысел, цель, задачи и 

планреализации проекта, оформляет и защищает перед аттестационной комиссией 

проектнуюзаявку. 

Назащитетемыпроекта(проектнойидеи)собучающимсядолжныбытьобсуждены: 

 актуальностьпроекта; 

 положительныеэффектыотреализациипроекта,важныекакдлясамогоавтора,такидлядру
гихлюдей; 

 ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для 
реализациипроекта,возможныеисточникиресурсов; 

 рискиреализациипроектаисложности,которыеожидаютобучающегосяприреализац
ииданногопроекта. 

В результатезащиты темы проектадолжна 

произойти(принеобходимости)такаякорректировка,чтобыпроектсталреализуемымипозволило

бучающемусяпредпринятьреальноепроектноедействие. 

Проектнуюдеятельностьобучающегосясопровождаетиконтролируетпедагог,осуществл

яющий тьюторское сопровождение проекта, которого обучающийся выбирает 

надобровольнойосновеизчислапедагогическихработниковкорпусаилиинойобразовательнойор

ганизации,втомчисле–учрежденийдополнительногои/илипрофессиональногообразования. В 

функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся 

проектнойидеиипомощьвподготовкекеезащитеиреализации,посредничествомеждуобучающи

мисяиэкспертнойкомиссией(принеобходимости),другаяпомощь. 

Общую координацию и контроль за ходом проектной деятельности обучающихся 

исвоевременноеинформированиеродителей(законныхпредставителей)осуществляетклассный

руководитель. 

Темы проектов с указанием авторов, и состав педагогов, осуществляющих 
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тьюторскоесопровождениепроектнойдеятельностиобучающихся,утверждаютсяприказомпош

коле. 

В исключительных случаях, связанных со сложностью и социальной 

значимостьюпоставленныхцелейизадач,атакжемасштабомпроектируемыхработ,допускаетсяв

ыполнениепроектагруппойобучающихсяприусловииобязательнойконкретизациииндивидуаль

нойответственностикаждогочленапроектнойгруппызавыполнениеопределеннойчастипроекта. 

Общественная защита проекта на разных этапах его реализации организуется в 

формеобразовательногособытия«Проектнойконференциистаршеклассников»врамкахпромеж

уточнойи/илиитоговойаттестации. 

Назащитереализациипроектаобучающийсяпредставляетсвойреализованныйпроектпос

ледующему(примерному) плану: 

1) Темаикраткоеописаниесутипроекта. 

2) Актуальностьпроекта.Положительныеэффектыотреализациипроекта,которыеполучатк

аксамавтор,такидругиелюди. 

3) Ресурсы(материальныеинематериальные),которыебылипривлеченыдляреализациипро

екта,атакжеисточникиэтихресурсов. 

4) Ходреализациипроекта. 

5) Риски реализациипроектаисложности, 

которыеобучающемусяудалосьпреодолетьвходеегореализации. 

Результат (продукт) проектной деятельности может быть представлен обучающимся 

влюбомизследующихвидовпроектов: 

 Исследовательскийпроект–

проводитсявформенаучногоисследования,проверяющегопредложеннуюавторомгипоте

зурешенияпроблемы.Продуктомисследовательского проекта может стать 

исследовательская работа, научная статья,научно-исследовательскийдоклад. 

 Прикладной (конструкторский) проект – предполагает в качестве основной 

целиконструированиеопределенногопрактико-

ориентированногопродукта,которыйможет использоваться как самим автором 

проекта, так и сообществом людей, длякоторых выполнялся этот проект. Продуктом 

такого проекта может стать прототипконструкторскогоизделия,макет,проектно-

сметнаядокументацияит.п. 

 Творческийпроект–предполагаетнестандартныйхудожественно-

творческийподходавторакоформлениюпродуктасиспользованиемарт-

технологий,например,литературныеимузыкальныеавторскиепроизведения,спектакль,к

омпьютернаяанимация,персональная выставкаит.п. 

 Информационно-аналитическийпроект–

предполагаютсбор,анализипредставлениеинформациипокакой-

нибудьактуальнойсоциально-

значимойпроблеме,сцельюсозданияобщественногомнения.Продуктомданногопроекта

можетбытьстатьявСМИ,видеороликилидействующийчатвИнтернете,выставкаплакато

в,организованнаяакцияит.п. 

 Социальныйпроект-направленнапрактическоерешениекакой-
тоактуальнойпроблемывближайшемсоциуме. 

Взависимостиотавторскогозамысла,целиизадачпроектаобучающийсяможеттакжеподг

отовитьсмешанныйпроект,сочетающийвсеберазныевидыпроектов. 

Регламентпроведениязащитыпроектнойидеииреализованногопроекта,параметрыикрит

ерии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. 

Повозможности,параметрыикритерииоценкипроектнойдеятельностидолжныразрабатываться

иобсуждаться ссамимистаршеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности 

универсальныхучебных действий припроцедурезащиты реализованногопроекта: 

 оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и 
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динамикаизменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты 

проектнойидеи) до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, 

уместность,полнотаэтихизменений,соотнесенныессохранениемисходногозамыслапрое

кта; 

 дляоценкипроектнойработысоздаетсяэкспертнаякомиссия,вкоторуювходятпедагогиип

редставителиадминистрациикорпуса,представителиместногосообществаитехсфердеят

ельности,врамкахкоторыхвыполняютсяпроектныеработы; 

 оцениваниепроизводитсянаосновекритериальноймодели; 

 дляобработкивсегомассиваоценокможетбытьпредусмотренэлектронныйинструмент; 

способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентацииитоговых 

оценок обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет 

самаобразовательнаяорганизация; 

 результатыоцениванияуниверсальныхучебныхдействийвформате,принятомобразо

вательной организациейдоводятся досведенияобучающихся. 

 

Представлениеучебно-

исследовательскойработыкакформатоценкиуспешностиосвоенияипримененияобучающ

имисяуниверсальныхучебныхдействий 

Исследовательскоенаправлениеработыстаршеклассниковдолжноноситьвыраженный 

научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихсянеобходимо 

привлекать специалистов и ученых из различных областей знаний. 

Возможновыполнениеисследовательскихработипроектовобучающимисявнешколы–

влабораторияхвузов,исследовательскихинститутов,колледжей.Вслучаееслинеторганизационн

ойвозможностипривлекатьспециалистовиученыхдляруководствапроектнойиисследовательск

ойработойобучающихсяочно,желательнообеспечитьдистанционноеруководствоэтой работой 

(посредством сети Интернет). 

Исследовательскиепроектымогутиметьследующиенаправления: 

 естественно-научныеисследования; 

 исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки 
школьнойпрограммы,например,впсихологии, социологии); 

 экономическиеисследования; 

 социальныеисследования; 

 научно-техническиеисследования. 

Требованиякисследовательскимпроектам:постановказадачи,формулировкагипотезы,о

писаниеинструментарияирегламентовисследования,проведениеисследованияиинтерпретация

полученныхрезультатов. 

Дляисследованийвестественно-научной,научно-

технической,социальнойиэкономической областях желательным является использование 

элементов 

математическогомоделирования(сиспользованиемкомпьютерныхпрограммвтомчисле). 

 
II.2. Примерные программы отдельных учебных предметов на 

уровнесреднегообщегообразования 

 
Примерные программы учебных предметов на уровне среднего общего 

образованиясоставленывсоответствии 

сФГОССОО,втомчислестребованиямикрезультатамсреднегообщего образования, и 

сохраняют преемственность с основной образовательной 

программойосновногообщегообразования. 

Примерныепрограммыпоучебнымпредметамадресуютсясоздателямрабочихпрограммс

цельюсохраненияимиединогообразовательногопространстваипреемственностив задачах 
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между уровнями образования. Программы разработаны с учетом актуальных 

задачвоспитания,обученияиразвитияобучающихсяиучитываютусловия,необходимыедляразви

тияличностныхкачестввыпускников.Программыучебныхпредметовпостроенытакимобразом,ч

тобыобеспечитьдостижениепланируемыхобразовательныхрезультатов.Курсивомвпрограмма

хучебныхпредметовобозначеныдидактическиеединицы,соответствующиеблокурезультатов«

Выпускникполучитвозможностьнаучиться». 

 
II.2.1. Русскийязык 

 
Русскийязык–национальныйязыкрусскогонародаигосударственныйязыкРоссийской 

Федерации, являющийся также средством межнационального общения. 

Русскийязыкобеспечиваетразвитиеличностиобучающегося,участвуетвсозданииединогокульт

урно-

образовательногопространствастраныиформированиироссийскойидентичностиуееграждан.В 

системе общего образования русский язык является не только учебным 

предметом,ноисредствомобучения,поэтому 

егоосвоениенеразрывносвязаносовсемпроцессомобучениянауровнесреднегообщегообразован

ия.Предмет«Русскийязык»входитвпредметнуюобласть«Русскийязыкилитература»,включаетс

явучебныйпланвсехпрофилейиявляется обязательнымдляпрохожденияитоговойаттестации. 

Изучениерусскогоязыкаспособствуетвосприятиюипониманию 

художественнойлитературы,освоениюиностранныхязыков,формируетумениеобщатьсяидобив

атьсяуспехав процессе коммуникации, что во многом определяет социальную успешность 

выпускниковсредней школы и их готовность к получению профессионального образования 

на русскомязыке. 

Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка на 

уровнесреднегообщегообразованиянаправленонасовершенствованиекоммуникативнойкомпе

тенции(включаяязыковой,речевойисоциолингвистическийеекомпоненты),лингвистической(я

зыковедческой)икультуроведческойкомпетенций.Нонауровнесреднегообщегообразованияпр

иобучениирусскомуязыкуосновноевниманиеуделяетсясовершенствованиюкоммуникативной

компетенциичерезпрактическуюречевуюдеятельность. 

Цельюреализацииосновнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообразования 

по предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета «Русскийязык» и 

достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями,установленнымиФГОССОО. 

Главнымизадачамиреализациипрограммыявляются: 

 овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий 

осистеместилей,изобразительно-
выразительныхвозможностяхинормахрусскоголитературногоязыка,атакже 

уменийприменятьзнанияонихвречевойпрактике; 

 овладениеумениемвразвернутыхаргументированныхустныхиписьменныхвысказывани

яхразличныхстилейижанроввыражатьличнуюпозициюисвоеотношениекпрочитаннымт

екстам; 

 овладениеумениямикомплексногоанализапредложенноготекста; 

 овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания 

встепени, достаточной для получения профессионального образования и 

дальнейшегосамообразования; 

 овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции 

соответствияязыковымнормам,совершенствованиясобственныхкоммуникативныхспос

обностейиречевойкультуры. 

Программасохраняетпреемственностьспримернойосновнойобразовательнойпрограмм

ой основного общего образования по русскому языку и построена по модульномупринципу. 
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Содержание каждого модуля может быть перегруппировано или интегрировано 

вдругоймодуль. 

На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили основной 

объемтеоретических сведений о языке, поэтому на уровне среднего общего образования 

изучениепредмета«Русскийязык»вбольшейстепенинацеленонаработустекстом,анесизолирова

ннымиязыковымиявлениями,насистематизациюужеимеющихсязнанийоязыковой системе и 

языковых нормах и совершенствование коммуникативных навыков. В тоже время учитель 

при необходимости имеет возможность организовать повторение 

ранееизученногоматериалаврамкахпредметногосодержаниямодуля«Культураречи»,посвящен

ногонормамрусскогоязыка,илиотразитьвсодержаниипрограммыспецификутогоилииногопроф

иля,реализуемогообразовательнойорганизацией. 

В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности 

приизученииучебногопредмета«Русскийязык»особоевниманиеуделяетсяспособностивыпускн

икасоблюдатькультурунаучногоиделовогообщения,причемнетольковписьменной,ноив 

устнойформе.При разработке рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» на 

основеПООПСООнеобходимообеспечитьоптимальноесоотношениемеждутеоретическимизуч

ениемязыкаиформированиемпрактическихречевыхнавыковсцельюдостижениязаявленныхпре

дметныхрезультатов. 

 

Базовыйуровень 

Язык.Общиесведенияоязыке.Основныеразделынаукиоязыке 

Языккаксистема.Основныеуровниязыка.Взаимосвязьразличныхединициуровней 

языка. 

Языкиобщество.Языкикультура.Языкиисториянарода.РусскийязыквРоссийской 

Федерацииивсовременноммире:вмеждународномобщении,вмежнациональномобщении.Форм

ысуществованиярусскогонациональногоязыка(литературныйязык,просторечие,народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Активные процессы 

врусскомязыкенасовременномэтапе.Взаимообогащениеязыковкакрезультатвзаимодействияна

циональныхкультур. Проблемыэкологииязыка. 

Историческоеразвитиерусскогоязыка.Выдающиесяотечественныелингвисты. 

 

Речь.Речевоеобщение 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, 

говорение,письмо. 

Речевоеобщениеиегоосновныеэлементы.Видыречевогообщения.Сферыиситуацииречев

огообщения.Компонентыречевой ситуации. 

Монологическаяидиалогическаяречь.Развитиенавыковмонологическойидиалогической

речи.Созданиеустныхиписьменныхмонологическихидиалогическихвысказыванийразличныхт

иповижанроввнаучной,социально-

культурнойиделовойсферахобщения.Овладениеопытомречевогоповедениявофициальныхине

официальныхситуацияхобщения,ситуацияхмежкультурного общения. 

Функциональнаястилистикакакучениеофункционально-

стилистическойдифференциацииязыка.Функциональныестили(научный,официально-

деловой,публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как 

разновидностисовременногорусского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, 

языковыесредства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, 

официально-деловогостилей. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, 

рецензия,выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, 

очерк, отзыви др.), официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и 

др.) стилей,разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. 
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Совершенствованиеуменийинавыковсозданиятекстовразныхфункционально-

смысловыхтипов,стилейижанров. 

Литературныйязыкиязыкхудожественнойлитературы.Отличияязыкахудожественнойли

тературыотдругихразновидностейсовременногорусскогоязыка.Основныепризнаки 

художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства 

языка.Текст.Признакитекста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости

 откоммуникативнойзадачиихарактератекста. 

Информационнаяпереработкатекста.Видыпреобразованиятекста.Анализтекстасточкизрен

ияналичиявнемявнойискрытой,основнойивторостепеннойинформации. 

Лингвистическийанализтекстовразличныхфункциональныхразновидностейязыка. 

Культураречи 

Культураречикакразделлингвистики.Основныеаспектыкультурыречи:нормативный,к

оммуникативныйиэтический.Коммуникативнаяцелесообразность,уместность, точность, 

ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качестви эффективности речи. 

Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственнойречью. 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и 

письма.Культурапубличнойречи.Публичноевыступление:выбортемы,определениецели

, 

поискматериала.Композицияпубличноговыступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). 

Особенностиречевогоэтикетавофициально-

деловой,научнойипублицистическойсферахобщения.Культураразговорной речи. 

Языковаянормаиеефункции.Основныевидыязыковыхнормрусскоголитературногоязык

а:орфоэпические(произносительныеиакцентологические),лексические,грамматические(морф

ологическиеисинтаксические),стилистические.Орфографическиенормы, пунктуационные 

нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационныхумений и навыков. 

Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. 

Уместностьиспользованияязыковыхсредстввречевомвысказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические 

справочники;ихиспользование. 

 

Углубленныйуровень 

Язык.Общиесведенияоязыке.Основныеразделынаукиоязыке 

Языккакмногофункциональнаяразвивающаясязнаковаясистемаиобщественноеявление.

Языкиестественныеиискусственные.Языкигосударственные,мировые,межнациональногообщ

ения. 

Основныефункцииязыка.Социальныефункциирусскогоязыка. 

Русскийязыквсовременноммире.Русскийязыккакодинизиндоевропейскихязыков.Русск

ийязыквкругудругихславянскихязыков.Историческоеразвитиерусскогоязыка.Рольстарославя

нскогоязыкавразвитиирусского языка. 

Языкиобщество.Языкикультура.Языкиисториянарода.РусскийязыквРоссийскойФедер

ацииивсовременноммире:вмеждународномобщении,вмежнациональномобщении.Формысущ

ествованиярусскогонациональногоязыка(литературныйязык,просторечие,народныеговоры,пр

офессиональныеразновидности,жаргон,арго).Рольформрусскогоязыка в становлении и 

развитии русского языка. Активные процессы в русском языке насовременном этапе. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 

национальныхкультур.Проблемыэкологии языка. 

Лингвистикавсистемегуманитарногознания.Русскийязыккакобъектнаучногоизучения.

Русистикаиееразделы.Лингвистическийэксперимент.Виднейшиеученые-лингвистыиих 

работы.Основныенаправленияразвития русистикивнашидни. 
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Речь.Речевоеобщение 

Речевоеобщениекакформавзаимодействиялюдейвпроцессеихпознавательно-

трудовойдеятельности. 

Основныесферыречевогообщения,ихсоотнесенностьсфункциональнымиразновидностя

ми языка. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: 

продуктивные(говорение,письмо)ирецептивные(аудирование,чтение),их особенности. 

Особенности восприятия чужого высказывания (устного и письменного) и 

созданиясобственноговысказыванияв устнойиписьменнойформе. 

Овладениеречевымистратегиямиитактиками,обеспечивающимиуспешностьобщения в 

различных жизненных ситуациях. Выбор речевой тактики и языковых 

средств,адекватныххарактеруречевой ситуации. 

Речевоеобщениеиегоосновныеэлементы.Видыречевогообщения.Сферыиситуациирече

вогообщения.Компонентыречевой ситуации. 

Осознанноеиспользованиеразныхвидовчтенияиаудированиявзависимостиоткоммуника

тивнойустановки.Способностьизвлекатьнеобходимуюинформациюизразличных источников: 

учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том числепредставленных в 

электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых текстов, 

справочной литературы. Владение умениями информационной 

переработкипрочитанныхипрослушанныхтекстовипредставлениеихввидетезисов,конспектов,

аннотаций,рефератов.Комплексныйлингвистический анализтекста. 

Монологическаяидиалогическаяречь.Развитиенавыковмонологическойидиалогическо

йречи.Созданиеустныхиписьменныхмонологическихидиалогическихвысказыванийразличны

хтиповижанроввнаучной,социально-

культурнойиделовойсферахобщения.Овладениеопытомречевогоповедениявофициальныхине

официальныхситуацияхобщения, ситуациях межкультурного общения. Выступление перед 

аудиторией с докладом;представлениереферата,проектана лингвистическуютему. 

Функциональнаястилистикакакучениеофункционально-

стилистическойдифференциацииязыка.Функциональныестили(научный,официально-

деловой,публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как 

разновидностисовременногорусского языка. Стилистическиересурсыязыка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, 

языковыесредства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, 

официально-деловогостилей. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение 

цели,поискматериала. Композицияпубличноговыступления. 

Культурапубличноговыступлениястекстамиразличнойжанровойпринадлежности. 

Речевойсамоконтроль,самооценка,самокоррекция. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, 

рецензия,выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк 

и др.),официально-

делового(резюме,характеристика,расписка,доверенностьидр.)стилей,разговорной речи 

(рассказ, беседа, спор). Виды сочинений. Совершенствование умений 

инавыковсозданиятекстовразныхфункционально-смысловыхтипов,стилейижанров. 

Литературныйязыкиязыкхудожественнойлитературы.Отличияязыкахудожественнойли

тературыотдругихразновидностейсовременногорусскогоязыка.Основныепризнакихудожеств

еннойречи. 

Основные изобразительно-выразительные средства 

языка.Текст.Признакитекста. 

Видычтения.Использованиеразличныхвидовчтениявзависимостиоткоммуникативнойз

адачиихарактератекста. 

Информационнаяпереработкатекста.Видыпреобразованиятекста. 
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Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей 

языка.Проведениестилистическогоанализатекстовразныхстилейифункциональныхразновид

ностейязыка. 

 

Культураречи 

Культураречикакразделлингвистики.Основныеаспектыкультурыречи:нормативный,ко

ммуникативный иэтический. 

Взаимосвязьязыкаикультуры.Лексика,обозначающаяпредметыиявлениятрадиционног

о русского быта; историзмы и архаизмы; фольклорная лексика и 

фразеология;русскиеимена.Взаимообогащениеязыковкакрезультатвзаимодействиянациональ

ныхкультур. 

Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, 

выразительностьречи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. Причины 

коммуникативныхнеудач,ихпредупреждениеипреодоление. 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и 

письма.Культурапубличнойречи.Публичноевыступление:выбортемы,определениецели

, 

поискматериала.Композицияпубличноговыступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). 

Особенностиречевогоэтикетавофициально-

деловой,научнойипублицистическойсферахобщения.Культураразговорной речи. 

Языковаянормаиеефункции.Основныевидыязыковыхнорм:орфоэпические(произносит

ельные и акцентологические), лексические, грамматические (морфологические 

исинтаксические), стилистические нормы русского литературного языка. 

Орфографическиенормы, пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и 

пунктуационныхуменийинавыков.Совершенствованиесобственныхкоммуникативныхспособ

ностейикультурыречи.Соблюдениенормлитературногоязыкавречевойпрактике.Уместностьис

пользованияязыковыхсредстввречевомвысказывании.Вариантыязыковыхнорм.Осуществлени

е выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами 

иситуациямиречевогообщения. 

Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь с точки 

зренияее эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач. Разные 

способыредактированиятекстов. 

Анализ коммуникативных качеств и эффективности речи. Редактирование 

текстовразличныхстилейижанровнаосновезнанийонормахрусского литературногоязыка. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические 

справочники;ихиспользование. 

Использование этимологических словарей и справочников для подготовки 

сообщенийобисториипроисхождениянекоторыхсловивыражений,отражающихисторическиеи

культурныетрадициистраны. 

 
II.2.2. Литература 

 
Примерная образовательная программа по литературе воплощает идею внедрения 

впрактику российской школы деятельностного подхода к организации обучения. 

Главнымусловием реализации данной идеи является уже заявленное в примерной 

образовательнойпрограмме основной школы принципиально новое осмысление результатов 

образовательнойдеятельности:освоениеучебногопредметногоматериаладолжнобытьсоотнесе

носличностнымииметапредметнымирезультатами.Планируемыепредметныерезультаты,опре

деленныепримернойпрограммойполитературе,предполагаютформированиечитательскойкомп

етентностиизнакомствосресурсамидлядальнейшегопополненияиуглублениязнанийо 
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литературе. 

Цельучебногопредмета«Литература»:формированиекультурычитательскоговосприяти

яидостижение читательской самостоятельностиобучающихся,основанныхнанавыках 

анализаиинтерпретациилитературныхтекстов. 

СтратегическаяцельпредметавX-XIклассах–

завершениеформированиясоответствующеговозрастномуиобразовательномууровнюобучающ

ихсяотношениякчтениюхудожественнойлитературыкаккдеятельности,имеющейличностнуюи

социальнуюценность,какксредствусамопознанияисаморазвития. 

Задачиучебногопредмета«Литература»: 

 получение опыта медленного чтения произведений русской, родной (региональной) 
имировойлитературы; 

 овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, 

позволяющимобобщатьиосмыслятьчитательский опытвустнойиписьменнойформе; 

 овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение 

выделятьосновные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и 

родовые,сюжетные и композиционные решения автора, место, время и способ 

изображениядействия, стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и 

переносные планытекста, умение«видеть»подтексты); 

 формирование умения анализировать в устной и письменной форме 

самостоятельнопрочитанныепроизведения,ихотдельныефрагменты, аспекты; 

 формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы 
навопросы,рецензии,аннотацииидр.); 

 овладениеумениемопределятьстратегиюсвоегочтения; 

 овладениеумениемделатьчитательскийвыбор; 

 формированиеуменияиспользоватьвчитательской,учебнойиисследовательскойдеятель

ностиресурсовбиблиотек,музеев,архивов,втомчислецифровых,виртуальных; 

 овладениеразличнымиформамипродуктивнойчитательскойитекстовойдеятельности(пр
оектныеи исследовательскиеработыолитературе,искусствеидр.); 

 знакомствосисториейлитературы:русскойизарубежнойлитературнойклассикой,соврем
еннымлитературнымпроцессом; 

 знакомствососмежнымислитературойсферамиискусстваинаучногознания(культу
рология,психология, социологияидр.). 

Перенесениефокусавниманиявлитературномобразованииспроизведениялитературы 

как объекта изучения на субъектность читателя является приоритетной задачейнастоящей 

примерной программы, поэтому в основе ее содержания описание условий, прикоторых 

может быть организована и обеспечена самостоятельная продуктивная 

читательскаядеятельность обучающихся. Под читательской деятельностью здесь понимается 

определениечитательской задачи, поиск и подбор текстов для чтения, их восприятие и 

анализ, оценка иинтерпретация. 

Самапосебе«прочитанность»тогоилииногопроизведенияилидажеперечнярекомендован

ных для изучения произведений отечественной и мировой классики не можетсчитаться 

достаточнымитогом школьного литературногообразования,если приэтом 

несформированыличностныекомпетенциичитателя:способностьсамостоятельноориентироват

ьсявмногообразиилитератур,читатьивосприниматьпрочитанное,анализировать его и давать 

ему свою оценку и интерпретацию, рекомендовать для чтениядругим читателям. Важно, 

чтобы чтение не прерывалось вместе с завершением 

основногообразования,апрочитанноевшколестановилосьбазойдлядальнейшегочтенияиосмыс

ленияпроизведенийкакклассики,такисовременнойлитературы,определяятраекториючитательс

когороста личности. 

Формирование читательской самостоятельности – работа в сменяющихся форматах 

взонеближайшегоразвитиячитателя(совместноемедленноечтениеилидеятельностьпопоискуин
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формации, сопровождениеилисозданиечитательскихмотиваций,условиядляпродуктивной 

самостоятельной деятельности) – это ключевая задача учителя, которая 

вомногомопределяетсяизменениемегороливучебнойдеятельностивсоответствиистребованиям

иФГОССОО.Составительрабочейпрограммыучитываетнеобходимостьобеспечениясубъектно

стиучителякакорганизатораобразовательногопроцессаисубъектностиобучающегося 

каккомпетентногочитателя. 

Дляобеспечениясубъектностичитателявпримернойпрограммепредложенмодульныйпр

инципформированиярабочейпрограммы:структуракаждогомодуляопределеналогикойосвоени

яконкретныхвидовчитательскойдеятельностии 

последовательногоформированиячитательскойкомпетентности,т.е.способностисамостоятель

ноосуществлять читательскуюдеятельностьнанезнакомомматериале. 

Отличиеуглубленногоуровнялитературногообразованияотбазовогоопределенопланиру

емыми предметными результатами и предполагает углубление восприятия и 

анализахудожественныхпроизведений,преждевсеговисторико-литературномиисторико-

культурномконтекстах,сиспользованиемаппараталитературоведенияилитературнойкритики; 

расширение спектра форм их интерпретации, в частности – других видов 

искусств;выполнение проектных и исследовательских работ, в том числе носящих 

межпредметныйхарактер. 

 

Содержаниепрограммы 

Дидактическойединицейпрограммыопределенучебныймодуль–

логическисамостоятельныйкомпонентучебнойпрограммы.Учебныйматериалдлясоставлениям

одулей рабочей программы и их количество определяются составителем в зависимости 

оттого, как будут распределены учебные задачи по достижению планируемых 

результатов.Достижение результата (или нескольких результатов) фиксируется обязательной 

итоговой(контрольной)работой вконцекаждого модуля. 

Для определения содержания модулей в примерной программе предложен проблемно-

тематическийпринцип,которыйпозволяетсоставителюрабочейпрограммывыбратьучебныймат

ериал (список произведений для чтения на уроке, для самостоятельного чтения, 

переченьтеоретико-

литературныхпонятий,материалдляформированиямежпредметныхсвязей,привлекаемыйвнеш

кольныйресурсит.п.).Такимобразом,передсоставителемрабочейпрограммыстоятзадачи–

определитьспособ(принцип)распределенияпланируемыхрезультатов,обеспечитьихдостижени

есредствамиучебногоматериала,сформироватьконтрольно-

измерительныематериалы(заданиядляпроведенияитоговых работ). 

При определении содержания каждого из модулей учитывается следующее условие –

обязательноеприсутствиесредиучебногоматериалаключевыхпроизведенийрусскойлитератур

ы, наличие списка для самостоятельного чтения и заданий к нему. 

Присутствиепроизведениймировойиродной(региональной)литературыдолжноноситьсбаланси

рованный характер. Внутри отдельного модуля произведения различной жанрово-родовой 

принадлежности, времени создания и авторства, различных направлений и 

стилейдаютсявсравнительно-

сопоставительномрассмотрениидляпоследовательногоформирования у обучающегося умения 

самостоятельно читать и выявлять общие темы ипроблемы у двух и более произведений, 

видя и отмечая как общее, так и различия и 

делаявыводыохудожественныхособенностяхтогоилииного произведения. 

Принцип формирования историзма восприятия литературы может быть 

осуществленследующимиспособами:историко-хронологическимизучением–

тематическиеблокиизучаются на произведениях отдельного исторического периода; 

проблемно-

тематическимизучением,когдадляраскрытиятемыберетсянесколькопроизведений,принадлежа

щихразным историко-литературным периодам. В таком случае сходства и различия 
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подходовписателейкконкретнойпроблемеилитемевразныеэпохимогутбытьосмысленыобучаю

щимисявпроцессесопоставительногоанализаразных произведений. 

В приложении к примерной программе дается рекомендательный список 

литературы,который может быть дополнен или адаптирован с учетом особенностей региона, 

спецификиобразовательнойорганизации(еепрофиля,условийдляреализацииэлективныхифаку

льтативныхкурсов,возможностисетевогопартнерскоговзаимодействиясдругимиобразовательн

ымиорганизациями,учреждениямикультуры,общественнымиорганизациямиидр.). 

 

Деятельностьнаурокелитературы 

Освоение стратегий чтения художественного произведения: чтение 

конкретныхпроизведенийнауроке,стратегиючтениякоторыхвыбираетучитель(медленноечтен

иесэлементами комментирования; комплексный анализ художественного текста; сравнительно-

сопоставительное(компаративное)чтениеидр.).Впроцесседаннойдеятельностиосваиваются основные 

приемы и методы работы с художественным текстом. Произведениядля работы на уроке 

определяются составителем рабочей программы (рекомендуется, что 
вовремяизученияодногомодулядлямедленногочтениянаурокевыбирается1–

2произведения,длякомпаративногочтениядолжныбытьвыбранынеменее2произведений). 

 

Анализхудожественноготекста 

Определение темы (тем) и проблемы (проблем) произведения. Определение жанрово-

родовой принадлежности. Субъектная организация. Пространство и время в 

художественномпроизведении.Рольсюжета,своеобразиеконфликта(конфликтов),егосоставля

ющих(вступление,завязка,развитие,кульминация,развязка,эпилог).Предметныймирпроизведе

ния. Система образов персонажей. Ключевые мотивы и образы произведения. 

Стихипрозакакдвеосновныеформыорганизациитекста. 

Методыанализа 

Мотивныйанализ.Поуровневыйанализ.Компаративныйанализ.Структурныйанализ(ме

тоданализа бинарныхоппозиций).Стиховедческий анализ. 

Работасинтерпретациямиисмежнымивидамиискусствиобластямизнания 

Анализ и интерпретация: на базовом уровне обучающиеся понимают разницу 

междуаналитическойработойстекстом,егосоставляющими,–

иинтерпретационнойдеятельностью. Интерпретация научная и творческая (рецензия, 

сочинение и 

стилизация,пародия,иллюстрация,другойспособвизуализации);индивидуальнаяиколлективна

я(исполнение чтецом и спектакль, экранизация). Интерпретация литературного 

произведениядругимивидамиискусства(знакомствосотдельнымитеатральнымипостановками,

экранизациями; с пластическими интерпретациями образов и сюжетов литературы). 

Связилитературы с историей; психологией; философией; мифологией и религией; 

естественныминауками (основы историко-культурного комментирования, привлечение 

научных знаний дляинтерпретациихудожественногопроизведения). 

Самостоятельноечтение 

Произведениядлясамостоятельногочтенияпредлагаютсяобучающимсяврамкахсписка 

литературы к модулю. На материале произведений из этого списка обучающиесявыполняют 

итоговую письменную работу по теме модуля (демонстрируют уровень 

владенияосновнымиприемамииметодамианализатекста). 

Созданиесобственноготекста 

Вустнойиписьменнойформеобобщениеианализсвоегочитательскогоопыта.Устныежанр

ы: краткий ответ на вопрос, сообщение (о произведении, об авторе, об 

интерпретациипроизведения),мини-

экскурсия,устнаязащитапроекта.Письменныежанры:краткийответнавопрос,мини-

сочинение,сочинение-размышление,эссе,аннотация,рецензия,обзор(литературы по теме, 

книжных новинок, критических статей), научное сообщение, проект 

ипрезентацияпроекта.Критерииоценкиписьменныхработ,посвященныханализусамостоятельн



137 
 

опрочитанныхпроизведений,приведенывразделе «Результаты». 

Использованиересурса 

Использованиебиблиотечных,архивных,электронныхресурсовприработеспроизведени

ем,изучаемымвклассе.Развитиенавыковобращенияксправочно-

информационнымресурсам,втомчислеивиртуальным.Самостоятельнаядеятельность,связанна

яспоискоминформацииописателе,произведении,егоинтерпретациях.Формированиенавыкаори

ентациивпериодическихизданиях,другихинформационныхресурсах, освещающих 

литературные новинки, рецензии современных критиков, 

событиялитературнойжизни(премии,мероприятия,фестивалиит.п.). 

Учебно-методическоеиматериально-техническоеобеспечение 

1. Заявленная в примерной программе вариативность учебного материала 

обеспечиваетсясредствами общефедерального, региональных, а также общественных 

ресурсов, которыеобслуживают составителя рабочей программы, учителя, планирующего 

образовательнуюдеятельностьисоставляющегосписокдлячтения;обучающегося,выполняю

щегосамостоятельнуюработу: 

 спискамирекомендуемыхкизучениювшколепроизведенийрусской,родной,мировойклас

сики; 

 аннотированными списками произведений XX – начала XXI в., рекомендуемых 
длявключенияврабочуюпрограммукакдляизучениянауроках,такидлясамостоятельного

чтения; 

 тематическимиподборкамипроизведений,рекомендованныхдляосвоенияконкретныхте

оретико-иисторико-литературныхпонятий; 

 тезаурусом этих понятий или списком рекомендованных справочников, словарей 
инаучно-методическихработпотеориииисториилитературы; 

 подборкойучебногоматериала. 

2. Эффективность литературного образования (формирования читательской 

компетенции)напрямую зависит от того, насколько полным и отвечающим интересам и 

потребностямвсехучастниковобразовательнойдеятельностибудетбиблиотечноеобеспечен

ие:возможностьобращатьсяксамымразнымпроизведениям,историческимматериалам,иллю

страциям,экранизациямитеатральнымпостановкам. 

Доступностьтогоилииногоматериалаиеговостребованностьвходеобучениядолжныбыть 

направлены в первую очередь на формирование знаний о способах обеспечения 

личныхиучебныхпотребностейвчтенииилипоискеинформации,навыкахихиспользования. 

Реализация библиотечного обеспечения образовательной деятельности может 

иметьсамые разные варианты решения, зависящие от условий региона: развитие 

муниципальныхпубличныхбиблиотек,системымобильныхбиблиотечныхстанций(«библиомоб

илей»),надежноеинтернет-

обслуживаниеиоткрытыйдоступкцифровымбиблиотекамидр.Сетевоеобразовательное 

взаимодействие образовательной организации и библиотеки должно бытьрегламентировано 

рабочей программой образовательной организации и отражено в 

уставныхипрограммныхдокументахбиблиотеки. 

3. Предложенный в примерной программе принцип достижения предметных 

результатовтребует последовательной разработки новой методологии, которая определит 

типологиюучебныхзаданийисценариеворганизациисамостоятельнойработы;разработкуип

остоянноеобновлениепакетапредлагаемыхзаданий,позволяющихсочетатьиспользование 

урочных и внеурочных форм работы, привлечение нового 

литературногоматериала;возможныерешениязадач,скоторымиучительиучениксталкивают

сявсамостоятельнойчитательскойдеятельности;разработкуучебныхпособийоткрытоготипа

(организующихсамостоятельнуюпродуктивнуючитательскуюитекстовуюдеятельность). 

4. Нарегиональномирайонномуровняхобеспечиваетсясетевоеобразовательноевзаимодействи

еобразовательнойорганизациисучрежденияминаукиикультуры;нормативноеправовое 

ипрограммноеобеспечение. 
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Списокрекомендуемыхпроизведенийиавторов 

кпримернойпрограммеполитературедляX-XIклассов 

 

Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: А, В 

иС(см. таблицуниже).Этитриспискаравноправныпо статусу. 

Список А представляет собой перечень конкретных произведений, занявших в 

силутрадицииособоеместо вшкольномпреподаваниирусской литературы. 

СписокВпредставляетсобойпереченьавторов,чьипроизведенияитворческиебиографии

имеютдавнююисториюизучениявшкольномкурселитературы.Списоксодержитпримеры тех 

произведений, которые могут изучаться – конкретное произведение 

каждогоавторавыбираетсясоставителемпрограммы. 

Список С представляет собой перечень тем и литературных явлений, выделенных 

поопределенному принципу (теоретико- или историко-литературному). Конкретного автора 

ипроизведение, на материале которого может быть изучено данное литературное 

явление,выбирает составитель программы. Данный список определяет содержание модулей, 

которыестроятся вокруг важных смысловых точек литературного процесса. Те авторы, 

произведениякоторыхпопалитакжевСписокВ,здесьснабженыдополнительнымспискомрекоме

ндуемыхкизучениюпроизведений,неповторяющимпроизведенияизспискаВ. 

Дляудобстваработысо спискомСматериалвнемразделенна7блоков: 

 ПоэзиясерединыивторойполовиныXIXвека 

 РеализмXIX–ХХвека 

 МодернизмконцаXIX–ХХвека 

 Литературасоветскоговремени 

 Современныйлитературныйпроцесс 

 МироваялитератураXIX–ХХвека 

 Родная(русская)литература 

Такоеделение,несовпадающеевполноймерестрадиционнымделениемнаисторико-

литературные периоды, предложено для того, чтобы в рамках изучения каждого из 

блоковможнобылосоздаватьусловиядляформированияисторизмавосприятиялитературногопр

оцесса,проводясопоставительноерассмотрениепроизведений,созданныхвразныепериоды,нооб

ъединенныхблизостьютворческогометода(например,«реализм»),литературногонаправления(н

апример,«модернизм»),культурно-историческойэпохи(например, «советское время») и т.п. 

Если творчество того или иного автора может 

бытьрассмотреносразувнесколькихблоках,рекомендуемыекизучениюегопроизведенияуказыв

аютсялишьводномизних,авостальныхимяавторапомеченоастериском*. 

 

СписокА СписокВ СписокС 

 Ф.И.Тютчев 

Стихотворения: «К. Б.» 

(«Явстретилвас–

ивсебылое...»), 

«Намнеданопредугадать…», 

«Не то, что мните 

вы,природа…», «О, 

какубийственномылюбим..

.», 

«Певучесть есть в 

морскихволнах…», «Умом 

Россию 

непонять…»,«Silentium!»идр. 

Поэзия середины и 

второйполовиныXIXвека 

Ф.И.Тютчев 

«Деньиночь»,«Естьвосенипе

рвоначальной…», «Еще 

вполях белеетснег…», 

«Предопределение», «С 

поляныкоршунподнялся…», 

«Фонтан», «Эти 

бедныеселенья…»идр. 

 
 

А.А.Фет 
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А.А.Фет 

Стихотворения: «Еще 

майскаяночь», «Как беден наш 

язык!Хочу и не могу…», «Сияла 

ночь.Лунойбыл полон сад. 

Лежали…», «Учись у них – 

удуба, у березы…», 

«Шепот,робкоедыханье…»,«Э

тоутро,радостьэта…»,«Яприш

елк 

Стихотворения:«Настогесенан

очью южной…», 

«Однимтолчком согнать 

ладьюживую…». 

 

А.К.Толстой 

Стихотворения:«Средьшум

ногобала,случайно…», 

СписокА СписокВ СписокС 

 тебе с приветом…», «Я 

тебеничегонескажу…»идр. 

«Край ты мой, 

родимыйкрай...», «Меня, во 

мраке и впыли…», «Двух 

станов не 

боец,нотолькогостьслучайный

…»идр. 

Н.А.Некрасов 

«Внимаяужасамвойны…», 

«Когда из 

мраказаблужденья…», 

«Наканунесветлогопраздни

ка», 

«Несжатая полоса», 

«ПамятиДобролюбова», «Я 

не люблюирониитвоей…» 

Н.А. 

НекрасовПоэма 

«Кому 
наРусижитьхорош

о» 

Н.А.Некрасов 

Стихотворения:«Блаженнезлоби

выйпоэт…»,«Вдороге», 

«В полном разгаре 

стрададеревенская…», 

«Вчерашнийдень, часу в 

шестом…», «Мы 

стобойбестолковыелюди...»,«О

Муза!я удверигроба…», 

«ПоэтиГражданин»,«Пророк», 

«Родина»,«Тройка», 

«Размышления у 

парадногоподъезда»,«Элегия»

(«Пускайнам говорит 

изменчиваямода...»), 
Поэма«Русскиеженщины» 

А.Н.Островский 

Пьеса«Гроза» 

А.Н.Островский 

Пьеса«Бесприданница» 
РеализмXIX–

XXвекаА.Н.Островски

й 

«Доходноеместо»,«Навсякогом

удрецадовольнопростоты», 

«Снегурочка», 

«ЖенитьбаБальзаминова» 

Н.А.Добролюбов 

Статья «Луч света в 

темномцарстве» 

Д.И.Писарев 

Статья«Мотивырусской

драмы» 

И.А.Гончаров 

Повесть«Фрегат«Паллада»,р

И.А.Гончаров 

Роман«Обломов» 

И.А.Гончаров 

Роман«Обыкновеннаяистория» 
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И.С. 

ТургеневРома

н «Отцы 
идети» 

И.С.Тургенев 

Роман«Дворянскоегнездо» 
оман«Обрыв» 

И.С.Тургенев 

Романы«Рудин»,«Накануне»,

повести«Перваялюбовь», 

«ГамлетЩигровскогоуезда», 

«Вешниеводы»,статья 

«ГамлетиДонКихот» 

Ф.М.Достоевский 

Повести«НеточкаНезванова», 

«Сонсмешногочеловека», 

«Запискиизподполья» 

А.В.Сухово-Кобылин 

«СвадьбаКречинского» 

В.М.Гаршин 

Рассказы«Красныйцветок», 

«Attaleaprinceps» 

Ф.М.Достоевский 

Роман 
«Преступление 

инаказание» 

Ф.М.Достоевский 

Романы«Подросток»,«Идиот» 

 М.Е. Салтыков-
ЩедринРоманы «История 
одногогорода»,«ГосподаГолов
левы»Цикл «Сказки для 
детейизрядноговозраста» 

СписокА СписокВ СписокС 

 Н.С.Лесков(ГОС-2004–1пр. 
повыбору) 

Повестиирассказы«Человекнача

сах»,«Тупейныйхудожник», 

«Левша», 

«Очарованныйстранник»,

«ЛедиМакбетМценского

уезда» 

Д.В.ГригоровичРассказ 

«Гуттаперчевыймальчик

»(оригинальный 

текст),«Прохожий»(святочныйр

ассказ) 

Г.И.УспенскийЭссе 
«Выпрямила»Рассказ 

«Пятница»Н.Г. 

ЧернышевскийРома

н«Чтоделать?» 

Статьи «Детство и 

отрочество.СочинениеграфаЛ.

Н.Толстого. Военные 

рассказыграфа Л.Н. Толстого», 

«Русскийчеловекнаrendez-vous. 

Размышленияпопрочтении

повестиг.Тургенева«Ася» 

 
 

Л.Н.Толстой 

Повести«СмертьИванаИльича»

,«Крейцеровасоната»,пьеса«Ж

ивойтруп» 

А.П.Чехов 

Рассказы«Душечка», 

«Любовь»,«Скучнаяистория»,

пьеса«ДядяВаня». 

В.А.Гиляровский 

Книга «Москва и москвичи» 

//Другие 

региональныепроизведенияоро

дномгороде,крае 

И.А.Бунин 

Л.Н.Толстой 

Роман-эпопея 

«Войнаимир» 

Л.Н.Толстой 

Роман«АннаКаренина»,цикл 

«Севастопольские 

рассказы»,повесть«Хаджи-

Мурат» 

А.П.Чехов 

Пьеса 

«Вишневыйсад» 

А.П.Чехов 

Рассказы:«Смертьчиновника», 

«Тоска»,«Спатьхочется», 

«Студент»,«Ионыч»,«Человеквф

утляре»,«Крыжовник»,«Олюбви

»,«Дамассобачкой», 

«Попрыгунья» 

Пьесы«Чайка»,«Трисестры» 
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 И.А.Бунин 

Стихотворения:«Аленушка», 

«Вечер», «Дурман», «И цветы, 

ишмели,итрава,иколосья…»,«Уз

веря есть гнездо, у птицы 

естьнора…» 

Рассказы:«Антоновскиеяблоки»

, «Господин из Сан-

Франциско»,«Легкоедыхание», 

«Темные аллеи», 

«Чистыйпонедельник» 

Рассказы:«Лапти»,«Танька», 

«Деревня»,«Суходол»,«Захар

Воробьев»,«ИоаннРыдалец», 

«Митина 

любовь»Статья«Миссия

русскойэмиграции» 

А.И.Куприн 

Рассказыиповести: «Молох», 

«Олеся»,«Поединок», 

«Гранатовыйбраслет», 

«Гамбринус»,«Суламифь». 

М.Горький 

Рассказ«Карамора»,романы 

«Мать»,«ФомаГордеев», 

«ДелоАртамоновых» 
Б.Н.Зайцев 

М.Горький 

Пьеса«Надне» 

М.Горький 

Рассказы:«МакарЧудра», 

«СтарухаИзергиль»,«Челкаш» 

СписокА СписокВ СписокС 

  Повести и рассказы 

«Голубаязвезда»,«Мояжизньи

Диана», 

«Волки». 

И.С.Шмелев 

Повесть «Человек 

изресторана»,книга«Лет

оГосподне». 

М.М. 

Зощенко*А.И.Сол

женицын*В.М. 

Шукшин*В.Г. 

Распутин*В.П.Аст

афьев* 
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А.А.Блок 

Поэма«Двенадцать» 

А.А.Блок 

Стихотворения:«Вресторане», 

«Вхожуявтемныехрамы…», 

«Девушка пела в 

церковномхоре…»,«КогдаВы

стоитенамоем пути…», «На 

железнойдороге», цикл «На 

полеКуликовом»,«Незнакомк

а», 

«Ночь,улица,фонарь,аптека…», 

«О, весна, без конца и 

безкраю…», «О доблестях, 

оподвигах, о славе…», 

«Онапришласмороза…»; 

«Предчувствую Тебя. 

Годапроходят мимо…», 

«Рожденныевгодаглухие…»,«Ро

ссия», 

«Русь моя, жизнь моя, вместе 

льнам маяться…», 

«ПушкинскомуДому»,«Скифы» 

МодернизмконцаXIX–

ХХвека 

А.А.Блок 

Стихотворения: «Ветер 

принесиздалека…», «Встану я 

в 

утротуманное…»,«Грешитьбес

стыдно,непробудно…», 

«Мы встречались с тобой 

назакате…», «Пляски 

осенние,Осенняяволя,Поэты

, 

«Петроградскоенебомутилось

дождем…»,«Я–Гамлет. 

Холодееткровь»,«Яотрок,з

ажигаю свечи…», 

«Япригвожден к 

трактирнойстойке…» 

Поэма«Соловьиныйсад» 

Л.Н.Андреев 

Повести и рассказы: 

«Большойшлем»,«Красныйсме

х», 

«Рассказосемиповешенных», 

«ИудаИскариот»,«Жизнь

ВасилияФивейского». 

Пьеса«Жизньчеловека» 
В.Я.Брюсов 

Стихотворения:«Ассаргадон», 

«Грядущие гунны», «Есть что-

то позорное в 

мощиприроды...», 

«Неколебимойистине...»,«Кам

енщик», 

«Творчество»,«Роднойязык». 

«Юномупоэту»,«Я»

К.Д. 

БальмонтСтихотво

рения: 

«Безглагольность»,«Будемкакс

олнце,Забудемо том...» 

«Камыши»,«Слова-

хамелеоны»,«Челнтомленья», 
«Ямечтоюловилуходящие 
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СписокА СписокВ СписокС 

  тени…», «Я – 

изысканностьрусской 

медлительной 

речи...»А.А.Ахматова* 

О.Э. 

Мандельштам*Н.С. 

ГумилевСтихотворения: 

«АндрейРублев»,«Жира

ф», 

«Заблудившийсятрамвай»,«Из

логовазмиева», «Капитаны», 

«Моичитатели»,«Носорог», 

«Пьяныйдервиш», 

«Пятистопныеямбы»,«Слово», 

«Слоненок»,«Укамина», 

«Шестоечувство»,«Яивы» 

В.В. 

Маяковский*В.В.

Хлебников 

Стихотворения 

«Бобэобипелись губы…», 

«Заклятиесмехом»,«Когдаумир

аюткони 

–

дышат…»,«Кузнечик»,«Мнема

ло надо», «Мы 

желаемзвездамтыкать…»,«Одо

стоевскиймо бегущейтучи…», 

«Сегодня снова япойду…», 

«Там, где 

жилисвиристели…»,«Усадьбан

очью,чингисхань…». 

М.И. 

Цветаева*С.А. 

Есенин*В.В. 

Набоков*И.Ф.А

нненский, 

К.Д. Бальмонт, А. Белый,В.Я. 

Брюсов, М.А. Волошин,Н.С. 

Гумилев, Н.А. Клюев, 

И.Северянин, Ф.К. 

Сологуб,В.В.Хлебников, 
В.Ф.Ходасевич 
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А.А.Ахматова 

Поэма«Реквием» 

А.А.Ахматова 

Стихотворения:«Вечером»,«Все

расхищено,предано,продано…», 

«Когда в тоскесамоубийства…», 

«Мне ни 

кчемуодическиерати…», 

«Мужество», «Муза» («Когда 

яночьюждуееприхода…».)«Нест

емия,кто бросилземлю…», 

«Песняпоследнейвстречи», 

«Сероглазыйкороль»,«Сжалар

укиподтемнойвуалью…», 

«Смуглыйотрокбродилпоа

ллеям…» 

Литература 

советскоговремени 

А.А.Ахматова 

«Все мы бражники 

здесь,блудницы…», «Перед 

веснойбывают дни такие…», 

«Роднаяземля»,«Творчество»,«

Широки желт вечерний 

свет…», «Янаучилась просто, 

мудрожить…». 

«Поэмабезгероя» 

СписокА СписокВ СписокС 

   

С.А.Есенин 

«Клентымойопавший…»,«Неб

родить, не мять в 

кустахбагряных…», «Нивы 

сжаты,рощи голы…», 

«Отговорилароща золотая…», 

«Мы теперьуходим 

понемногу…», 

«Русьсоветская»,«Спитковыль. 

Равнина дорогая…», 

«Яобманыватьсебянестану…

».Роман в стихах 

«АннаСнегина».Поэмы: 

«Сорокоуст», 

«Черныйчеловек» 

В.В. 

МаяковскийСтихотворени

я: 
«Адищегорода»,«Вам!»,«Д

омой!», 

«Одареволюции», 

«Прозаседавшиеся», 

«Разговорсфининспекторомоп

оэзии», 

«Уже второй должно быть 

тылегла…»,«Юбилейное»По

эма:«Про это» 

 

 

 

 

 

 

С.А.Есенин 

Стихотворения: «Гой ты, 

Русьмоя родная…», «Да! 

Теперьрешено. Без возврата…», 

«Досвиданья, друг мой, 

досвиданья!..»,«Нежалею,незову

,неплачу…»,«Песньособаке», 

«Письмокженщине»,«Письмом

атери»,«СобакеКачалова», 

«Шаганэтымоя,Шаганэ…»,«Яп

оследнийпоэтдеревни…» 

В.В. 

МаяковскийСтихотворения: 
«А вы 

моглибы?»,«Левыймарш»,«На

те!», 

«Необычайное 

приключение,бывшее с 

ВладимиромМаяковскимлет

омнадаче», 

«Лиличка!»,«Послушайте!», 

«Сергею Есенину», 

«ПисьмоТатьяне Яковлевой», 

«Скрипка инемножко нервно», 

«ТоварищуНетте,пароходуичело

веку», 

«Хорошееотношениек

лошадям» 

Поэма«Облаковштанах», 

«Первоевступлениекпоэме«Вове

сьголос» 
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М.И. 

ЦветаеваСтихотворения: 

«Генераламдвенадцатого 

года», «Мненравится, что вы 

больны немной…», «Моим 

стихам,написанным так 

рано…», «Осколько их упало 

в 

этубездну…»,«О,слезынаглаза

х…». «Стихи к 

Блоку»(«Имятвое–

птицавруке…»), 
«Тоскапородине!Давно…» 

М.И.ЦветаеваСтихотворения: 

«Все повторяюпервый 

стих…», «Идешь, наменя 

похожий», «Кто создан 

изкамня…», «Откуда 

такаянежность»,«Попыткаревн

ости», «Пригвождена 

кпозорномустолбу», 

«Расстояние: версты, 

мили…»Очерк«Мой Пушкин» 
 

О.Э.Мандельштам 

Стихотворения:«Айя-София», 

«За гремучую 

доблестьгрядущих веков…», 

«Лишивменя морей, разбега 

иразлета…», «Нет, 

никогданичей я не 

былсовременник…»,«Сумер

ки 

О.Э. 

МандельштамСтихотворения: 

«Бессонница.Гомер. Тугие 

паруса…», «Мыживем под 

собою не чуястраны…», «Я 

вернулся в мойгород, знакомый 

до слез…», 

«ЯнеслыхалрассказовОссиана…

», 

«NotreDame» 

СписокА СписокВ СписокС 

  свободы», «Я к губам 

подношуэтузелень…» 

Б.Л.Пастернак 

Стихотворения:«Август», 

«Давайронятьслова…», 

«Единственныедни», 

«Красавицамоя,всястать…», 

«Июль», «Любимая – 

жуть!Когда любит поэт…», 

«Любитьиных –

тяжелыйкрест…», 

«Никогонебудетвдоме…», 

«О, знал бы я, что 

такбывает…»,«Определениепоэ

зии», «Поэзия», «Про 

этистихи», «Сестра моя – жизнь 

исегодня в разливе…», 

«Снегидет», «Столетье с 

лишним – невчера…» 

Роман«ДокторЖиваго» 

М.А.Булгаков 

Книга рассказов 

«Запискиюного врача». Пьесы 

«ДниТурбиных», 

«Бег»,«Кабаласвятош»(«Моль

Б.Л. 

ПастернакСтихотворения:«Бы

тьзнаменитымнекрасиво…»,«В

овсеммнехочетсядойти…», 

«Гамлет», «Марбург», 

«Зимняяночь», «Февраль. 

Достать чернилиплакать!..» 

Е.И.Замятин 

Роман«Мы» 

М.А.Булгаков 

Повесть «Собачье 

сердце»Романы«Белаягва

рдия», 

«МастериМаргарита» 
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А.П.Платонов. 

Рассказы и повести: 

«Впрекрасномияростноммире

», 

«Котлован»,«Возвращение» 

ер»),«Зойкинаквартира» 

А.П.Платонов 

Рассказы и повести: 

«РекаПотудань», 

«Сокровенныйчеловек»,«Му

сорныйветер»М.А.Шолохов 

Роман «Поднятая 

целина».Книга рассказов 

«Донскиерассказы» 

В.В.Набоков 

Романы«Машенька»,«Защита

Лужина» 

М.М.Зощенко 

Рассказы:«Баня»,«Жертварево

люции»,«Нервныелюди», 

«Качествопродукции», 

«Аристократка», 

«Прелестикультуры»,«Тор

мозВестингауза»,«Диктофо

н», 

«Обезьянийязык» 

И.Э.Бабель 

Книгарассказов«Конармия» 

А.А.Фадеев 

Романы«Разгром»,«Молодаяг

вардия» 

И.Ильф,Е.Петров 

М.А.Шолохов 

Роман-эпопея«ТихийДон» 

В.В.Набоков 

Рассказы «Облако, 

озеро,башня», 

«ВеснавФиальте» 
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СписокА СписокВ СписокС 

  Романы«12стульев»,«Золотойт

еленок» 

Н.Р.Эрдман 

Пьеса«Самоубийца» 

А.Н.Островский 

Роман «Какзакаляласьсталь» 

А.И.СолженицынПовесть

«Раковыйкорпус»,статья 

«Жить не по 

лжи»В.Т.Шаламов 

Рассказы:«Сгущенноемолоко

», «Татарский мулла ичистый 

воздух», 

«ВаськаДенисов,похитительс

виней», 

«Выходнойдень» 

В.М.Шукшин 

Рассказы «Верую», 

«Крепкиймужик»,«Сапожки»

, 

«ТанцующийШива» 

Н.А. 

ЗаболоцкийСтихотворения: 

«В жилищахнаших», «Вчера, о 

смертиразмышляя…»,«Где-

товполе,возлеМагадана…», 

«Движение»,«Ивановы», 

«Лицоконя»,«Метаморфозы». 

«НовыйБыт»,«Рыбнаялавка», 

«Искусство», «Я не 

ищугармониивприроде…»А.

Т. 

ТвардовскийСтихотворени

я: «В тот 

день,когдаокончиласьвойна

…», 
«Вся суть в одном-
единственномзавете…», 

«Дробится рваный 

цокольмонумента...»,«Осущ

ем», 

«Памяти матери», «Я 

знаю,никакой моей 

вины…»И.А.Бродский 

Стихотворения: «1 января 

1965года», «В деревне Бог 

живет непо углам…», 

«Воротишься народину. Ну что 

ж…», «Осеннийкрикястреба», 

«Рождественскаязвезда»,«То

не Муза воды набирает 

А.И. 
СолженицынРасск

аз «Один 

деньИванаДенисов

ича» 

А.И.Солженицын 

Рассказ «Матренин 

двор»Книга«АрхипелагГУ

Лаг» 

В.Т.Шаламов 

Рассказы:«Напредставку», 

«Серафим»,«Красныйкрест», 

«Тифозныйкарантин», 

«Последнийбоймайора

Пугачева» 

И.А.БродскийСтихотворения:

«Конецпрекраснойэпохи»,«Нас

мертьЖукова», «На столетие 

АнныАхматовой», «Ни 

страны, нипогоста…», 

«Рождественскийроманс», «Я 

входил вместодикогозверя 

вклетку…» 

В.М.Шукшин 

Рассказы«Срезал», 

«Забуксовал»,«Чудик» 
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врот…» «Я обнял эти плечи 

ивзглянул…» 

Нобелевскаялекция 

Н.М.Рубцов 

писокА СписокВ СписокС 
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  Стихотворения:«Вгорнице», 
«Видениянахолме»,«Звездап

олей», «Зимняяпесня», 

«Привет, Россия, 

родинамоя!..»,«Тихаямоярод

ина!», 

«Русскийогонек»,«Стихи» 

 

ПрозавторойполовиныХХв

ека 

Ф.А.Абрамов 

Роман «Братьяисестры» 

Ч.Т.Айтматов 

Повести «Пегий пес, 

бегущийкраемморя»,«Белыйпа

роход», 

«Прощай,Гюльсары» 

В.П.Аксенов 

Повести «Апельсины 

изМарокко», 

«Затовареннаябочкотара» 

В.П.Астафьев 

Роман«Царь-рыба».Повести: 

«Веселыйсолдат»,«Пастухип

астушка» 

В.И.Белов 

Повесть«Привычноедело»,к

нига «Лад» 

А.Г.Битов 

Книгаочерков«Уроки

Армении» 

В.В.Быков 

Повести:«Знакбеды», 

«Обелиск»,«Сотников» 

Б.Л.Васильев 

Повести:«Азориздесьтихие», 

«Вспискахнезначился», 

«Завтрабылавойна» 

Г.Н.Владимов 

Повесть «Верный 

Руслан»,роман «Генерал и 

его армия»В.Н.Войнович 

«Жизнь и 

необычайныеприключенияс

олдатаИванаЧонкина», 

«Москва 

2042»В.С.Гроссман 
Роман«Жизньисудьба» 

С.Д.Довлатов 

Книги«Зона»,«Чемодан», 

«Заповедник» 

Ю.О.Домбровский 
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Роман«Факультетненужныхв

ещей» 
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СписокА СписокВ СписокС 

  Ф.А.Искандер 

«Детство Чика», «Сандро 

изЧегема», «Кролики и 

удавы»Ю.П.Казаков 

Рассказ«Воснетыгорькопл

акал» 

В.Л. 

КондратьевПовест

ь«Сашка»Е.И.Носо

вПовесть«Усвятски

ешлемоносцы» 

Б.Ш. 

ОкуждаваПовесть«Б

удьздоров,школяр!» 

В.Н. 

НекрасовПовесть
«ВокопахСталинг

рада» 

В.Г.Распутин 

Рассказы и повести: 

«ДеньгидляМарии»,«Живиип

омни», 

«ПрощаниесМатерой».

А.Д. 

СинявскийРассказ«Пх

енц» 

А.иБ.Стругацкие 

Романы:«Труднобытьбогом», 

«Улитка на 

склоне»Ю.В. 

ТрифоновПовесть

«Обмен»В.Ф.Тенд

ряков 
Рассказы:«Парагнедых», 

«Хлебдлясобаки» 

Г.Н.Щербакова 

Повесть«Ваминеснилось» 

 

Драматургиявторой

половиныХХвека: 

А.Н.Арбузов 

Пьеса«Жестокиеигры» 

А.В.Вампилов 

Пьесы«Старшийсын», 

«Утиная 

охота»А.М. 

ВолодинПьеса 

«Назначение»В.С.Р

озов 
Пьеса«Гнездоглухаря» 

М.М.Рощин 
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Пьеса«ВалентиниВалентина» 

 

ПоэзиявторойполовиныXXв

ека 

Б.А.Ахмадулина 
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СписокА СписокВ СписокС 

  А.А. 

ВознесенскийВ.С. 

ВысоцкийЕ.А. 

ЕвтушенкоЮ.П. 

КузнецовА.С.Куш

нер 

Ю.Д.Левитанский

Л.Н. 

МартыновВс.Н. 

НекрасовБ.Ш. 

ОкуджаваД.С.Сам

ойловГ.В.Сапгир 

Б.А. 

СлуцкийВ.Н. 

СоколовВ.А. 

СолоухинА.А.Та

рковский 
О.Г.Чухонцев 

  Современныйлитературный

процесс 

Б.Акунин 

«Азазель» 

С.Алексиевич 

Книги «У войны не 

женскоелицо»,«Цинковыема

льчики»Д.Л.Быков 

Стихотворения, 

рассказы,Лекцииорусскойли

тературеЭ.Веркин 

Повесть«Облачныйполк» 

Б.П. 

ЕкимовПовесть 

«Пиночет»А.В.Ива

нов 

Романы:«СердцеПармы», 

«Золотобунта» 

В.С.Маканин 

Рассказ«Кавказскийпленный» 

В.О.Пелевин 

Рассказ «Затворник 

иШестипалый»,книга«Жизн

ьнасекомых» 

М.Петросян 

Роман«Дом,вкотором…» 

Л.С.Петрушевская 

«Новыеробинзоны»,«Свойк

руг»,«Гигиена» 

З. 

ПрилепинРома

н 

«Санькя»В.А.П
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ьецух 

«Шкаф» 

Д.И.Рубина 

СписокА СписокВ СписокС 

  Повести: «На 

солнечнойсторонеулицы»,«

Яитыподперсиковыми 
облаками»О.А.Славникова 

Рассказ«СестрыЧерепановы»

Роман«2017» 

Т.Н.Толстая 

Рассказы:«Поэтимуза», 

«Серафим»,«Назолотомк

рыльцесидели». 

Роман«Кысь» 

Л.Е.Улицкая 

Рассказы,повесть«Сонечка» 

Е.С.Чижова 

Роман «КрошкиЦахес» 
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  Мировая 

литератураГ.Аполли

нерСтихотворенияО.

Бальзак 

Романы«Гобсек»,«Шагреневая

кожа» 

Г.Белль 

Роман«Глазамиклоуна»

Ш.БодлерСтихотворен

ияР.Брэдбери 

Роман«451градуспо

Фаренгейту»П.Верле

нСтихотворенияЭ.Ве

рхарнСтихотворения

У.Голдинг 

Роман «Повелительмух» 

Ч.Диккенс 

«Лавкадревностей», 

«Рождественскаяистория» 

Г.ИбсенПьес

а 

«Нора»А.Ка

мю 

Повесть«Посторонний» 

Ф.Кафка 

Рассказ«Превращение» 

Х.Ли 

Роман«Убитьпересмешника» 

Г.Г.Маркес 

Роман«Столетодиночества» 

М.МетерлинкП

ьеса 

«Слепые»Г.деМ

опассан 

«Милыйдруг» 

СписокА СписокВ СписокС 
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  У.С. 

МоэмРоман 

«Театр»Д.Ору

эллРоман 

«1984»Э.М.Ре

марк 

Романы «На западном 

фронтебез перемен», «Три 

товарища»А.Рембо 

Стихотворения 

P.M. 

РилькеСтихот

воренияД.Сел

линджер 

Роман «Надпропастьюворжи» 

У.Старк 

Повести:«Чудакиизануды», 

«Пустьтанцуютбелые

медведи»Ф.Стендаль 

Роман«Пармскаяобитель» 

Г.Уэллс 

Роман«Машинавремени» 

Г.Флобер 

Роман «МадамБовари» 

О.Хаксли 

Роман«Одивныйновыймир», 

Э.Хемингуэй 

Повесть «Старик и 

море»,роман «Прощай, 

оружие»А.Франк 

Книга«ДневникАнныФранк» 

Б.Шоу 

Пьеса«Пигмалион» 

У.Эко 

Роман«ИмяРозы»

Т.С. 
ЭлиотСтихотворе

ния 
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  Родная (русская) 

литератураДанный раздел 

спискаопределяется школой 

всоответствии с ее 

региональнойпринадлежностью 

 

ЛитературанародовРоссии

Г.Айги, 

Р.Гамзатов,М.Джалиль, 

М.Карим,Д.Кугультинов, 

К.Кулиев,Ю.Рытхэу, 

Г.Тукай,К.Хетагуров, 

Ю.Шесталов(предлагаемый 

списокпроизведений 

являетсяпримернымиможет 

СписокА СписокВ СписокС 

  варьироватьсявразныхс

убъектахРоссийской 

Федерации) 
 

Пример возможного планирования модульного преподавания литературы на 

уровнесреднегообщего образования 

Данныйварианторганизацииучебногоматериаладляпостроениямодулейпредполагает, 

что содержание рабочей программы оформляется в проблемно-

тематическиеблоки,традиционносложившиесявпрактикероссийскоголитературногообразован

ия,атакже обусловленные историей России, ее культурой и традициями. В том числе 

данныетематическиеблокиопределяютсяисходяизсовременногосостоянияотечественнойимир

овойкультуры,нацеленынаформированиевосприятиялитературыкаксаморазвивающейся 

эстетической системы, на получение знаний об основных 

произведенияхотечественнойизарубежнойлитературывихвзаимосвязях,вконтекстеихвосприя

тия,общественнойикультурно-исторической значимости. 

 

1. Проблемно-тематическиеблоки 

Личность (человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и человек-

деятель,яидругой,индивидуальностьи«человектолпы»,становлениеличности:детство,отрочест

во,перваялюбовь;судьбачеловека;конфликтдолгаичести;личностьимир,личностьиВысшиенач

ала). 

Личность и семья (место человека в семье и обществе, семейные и 

родственныеотношения;мужчина,женщина,ребенок,стариквсемье;любовьидовериевжизниче

ловека,ихценность;поколения,традиции,культураповседневности). 

Личность–общество–государство(влияниесоциальнойсредыналичностьчеловека; 

человек и государственная система; гражданственность и патриотизм; интересыличности, 

интересы большинства/меньшинства и интересы государства; законы морали 

игосударственныезаконы; жизньиидеология). 

Личность–природа–

цивилизация(человекиприрода;проблемыосвоенияипокоренияприроды;проблемыболезниис

мерти;комфортидуховность;современнаяцивилизация,еепроблемыивызовы). 

Личность–история–современность(времяприродноеиисторическое;рольличности в 

истории; вечное и исторически обусловленное в жизни человека и в культуре;свобода 

человека в условиях абсолютной несвободы; человек в прошлом, в настоящем и 

впроектахбудущего). 
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2. Историко-итеоретико-литературныеблоки 

Литература реализма (природное и социальное в человеке; объективная истина 

исубъективнаяправда;проблемаидеала,социальногообустройстваинравственногосамосоверше

нствованиячеловекавлитературе реализма). 

Литература модернизма – классическая и неклассическая, «высокого модернизма» 

иавангардизма,отечественнаяизарубежная(проблематрадициииновизнывискусстве;Серебрян

ыйвекрусскойкультуры:символизм,акмеизм,футуризм,неореализм,ихпредставители). 

Литературасоветскоговремени(литературасоветская,русскогозарубежья,неподцензу

рная–

представители;проблемасвободытворчестваимиссииписателя;литератураотечественная,втом

числеродная(региональная),изарубежная,переводы). 

Современныйлитературныйпроцесс(литературажанроваяинежанровая;современные 

литературные институции – писательские объединения, литературные 

премии,литературныеизданияиресурсы;литературныесобытияизаметныеавторыпоследнихлет

). 

Литератураидругиевидыискусства(судьбахудожникавлитературеитематворчества в 

литературе, литература и театр, кино, живопись, музыка и др.; 

интерпретациялитературногопроизведения). 

Дляформированиярабочейпрограммыуглубленногоизученияпредмета«Литература»спи

соктематическихблоковможетбытьрасширензасчетдополнительныхисторико-

литературныхилитеоретико-

литературныхблоковилизасчетуглубленияиболеедетальногорассмотренияпредлагаемых. 

Составитель рабочей программы может выбрать любой другой принцип 

организацииучебного материала в модуле, так как основополагающим условием является 

достижениезаявленныхвосновнойобразовательнойпрограммерезультатов. 

 
II.2.3. Роднойязык(русский) 

 
Программаучебногопредмета«Роднойязык(русский)»разработанадляфункционирующ

ихвсубъектахРоссийскойФедерацииобразовательныхорганизаций,реализующих наряду с 

обязательным курсом русского языка‚ изучение русского языка какродного языка 

обучающихся. Содержание программы ориентировано на сопровождение иподдержку 

основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех 

школахРоссийскойФедерации,инаправленонадостижениерезультатовосвоенияосновнойобраз

овательнойпрограммысреднегообщегообразованияпорусскомуязыку,заданныхсоответствую

щимфедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартом.Втожевремя цели курса 

русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и 

роднаялитература»имеютсвоюспецифику,обусловленнуюдополнительным,посутидела,характ

еромкурса,атакжеособенностямифункционированиярусскогоязыкавразныхрегионах 

Российской Федерации. В соответствии с этим в курсе русского родного 

языкаактуализируютсяследующиецели: 

 воспитаниегражданинаипатриота;формированиепредставленияорусскомязыкекакдухо

вной,нравственнойикультурнойценностинарода;осознаниенациональногосвоеобразия

русскогоязыка;формированиепознавательногоинтереса,любви,уважительногоотношен

иякрусскомуязыку,а черезнего–кроднойкультуре; 

 воспитаниеответственногоотношенияксохранениюиразвитиюродногоязыка,формиров

аниеволонтерскойпозициивотношениипопуляризации 

родногоязыка;воспитаниеуважительногоотношенияккультурамиязыкамнародовРосси

и;овладениекультурой межнациональногообщения; 

 совершенствованиекоммуникативныхуменийикультурыречи,обеспечивающихсвободн

ое владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 
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егоиспользования;обогащениесловарногозапасаиграмматическогострояречиобучающ

ихся;развитиеготовностииспособностикречевомувзаимодействиюивзаимопониманию,

потребностикречевомусамосовершенствованию; 

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и 

категорияхсовременного русского литературного языка, которые обеспечивают его 

нормативное,уместное,этичноеиспользованиевразличныхсферахиситуацияхобщения;о

стилистическихресурсахрусскогоязыка;обосновныхнормахрусскоголитературногоязы

ка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всегоо 

лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском 

речевомэтикете; 

 совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковыефакты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации 

и 

сфереобщения;уменийработатьстекстом,осуществлятьинформационныйпоиск,извлека

тьипреобразовыватьнеобходимуюинформацию; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практическогоопыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 

самостоятельности вприобретениизнаний. 

Обучениеродномуязыку(русскому)совершенствуетнравственнуюикоммуникативнуюк

ультуруученика.Будучиформойхраненияиусвоенияразличныхзнаний,русский язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый статус:является не 

только объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет на 

качествоусвоениявсехдругихшкольныхпредметов,авдальнейшемспособствуетовладениюбуду

щейпрофессией. 

Содержаниеучебногопредмета«Роднойязык(русский)»направленонаудовлетворениепо

требностиобучающихсявизученииродногоязыкакакинструментапознания национальной 

культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной 

язык(русский)»неущемляетправатехобучающихся,ктоизучаетиные(нерусский)родныеязыки.П

оэтомуучебноевремя,отведенноенаизучениеданнойдисциплины,неможетрассматриватьсякакв

ремядляуглубленногоизученияосновногокурса«Русскийязык». 

Всодержанииучебногопредмета«Роднойязык(русский)»предусматриваетсярасширение 

сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка,а к вопросам 

реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: 

кмногообразнымсвязямрусскогоязыкасцивилизациейикультурой,государствомиобществом.П

рограммаучебногопредметаотражаетсоциокультурныйконтекстсуществования русского 

языка, в частности, те языковые аспекты, которые 

обнаруживаютпрямую,непосредственнуюкультурно-историческуюобусловленность. 

 

Важнейшимизадачамиучебногопредмета«Роднойязык(русский)»являются: 

 приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с 

историейрусского народа, формирование преставлений школьников о сходстве и 

различияхрусского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, 

национальныхтрадицийикультур народовРоссииимира; 

 расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном 

языкекакбазеобщезначимыхнравственно-

интеллектуальныхценностей,поведенческихстереотиповит.п.,чтоспособствуетвоспита

ниюпатриотическогочувства,гражданственности, национального самосознания и 

уважения к языкам и культурамдругих народовнашейстраныимира. 

Содержаниеучебногопредмета«Роднойязык(русский)»направленонаформированиепре

дставлений о языке как живом, развивающемся явлении, о диалектическом 

противоречииподвижности и стабильности как одной из основных характеристик 

литературного языка, 
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чтоспособствуетпреодолениюязыковогонигилизмаобучающихся,пониманиюважнейшихсоци

окультурныхфункцийязыковойкодификации.Программойпредусматриваетсярасширение и 

углубление межпредметного взаимодействия в обучении русскому 

родномуязыкунетольковфилологическихобразовательныхобластях,ноивовсемкомплексеизуч

аемыхдисциплинестественнонаучногоигуманитарногоциклов. 

 

X класс 

Раздел1.Языкикультура 

Языкиобщество.Роднойязык,литератураикультура.Языкиисториянарода.Русскийязыкв

РоссийскойФедерацииивсовременноммире–вмеждународномимежнациональномобщении. 

Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и 

отношенияхединицразныхуровнейязыка. Развитиеязыкакакобъективныйпроцесс. 

Общее представление о внешних и внутренних факторах языковых изменений, 

обактивныхпроцессахвсовременномрусскомязыке(основныетенденции,отдельныепримеры). 

Стремительныйростсловарногосоставаязыка,«неологическийбум»–

рождениеновыхслов,изменениезначенийипереосмыслениеимеющихсявязыкеслов,ихстилисти

ческаяпереоценка,созданиеновойфразеологии,активизацияпроцессазаимствованияиноязычны

хслов. 

Раздел2.Культураречи 

Основныеорфоэпическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка.Активны

епроцессывобластипроизношенияиударения.Типичныеакцентологическиеошибкивсовременн

ойречи.Отражениепроизносительныхвариантоввсовременныхорфоэпических словарях. 

Основныелексическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка.Лексиче
скаясочетаемостьсловаиточность.Свободнаяинесвободнаялексическаясочетаемость.Типичны

еошибки‚связанныеснарушениемлексическойсочетаемости. 

Речеваяизбыточностьиточность.Тавтология.Плеоназм.Типичныеошибки‚связанныесре

чевой избыточностью. 

Современныетолковыесловари.Отражениевариантовлексическойнормывсовременных

словарях.Словарныепометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка.Нормыупотребленияпричастныхидеепричастныхоборотов‚предложенийскосвеннойре

чью. Типичные ошибки в построении сложных предложений. Нарушение 

видовременнойсоотнесенностиглагольныхформ.Отражениевариантовграмматическойнормыв

современныхграмматических словарях исправочниках.Словарныепометы. 

Речевойэтикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-

переписки.Этическиенормы,правилаэтикетаинтернет-дискуссии, 

интернет-полемики.Этикетноеречевоеповедениевситуацияхделовогообщения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. 

ТекстЯзыкиречь.Видыречевойдеятельно

сти 

Понятиеречевого(риторического)идеала.Путистановленияиистокирусскогоречевого 

идеала в контексте истории русской культуры. Основные риторические категории 

иэлементыречевогомастерстваПонятиеэффективностиречевогообщения.Оратория:мастерств

опубличноговыступления.Принципыподготовкикпубличнойречи.Техникаимпровизированно

йречи.Особенности импровизации. 

Средства речевой выразительности: «цветы красноречия». Важнейшие 

риторическиетропыифигуры.Структураириторическиефункцииметафоры,сравнения,антитез

ы.Мастерствобеседы.Мастерствоспора.Доказываниеиубеждение.Стратегияитактикаспора.Реч

евоеповедениеспорящих. 

Тексткакединицаязыкаиречи 

Категория монолога и диалога как формы речевого общения. Структура 
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публичноговыступления. Риторика остроумия: юмор, ирония, намек, парадокс, их функции в 

публичнойречи. Риторика делового общения. Спор, дискуссия, полемика. Спор и беседа: 

речевые ролиучастников,возможная типология ситуацийспора. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Научный стиль речи. Назначение, признаки научного стиля речи. Морфологические 

исинтаксические особенности научного стиля. Терминологические энциклопедии, словари 

исправочники. 

Официально-деловойстильречи.Основныепризнакиофициально-

деловогостиля:точность, неличный характер, стандартизированность, стереотипность 

построения текстов иихпредписывающийхарактер. Резюме,автобиография. 

Разговорнаяречь.Фонетические,интонационные,лексические,морфологические,синтак

сические особенности разговорной речи. Невербальные средства общения. 

Культураразговорнойречи. 

Публицистическийстильречи.Устноевыступление.Дискуссия.Использованиеучащими

сясредствпублицистического стилявсобственной речи. 

Язык художественной литературы. Источники богатства и выразительности 

русскойречи.Основныевидытропов,ихиспользованиемастерамихудожественногослова.Стили

стическиефигуры,основанныенавозможностях русскогосинтаксиса. 

 

XI класс 

Раздел1.Языкикультура 

Язык и речь. Язык и художественная литература. Тексты художественной 

литературыкакединствоформыисодержания.Практическаяработастекстамирусскихписателей(

А.Пушкин«Скупойрыцарь»). Н.Помяловскийо разнообразииязыка. 

Раздел2.Культураречи 

Основныеорфоэпическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка.Обобща

ющееповторениефонетики,орфоэпии.Основныенормысовременноголитературногопроизноше

нияиударенияврусскомязыке.Написания,подчиняющиесяморфологическому,фонетическому,

традиционномупринципамрусскойорфографии.Фонетическийразбор. 

Основныелексическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка 

Русскаялексикасточкизренияеепроисхожденияиупотребления.Русскаяфразеология.Рол

ьфразеологизмоввпроизведенияхА.Грибоедова,А.Пушкина,Н.Гоголяидр.русских писателей. 

Словари русского языка. Словари языка писателей. Лексический анализтекста.Статья 

К.Бальмонта«Русскийязыккакосноватворчества». 

Основныеграмматическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка 

Морфологические нормы как выбор вариантов морфологической формы слова и 

еесочетаемостисдругимиформами.Определениеродааббревиатур.Нормыупотреблениясложно

составныхслов.Синтаксическиенормыкаквыборвариантовпостроениясловосочетаний, 

простых и сложных предложений. Предложения, в которых 

однородныечленысвязаныдвойнымисоюзами.Способыоформлениячужойречи. Цитирование. 

Синтаксическаясинонимиякакисточникбогатстваивыразительностирусскойречи. 

Речевойэтикет 

Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого этикета в деловом 

общении.Этапыделовогообщения.Протоколделовогообщения.Телефонныйэтикетвделовомоб

щении. 

Раздел3.Речь.Речеваядеятельность.ТекстЯзыки

речь.Видыречевойдеятельности 

Речевыежанрымонологическойречи:доклад,поздравительнаяречь,презентация. 

Речевыежанрыдиалогическойречи:интервью,научнаядискуссия,политическиедебаты. 

Тексткакединицаязыкаиречи 

Признаки текста. Виды связей предложений в тексте. Способы изложения и 

типытекстов.Особенностикомпозициииконструктивныеприемытекста.Абзац.Видыпреобразо
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ваниятекста.Корректировкатекста.Тезисы.Конспект.Выписки.Реферат.Аннотация.Составлен

иесложногопланаитезисовстатьиА.Конио Л.Толстом. 

 
II.2.4. Роднаялитература(русская) 

Учебныйпредмет«Роднаялитература(русская)»какчастьобразовательнойобласти 

«Родной язык и литература» тесно связан с предметом «Родной язык». Родная 

литератураявляется одним из основных источников обогащения речи обучающихся, 

формирования 

ихречевойкультурыикоммуникативныхнавыков.Изучениеязыкахудожественныхпроизведени

йспособствуетпониманиюобучающимисяэстетическойфункциислова,овладениюимистилисти

ческиокрашеннойроднойречью. 

Родная литература (русская) изучается в тесной связи с обществознанием, 

историейРоссии,чтоформируетуобучающихсяисторизммышления,патриотическоечувство,гр

ажданственность. Изучение родной русской литературы в образовательных учреждениях 

срусскимязыкомобучениянауровнеосновногообщегообразованиянаправленонадостижениесл

едующих задач: 

 воспитаниедуховноразвитойличности,способнойпониматьиэстетическивоспринимать 

произведения русской литературы, не изучаемых в курсе 

«Литература»;личности,обладающейгуманистическиммировоззрением,общероссийск

имгражданскимсознанием, чувством патриотизма; 

 воспитание уважения к русской литературе и культуре, к литературам и 
культурамдругих народов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей;формирование читательской культуры, представления о специфике 

литературы в 

рядудругихискусств;потребностивсамостоятельномчтениипроизведенийхудожественн

ойлитературы; 

 развитиеэстетическоговкусанаосновеосвоенияхудожественныхтекстов; 

 развитиеустнойиписьменнойречиобучающихся,длякоторыхрусскийязыкявляетсяродн
ым; 

 расширение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и 
эстетическомзначении,овыдающихсяпроизведениях русскихписателейиих жизни; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений 

спривлечениемнеобходимыхсведенийпотеориииисториилитературы;умениемвыявлят

ьвних конкретно-историческоеиобщечеловеческоесодержание; 

 обогащениедуховногомираобучающихсяпутемприобщенияихкнравственнымценностя
михудожественномумногообразиюрусскойлитературы. 

 

Проблемно-

тематическиеблокипредставленывсоответствииспредполагаемымиразделамизакрытого 

банкатемитоговогосочинения. 

Личность (человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и человек-

деятель,яидругой,индивидуальностьи«человектолпы»,становлениеличности:детство,отрочест

во,перваялюбовь;судьбачеловека;конфликтдолгаичести;личностьимир,личностьиВысшиенач

ала). 

Личность и семья (место человека в семье и обществе, семейные и 

родственныеотношения;мужчина,женщина,ребенок,стариквсемье;любовьидовериевжизниче

ловека,ихценность;поколения,традиции,культураповседневности). 

Личность–общество–государство(влияниесоциальнойсредыналичностьчеловека; 

человек и государственная система; гражданственность и патриотизм; интересыличности, 

интересы большинства/меньшинства и интересы государства; законы морали 

игосударственныезаконы; жизньиидеология). 
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Личность–природа–

цивилизация(человекиприрода;проблемыосвоенияипокоренияприроды;проблемыболезниис

мерти;комфортидуховность;современнаяцивилизация,еепроблемыивызовы). 

Личность–история–современность(времяприродноеиисторическое;рольличности в 

истории; вечное и исторически обусловленное в жизни человека и в культуре;свобода 

человека в условиях абсолютной несвободы; человек в прошлом, в настоящем и 

впроектахбудущего). 

Данныетематическиеблокиопределяются,исходяизсовременногосостоянияотечественн

ой культуры, нацелены на формирование восприятия русской литературы 

каксаморазвивающейся эстетической системы, на получение знаний об основных 

произведенияхотечественнойлитературы,их общественнойикультурно-

историческойзначимости. 

Впрограммеприводитсясписокпроизведений,изкоторогоучительможетвыбратьдляизуч

ениявзависимостиотвыделенных часовиподготовкиобучающихся. 

X класс 

Проблемно-тематическийблок«Личность»: 

И.С.Тургенев.Рассказ«ГамлетЩигровскогоуезда».Тема«лишнегочеловека». 

Ф.М.Достоевский.Роман«Подросток».Судьбаиобликглавногогерояромана–

АркадияМакаровичаДолгорукого. 

Проблемно-тематическийблок«Личностьисемья»: 

А.Н.Островский.Комедия«ЖенитьбаБальзаминова»(«Зачемпойдешь,тоинайдешь»).Своеобразиек

онфликтаисистемаобразоввкомедии. 

И.С.Тургенев.«Перваялюбовь».Душевныепереживанияюногогероя.Неразрешимоестолкновениес

драматизмомижертвенностьювзрослойлюбви. 

М.Е.Салтыков-Щедрин.«ГосподаГоловлевы».Роман-хроникапомещичьегобыта. 

А.В.Сухово-Кобылин.«СвадьбаКречинского».Семейныеиродственныеотношениявкомедии. 

Л.Н.Толстой.«СмертьИванаИльича».Месточеловекавсемьеиобществе. 

А.П.Чехов.Рассказы«Любовь»,«Душечка»,«Попрыгунья»,драма«Трисестры».Мужчинаиженщин

а,любовьидовериевжизничеловека;поколенияитрадиции. 

Проблемно-тематическийблок«Личность–общество–государство»: 

И.С.Тургенев.«Рудин».Картинаобщественно-политическойжизнивромане. 

Н.Г.Чернышевский.«Русскийчеловекнаrendez-

vous».ИсторияотношенийТургеневаиЧернышевского:столкновениедвухмировоззрений. 

Д.В.Григорович.«Гуттаперчевыймальчик»:влияниесоциальнойсредыналичностьчеловека. 

Проблемно-тематическийблок«Личность–природа–цивилизация»: 

И.А. Гончаров. Очерки «Фрегат «Паллада» (фрагменты). Изображение жизни, занятий, 

чертхарактеракоренныхнародовСибири,ихнравственнойчистоты.Контактыразныхслоеврусск

ого населения Сибири с местными жителями. «Русский» путь цивилизации края, 

егоотличиеотевропейского. 

В.М. Гаршин. «Красный цветок». Отражение сущности современного автору общества 

врассказе. 

Проблемно-тематическийблок«Личность–история–современность»: 

Н.С. Лесков. Рассказ«Однодум».«Праведник» как национальный русскийтип. 

Влияниехристианскихзаповедейна становлениехарактерагероярассказа. 

Г.И.Успенский.Особенноститворчества.Эссе«Выпрямила».Рассказ«Пятница».Рассужденияо 

смысле существованиячеловечества. 

 

XI класс 

Проблемно-тематическийблок«Личность»: 

А.И. Солженицын. Статья «Жить не по лжи». Нравственное воззвание к 

читателю.М.Горький.Рассказ«Карамора».Размышленияписателяоприродечеловека,обопаснос

тисаморазрушенияличности. 
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Ю.П.Казаков.«Воснетыгорькоплакал».Осознаниетрагическогоодиночествачеловекапереднеразре

шимымипроблемамибытияврассказе. 

Проблемно-тематическийблок«Личностьисемья»: 

Б.Н.Зайцев.«Голубаязвезда».Обращениеквечнымценностям,образмечтателяХристофороваии

сторияеголюбвивповести. 

В.В. Набоков. «Машенька». Своеобразие конфликта в романе, образ Машеньки как 

символдалекойродины. 

Ф.А. Абрамов. «Братья и сестры». Народная правда военного времени в романе, 

историядеревниПекашинокаколицетворениемужествапростогорусскогонародаввоенныеврем

ена,душевнаякрасотачленовсемейПряслиных,Ставровых, НетесовыхиЖитовых. 

А.Н. Арбузов. «Жестокие игры». Нравственная проблематика пьесы, ответственность 

людейзатех, кторядом. 

Проблемно-тематическийблок«Личность–общество–государство»: 

И.А.Бунин.«ИоаннРыдалец».Русскийнациональныйхарактерврассказе. 

А.Н. Островский. «Как закалялась сталь». Отражение событий эпохи Гражданской 

войны,особенности художественного метода социалистического реализма на примере 

романа А.Н.Островского. 

Э.Веркин. «Облачный полк». Военные будни в повести, гражданственность и патриотизм 

какнациональныеценностивповести. 

В.С.Маканин.«Кавказскийпленный».Человекигосударственнаясистемаврассказе,проблемаме

жнациональныхотношений. 

З.Прилепин.«Санька».Законыморалиигосударственныезаконывромане,темавнутреннегомира 

членов радикальных молодежных движений, система пространственных образов 

какотражениеэволюцииглавногогероя СашиТишина. 

Проблемно-тематическийблок«Личность–природа–цивилизация»: 

Н.М.Рубцов.Стихотворения:«Вгорнице»,«Зимняяпесня»,«Привет,Россия,родинамоя!..», 

«Тихая моя родина!», «Русский огонек», «Стихи». Проблемы освоения и покорения 

природывлирикеН.М.Рубцова. 

А.иБ.Стругацкие.«Улитканасклоне».«Будущее,котороенаступитбезнас…»–

проблемысовременнойцивилизациивнаучно-фантастическомромане. 

Л.С.Петрушевская.«Новыеробинзоны».Современнаяцивилизацияврассказе,опасностьдлячеловеч

ества«падения вниз»поэволюционной лестнице. 

Проблемно-тематическийблок«Личность–история–современность»: 

И.А. Бунин. Статья «Миссия русской эмиграции». Оценка автором деятельности 

русскойэмиграции. 

Ю.О. Домбровский. «Хранитель древностей». «Факультет ненужных вещей». Раскрытие 

вроли личности в истории, судьба ценностей христианско-гуманистической цивилизации 

вмиреантихристианском,образрусскогоинтеллигентавэпохусталинскихрепрессийвроманах. 

В.Ф.Тендряков.«Парагнедых».Трагедияпериодараскулачиванияврассказе. 

 
II.2.5. Иностранныйязык 

 
Обучениеиностранномуязыкурассматриваетсякакодноизприоритетныхнаправленийсо

временногошкольногообразования.Спецификаиностранногоязыкакакучебногопредметазаклю

чаетсявегоинтегративномхарактере,атакжевтом,чтоонвыступает и как цель, и как средство 

обучения. В рамках изучения предметов 

«Иностранныйязык»и«Второйиностранныйязык»могутбытьреализованысамыеразнообразны

емежпредметныесвязи. 

Изучение иностранного языка на базовом и углубленном уровнях среднего 

(полного)общегообразованияобеспечиваетдостижениеследующихцелей: 

 дальнейшееразвитиеиноязычнойкоммуникативнойкомпетенции; 
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 развитиеспособностииготовностиксамостоятельномуизучениюиностранногоязыка,даль

нейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка 
вдругих областяхзнаний. 

Иноязычнаякоммуникативнаякомпетенцияпредусматриваетразвитиеязыковыхнавыков

(грамматика,лексика,фонетикаиорфография)икоммуникативныхуменийвосновныхвидахречев

ойдеятельности:говорении,аудировании,чтениииписьме.Предметноесодержание речи 

содержит лексические темы для общения в различных коммуникативныхситуациях. 

Освоение учебных предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» 

набазовом уровне направлено на достижение обучающимися порогового уровня 

иноязычнойкоммуникативной компетенции в соответствии с требованиями к предметным 

результатамФГОССОО,достижениекоторыхпозволяетвыпускникамсамостоятельнообщаться

вустной 

иписьменнойформахкаксносителямиизучаемогоиностранногоязыка,такиспредставителями 

других стран, использующими данный язык как средство коммуникации, ивсоответствиис 

«Общеевропейскимикомпетенциями владенияиностраннымязыком». 

Освоение учебных предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» 

науглубленномуровненаправленонадостижениеобучающимисяуровня,превышающегопорого

вый, достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля 

владенияиностранным языком в соответствии с требованиями к предметным результатам 

ФГОС СООи«Общеевропейскимикомпетенциямивладенияиностраннымязыком». 

Уровневыйподход,примененныйвданнойпримернойпрограмме,соответствуетшкале«О

бщеевропейскихкомпетенцийвладенияиностраннымязыком»–документу,принятому рядом 

международных институтов, выдающих соответствующие сертификаты обуровне владения 

языком. «Общеевропейские компетенции владения иностранным 

языком»определяют,какимикомпетенцияминеобходимоовладетьизучающемуязык,чтобыиспо

льзоватьеговцеляхобщения,ификсируютуровеньвладенияиностраннымязыком. 

В системе «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» 

уровниосвоения языка описываются с помощью дескрипторов, что позволяет составить 

точную иполноценнуюхарактеристикуконкретногоуровня.КорреляциямеждуПООПСООи 

«Общеевропейскимикомпетенциямивладенияиностраннымязыком»позволяетмаксимальното

чноиобъективноорганизовыватьиконтролироватьосвоениеобучающимисяиностранногоязыка 

в соответствии с международными стандартами. Это дает возможность 

выпускникампродолжать образование на иностранном языке, полноценно заниматься наукой 

в выбраннойобласти, развиваться в профессиональной и личной сферах. Пороговый уровень, 

которогодостигаетвыпускник,освоившийпрограммупредметов«Иностранныйязык»и«Второй

иностранныйязык»(базовыйуровень),соответствуетуровнюB1пошкале«Общеевропейскихком

петенцийвладенияиностраннымязыком». Выпускник,освоившийпрограммупредметов 

«Иностранныйязык»и«Второйиностранныйязык»(углубленныйуровень),достигаетуровнявлад

енияиностраннымязыком,превышающимпороговый. 

 

Базовый 

уровеньКоммуникативные 

уменияГоворение 

Диалогическаяречь 

Совершенствованиедиалогическойречиврамкахизучаемогопредметногосодержанияреч

ивситуацияхофициальногоинеофициальногообщения.Умениебезподготовкиинициировать,по

ддерживатьизаканчиватьбеседунатемы,включенныевраздел 

«Предметное содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную точку 

зрения,давать оценку. Умение запрашивать информацию в пределах изученной тематики. 

Умениеобращатьсязаразъяснениямииуточнятьнеобходимуюинформацию.Типытекстов:интер

вью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях официального 

общения,краткийкомментарийточкизрениядругогочеловека.Интервью.Обмен,проверкаипод
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тверждениесобранной фактической информации. 

Монологическаяречь 

Совершенствованиеуменияформулироватьнесложныесвязныевысказыванияврамках 

тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование 

основныхкоммуникативныхтиповречи(описание,повествование,рассуждение,характеристика

).Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой 

нанелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать 

изображениебез опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, 

описание,характеристика, сообщение, объявление, презентация. Умение предоставлять 

фактическуюинформацию. 

Аудирование 

Совершенствованиеуменияпониматьнаслухосновноесодержаниенесложныхаудио-

ивидеотекстовразличныхжанров(радио-

ителепрограмм,записей,кинофильмов)монологическогоидиалогическогохарактераснорматив

нымпроизношениемврамкахизученнойтематики.Выборочноепониманиедеталейнесложныхау

дио-ивидеотекстовразличных жанров монологического и диалогического характера. Типы 

текстов: 

сообщение,объявление,интервью,текстырекламныхвидеороликов.Полноеиточноевосприятие

информации в распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение 

прослушаннойинформации. 

Чтение 

Совершенствованиеуменийчитать(вслухипросебя)ипониматьпростыеаутентичныетекс

ты различныхстилей(публицистического,художественного, разговорного)ижанров(рассказов, 

газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). 

Использованиеразличныхвидовчтения(ознакомительное,изучающее,поисковое,просмотровое

)взависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных текстах 

главнуюинформациюотвторостепенной,выявлятьнаиболеезначимыефакты,выражатьсвоеотно

шение к прочитанному. Типы текстов: инструкции по использованию 

приборов/техники,каталогтоваров,сообщениевгазете/журнале,интервью,рекламатоваров,выст

авочныйбуклет, публикации на информационных Интернет-сайтах. Умение читать и 

достаточнохорошо понимать простые аутентичные тексты различных стилей 

(публицистического,художественного, разговорного, научного, официально-делового) и 

жанров (рассказ, роман,статьянаучно-популярного характера, деловаяпереписка). 

Письмо 

Составлениенесложныхсвязныхтекстовврамкахизученнойтематики.Умениеписатьлич

ное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе. 

Умениеописывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения и 

чувства.Умение письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя 

аргументы 

ипримеры.Типытекстов:личное(электронное)письмо,тезисы,эссе,планмероприятия,биографи

я,презентация,заявлениеобучастии.Написаниеотзыванафильмиликнигу.Умениеписьменно 

сообщать свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученнойтематики. 

 

Языковые 

навыкиОрфографияипунк

туация 

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, 

принятымивстранеизучаемогоязыка.Владениеорфографическиминавыками. 

Фонетическаясторонаречи 

Умениевыражатьмодальныезначения,чувстваиэмоцииспомощьюинтонации,втомчисле

интонациивобщих,специальныхиразделительныхвопросах.Умениечеткопроизноситьотдельн

ыефонемы,слова,словосочетания,предложенияисвязныетексты.Правильноепроизношениеуда
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рныхибезударныхслоговисловвпредложениях.Произношениезвуков английского 

языкабезвыраженного акцента. 

Грамматическаясторонаречи 

Распознаваниеиупотреблениевречиосновныхсинтаксическихконструкцийвсоответстви

искоммуникативнойзадачей.Распознаваниеиупотреблениевречикоммуникативныхтиповпред

ложений,каксложных(сложносочиненных,сложноподчиненных), так и простых. 

Распознавание и употребление в устной и письменнойкоммуникации различных частей речи. 

Употреблениевречиэмфатическихконструкций(например, „It’s him who took the money”, “It’s 

time you talked to her”). Употребление в речипредложенийсконструкциями …as; notso…as; 

either…or;neither…nor. 

Лексическаясторонаречи 

Распознаваниеиупотреблениевречилексическихединицврамкахтем,включенныхвразде

л«Предметноесодержаниеречи»,втомчислевситуацияхформальногои 

неформального общения. Распознавание и употребление в речи наиболее 

распространенныхустойчивыхсловосочетаний,оценочнойлексики,реплик-

клишеречевогоэтикета.Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных 

фразовых глаголов (lookafter, giveup, beover, writedowngeton). Определение части речи по 

аффиксу. Распознаваниеи употребление в речи различных средств связи для обеспечения 

целостности высказывания.Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и 

фраз (collocations – gettoknowsomebody, keepintouchwithsomebody, 

lookforwardtodoingsomething) в рамках 

тем,включенныхвраздел«Предметноесодержаниеречи». 

Предметное содержание 

речиПовседневнаяжизнь 

Домашниеобязанности.Покупки.Общениевсемьеившколе.Семейныетрадиции. 

Общениесдрузьямиизнакомыми.Перепискасдрузьями. 

Здоровье 

Посещениеврача.Здоровыйобразжизни. 

Спорт 

Активныйотдых.Экстремальныевидыспорта. 

Городскаяисельскаяжизнь 

Особенностигородскойисельскойжизни  вРоссииистранахизучаемого  языка. 

Городскаяинфраструктура.Сельскоехозяйство. 

Научно-технический прогресс 

Прогрессвнауке.Космос.Новыеинформационныетехнологии. 

Природаиэкология 

Природныересурсы.Возобновляемыеисточникиэнергии.Изменениеклиматаиглобальноепо

тепление.ЗнаменитыеприродныезаповедникиРоссииимира. 

Современнаямолодежь 

Увлеченияиинтересы.Связьспредыдущимипоколениями.Образовательныепоездки. 

Профессии 

Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 

Образованиеипрофессии. 

Страныизучаемогоязыка 

Географическоеположение,климат,население,крупныегорода,достопримечательности.

Путешествиепосвоейстранеизарубежом.Праздникиизнаменательныедаты 

вРоссииистранахизучаемого языка. 

 

Иностранныеязыки 

Изучениеиностранныхязыков.Иностранныеязыкивпрофессиональнойдеятельностии 

для повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры 

инаукиРоссииистранизучаемогоязыка. 
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Углубленный 

уровеньКоммуникативные 

уменияГоворение 

Диалогическаяречь 

Подготовленноеинтервью.Умениекраткокомментироватьточкузрениядругогочеловека.

Типытекстов:интервью,модерация,обсуждение.Умениебеглоговоритьнаразличные темы в 

ситуациях официального и неофициального общения, в том числе и 

врамкахвыбранногопрофиля.Аргументированныеответынаряддоводовсобеседника. 

Монологическаяречь 

Умение предоставлять фактическую информацию. Умение детально высказываться 

поширокому кругу вопросов, в том числе поясняя свою точку зрения. Умение делать 

ясный,логичновыстроенныйдоклад.Типытекстов:обращениекучастникаммероприятия,изложе

ниесодержанияматериаловпоконкретнойпроблеме,выступлениесдокладом. 

Аудирование 

Совершенствованиеуменияпониматьнаслухосновноесодержаниенесложныхаудио-

ивидеотекстовразличныхжанров(радио-ителепрограмм,записей,кинофильмов;объявлений по 

громкоговорителю – информации, правил, предупреждений) монологическогои 

диалогического характера с нормативным произношением в рамках изученной 

тематики.Умение в общих чертах следить за основными моментами долгой дискуссии или 

доклада.Типы текстов: выступление на конференции, ток-шоу, теледебаты, обращение к 

участникаммероприятия,репортаж.Доклад.Сложнаясистемадоказательств.Разговорнаяречь

впределахлитературной нормы. 

Чтение 

Умениечитатьипониматьнесложныеаутентичныетекстыразличныхстилей(публицистич

еского,художественного,разговорного,научного,официально-

делового).Изучающеечтениевцеляхполногопониманияинформации.Типытекстов:аннотация,с

татья/публикациявжурнале,документация,отчет,правила(законодательныеакты),договор/согл

ашение, диаграмма / график / статистика / схема, словарная статья в толковомсловаре, 

дискуссии в блогах, материалы вебинаров. Детальное понимание сложных 

текстов.Анализтекстовсточкизрениясодержания,позицииавтораиорганизации текста. 

Письмо 

Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение 

поповоду фактической информации в рамках изученной тематики. Написание текстов с 

четкойструктурой,включающихаргументы,развернутыерассуждения,примерыивыводы,наши

рокийспектртем.Типытекстов:официальное/неофициальноеприглашение,резюме,аннотацияк

публикациямвИнтернете,отчетоходе/результатахпроекта/исследования,протокол обсуждения 

задач, реферат по конкретному вопросу, комментарий, аргументацияточкизрения. 

 

Языковые 

навыкиФонетическаясторо

наречи 

Произношениезвукованглийскогоязыкабезвыраженногоакцента.Умениепередаватьсмы

словыенюансывысказыванийспомощьюинтонацииилогическогоударения. 

Орфографияипунктуация 

Орфографическиеипунктуационныенавыки.Умениесоздаватьтекстыбезорфографиче

скихи пунктуационныхошибок, затрудняющихпонимание. 

Грамматическаясторонаречи 

Распознаваниеиупотреблениевречиосновныхсинтаксическихконструкцийвсоответстви

искоммуникативнойзадачей.Распознаваниеиупотреблениевречикоммуникативныхтиповпред

ложений,каксложных(сложносочиненных,сложноподчиненных),такипростых.Распознавание

ииспользованиевречиразличныхсоюзовисредствсвязи 
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(tobeginwith,asfollows,inconclusion).Распознаваниеиупотреблениевустнойиписьменнойкомму

никацииразличныхчастейречи.Употреблениевречиэмфатическихконструкций.Употреблениев

речипредложенийсконструкциями…as;notso 

…as;either…or;neither…nor.Распознаваниеиупотреблениевречиинверсии.Распознаваниеиупот

реблениевречиширокогоспектра глагольныхструктур. 

Лексическаясторонаречи 

Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations) 

врамкахтем,включенныхвраздел«Предметноесодержаниеречи».Распознаваниеиупотребление 

широкого спектра лексических единиц, связанных с выбранным профилем.Распознаваниеи 

употреблениевречипословиц,идиом, крылатыхвыражений. 

Предметное содержание 

речиПовседневнаяжизнь 

Обществопотребления.Самостоятельнаяжизнь.Отношенияпоколенийвсемье. 

Семейныеистории.Кругдрузей.Дружбаилюбовь. 

Здоровье 

Здоровыйобразжизнииправильноепитание.Современныетенденциивзаботеоздоровье:йога, 

вегетарианство, фитнес. 

Городскаяисельскаяжизнь 

Развитиегородаирегионов. 

Научно-техническийпрогресс 

Дистанционноеобразование.Робототехника. 

Природаиэкология 

Заповедники России. Энергосбережение. Последствия изменения климата. 

Деятельностьразличныхорганизацийпозащитеокружающейсреды.Экотуризм. 

Современнаямолодежь 

Молодежные субкультуры. Молодежные организации. Система ценностей. 

Волонтерство. 

Страныизучаемогоязыка 

Политические и экономическиесистемы.Выдающиеся личностив истории 

странизучаемогоязыка. Искусство. 

Современныепрофессии 

Профессиибудущего.Карьераисемья.Успехвпрофессии. 

Иностранныеязыки 

Развитиеязыка.Диалекты.Молодежныйсленг.Профессиональныйязык. 

Культураиискусство 

Классическоеисовременноеискусство.Изобразительные(живопись,архитектура,скульп

тура,графика)инеизобразительные(музыка,театр,кино,хореография)видыискусства. Мода и 

дизайн как часть культуры. Альтернативные виды искусства: граффити,декоративно-

прикладноеискусство.Интерактивныевыставкиимузеи.Произведенияискусстваиотношениекн

им. 

 
II.2.6. История 

 
Примернаяпрограммаучебногопредмета«История»науровнесреднегообщегообразован

ияразработананаосноветребованийФГОССОО,атакжеКонцепцииновогоучебно-

методическогокомплексапоотечественнойистории. 

Местоучебногопредмета«История» 

Предмет«История» изучается науровне 

среднегообщегообразованиявкачествеучебногопредмета вX-XIклассах. 

Структурнопредмет«История»набазовомуровневключаетучебныекурсыповсеобщей 

(Новейшей) истории и отечественной истории периода 1914–2012 гг. — («ИсторияРоссии»). 
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Предмет «История»науглубленномуровневключаетвсебярасширенноесодержание 

«Истории»набазовомуровне,атакжеповторительно-обобщающийкурс 

«ИсторияРоссиидо1914года»,направленныйнаподготовкукитоговойаттестацииивступительны

миспытаниямввузы. 

Общаяхарактеристикапримернойпрограммыпоистории 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в 

РоссийскойФедерации», ФГОС СОО, главной целью школьного исторического образования 

являетсяформированиеуобучающегосяцелостнойкартиныроссийскойимировойистории,учиты

вающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного местаи роли 

России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую 

историюстраныимировуюисторию,формированиеличностнойпозициипоосновнымэтапамразв

итияроссийскогогосударстваиобщества,атакжесовременногообразаРоссии. 

Основнымизадачамиреализациипримернойпрограммыучебногопредмета«История»(ба

зовыйуровень) встаршейшколеявляются: 

1) формированиепредставленийосовременнойисторическойнауке,ееспецифике,методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развитияРоссиивглобальноммире; 

2) овладениекомплексомзнанийобисторииРоссииичеловечествавцелом,представлениями

обобщемиособенномвмировомисторическомпроцессе; 

3) формированиеуменийприменятьисторическиезнаниявпрофессиональнойиобщественн

ойдеятельности,поликультурномобщении; 

4) овладениенавыкамипроектнойдеятельностииисторическойреконструкцииспривлечени

емразличныхисточников; 

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

поисторическойтематике. 

Задачамиреализациипримернойобразовательнойпрограммыучебногопредмета 

«История»(углубленныйуровень)являются: 

1) формированиезнанийоместеиролиисторическойнаукивсистеменаучныхдисциплин,пре

дставленийоб историографии; 

2) овладениесистемнымиисторическимизнаниями,пониманиеместаиролиРоссиивмирово

йистории; 

3) овладениеприемамиработысисторическимиисточниками,умениямисамостоятельноана

лизироватьдокументальнуюбазупоисторическойтематике; 

4) формированиеуменийоцениватьразличныеисторическиеверсии. 

ВсоответствиисКонцепциейновогоучебно-

методическогокомплексапоотечественнойисторииРоссийскогоисторическогообществабазовы

мипринципамишкольногоисторическогообразованияявляются: 

 идеяпреемственностиисторическихпериодов,вт.ч.непрерывностипроцессовстановлени

яиразвитияроссийскойгосударственности,формированиягосударственной территории 

и единого многонационального российского народа, атакжеегоосновныхсимволови 

ценностей; 

 рассмотрениеисторииРоссиикакнеотъемлемойчастимировогоисторическогопроцесса, 

понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и 

всовременноммире; 

 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная 

солидарность,безопасность,свободаиответственность; 

 воспитательныйпотенциалисторическогообразования,егоисключительнаярольвформи
ровании российскойгражданскойидентичностиипатриотизма; 

 общественноесогласиеиуважениекакнеобходимоеусловиевзаимодействиягосу
дарствинародовв Новейшейистории; 

 познавательноезначениероссийской,региональнойимировойистории; 

 формирование требований к каждому уровню непрерывного
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 историческогообразованиянапротяжениивсейжизни. 

Методологическаяосновапреподаваниякурсаисториившколебазируетсянаследующих 

образовательныхивоспитательныхприоритетах: 

 принципнаучности,определяющийсоответствиеучебныхединицосновнымрезультатамн

аучныхисследований; 

 многоуровневоепредставлениеисториивединствелокальной,региональной,отечественн

ойимировойистории,рассмотрениеисторическогопроцессакаксовокупностиусилиймно

гихпоколений,народовигосударств; 

 многофакторныйподходкосвещениюисториивсехсторонжизнигосударстваиобщества;

историческийподходкакосноваформированиясодержаниякурсаимежпредметныхсвязе
й,преждевсего,сучебнымипредметамисоциально-гуманитарногоцикла; 

 историко-культурологический подход, формирующий способности к 
межкультурномудиалогу,восприятиюибережномуотношениюк культурномунаследию. 

 

Новейшаяистория 

Мир накануне и в годы Первой мировой 

войныМирнаканунеПервоймировойвойны 

Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, 

анархизм.Рабочееисоциалистическоедвижение.Профсоюзы.Расширениеизбирательногоправа

.Национализм.«Империализм».Колониальныеиконтинентальныеимперии.Мировойпорядокпе

редПервоймировойвойной.АнтантаиТройственныйсоюз.Гаагскиеконвенцииидекларации.Гон

кавооруженийимилитаризация.Пропаганда.РегиональныеконфликтынаканунеПервой 

мировойвойны.ПричиныПервой мировойвойны. 

Перваямироваявойна 

Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на 

Сербию.Вступление в войнуГермании, России, Франции, Великобритании, Японии, 

Черногории,Бельгии. Цели войны. Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа 

российскойармии под Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление в Галиции. 

Морскоесражение при Гельголанде. Вступление в войну Османской империи. Вступление в 

войнуБолгарии и Италии. Поражение Сербии. Четверной союз (Центральные державы). 

Верден.Отступлениероссийскойармии.Сомма.ВойнавМесопотамии.ГеноцидвОсманскойимпе

рии.Ютландскоесражение.ВступлениеввойнуРумынии.Брусиловскийпрорыв.Вступление в 

войну США. Революция 1917 г. и выход из войны России. 14 пунктов 

В.Вильсона.БоинаЗападномфронте.ВойнавАзии.КапитуляциягосударствЧетверногосоюза.Нов

ыеметодыведениявойны.Националистическаяпропаганда.Борьбанаистощение.Участие 

колоний в европейской войне. Позиционная война. Новые практики 

политическогонасилия:массовыевынужденныепереселения,геноцид.Политические,экономиче

ские,социальныеикультурныепоследствияПервоймировой войны. 

Межвоенныйпериод(1918–1939) 

РеволюционнаяволнапослеПервоймировойвойны 

Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской 

империи:независимостьивхождениевСССР.НоябрьскаяреволюциявГермании.Веймарскаярес

публика.АнтиколониальныевыступлениявАзиииСевернойАфрике.ОбразованиеКоминтерна.Ве

нгерскаясоветскаяреспублика.ОбразованиереспубликивТурцииикемализм.Версальско-

вашингтонскаясистема 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. 

Версальскаясистема. Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и 

признаниеСССР.Вашингтонскаяконференция.СмягчениеВерсальскойсистемы.ПланыДауэсаи

Юнга.Локарнские договоры. Формирование новых военно-политических блоков – Малая 

Антанта,БалканскаяиБалтийскаяАнтанты.Пацифистскоедвижение.ПактБриана-Келлога. 

СтраныЗападав1920-егг. 

Реакцияна«краснуюугрозу».Послевоеннаястабилизация.Экономическийбум.Процвета



172 
 

ние. Возникновение массового общества. Либеральные политические режимы. Роствлияния 

социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: Польшаи 

Испания. Б. Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. 

Созданиефашистскогорежима.КризисМатеотти. ФашистскийрежимвИталии. 

ПолитическоеразвитиестранЮжнойиВосточнойАзии 

Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. 

РежимЧан Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии 

Китая.СтановлениедемократическихинститутовиполитическойсистемыколониальнойИнди

и. 

Поиски«индийскойнациональнойидеи».Национально-освободительноедвижениевИндиив 

1919–1939гг.ИндийскийнациональныйконгрессиМ.Ганди. 

Великаядепрессия.Мировойэкономическийкризис.ПреобразованияФ. РузвельтавСША 

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой 

экономическийкризис.Социально-

политическиепоследствияВеликойдепрессии.Закатлиберальнойидеологии.ПобедаФД.Рузвель

танавыборахвСША.«Новыйкурс»Ф.Д.Рузвельта.Кейнсианство.Государственноерегулирован

иеэкономики.Другиестратегиивыходаизмирового экономического кризиса. Тоталитарные 

экономики. Общественно-политическоеразвитиестранЛатинской Америки. 

Нарастаниеагрессии.Германскийнацизм 

Нарастаниеагрессиивмире.АгрессияЯпониипротивКитаяв1931–1933гг.НСДАПиА. 

Гитлер. «Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. «Ночь 

длинныхножей». Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. Подготовка 

Германии квойне. 

«Народныйфронт»иГражданскаявойнавИспании 

БорьбасфашизмомвАвстриииФранции.VIIКонгрессКоминтерна.Политика 

«Народногофронта».РеволюциявИспании.Победа«Народногофронта»вИспании.Франкистски

й мятеж и фашистское вмешательство. Социальные преобразования в 

Испании.Политика«невмешательства».СоветскаяпомощьИспании.ОборонаМадрида.Сражен

ияприГвадалахареи на Эбро.ПоражениеИспанской республики. 

Политика«умиротворения»агрессора 

СозданиеосиБерлин–Рим–

Токио.ОккупацияРейнскойзоны.АншлюсАвстрии.Судетский кризис. Мюнхенское 

соглашение и его последствия. Присоединение 

СудетскойобластикГермании.ЛиквидациянезависимостиЧехословакии.Итало-

эфиопскаявойна.Японо-китайскаявойнаисоветско-японскиеконфликты.Британско-франко-

советскиепереговорывМоскве.Советско-

германскийдоговороненападениииегопоследствия.РазделВосточнойЕвропынасферывлияния

Германиии СССР. 

РазвитиекультурывпервойтретиХХв. 

Основныенаправлениявискусстве.Модернизм,авангардизм,сюрреализм,абстракциониз

м, реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели культурыпервой трети 

ХХ в. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское 

движение.Втораямироваявойна 

НачалоВтороймировойвойны 

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих 

сторон.Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. Присоединение к 

СССРЗападнойБелоруссиииЗападнойУкраины.Советско-

германскийдоговородружбеигранице.КонецнезависимостистранБалтии,присоединениеБессар

абиииСевернойБуковиныкСССР.Советско-финляндская война и ее международные 

последствия. Захват Германией Дании иНорвегии. Разгром Франции и ее союзников. 

Германо-британская борьба и захват Балкан.БитвазаБританию.Ростсоветско-

германскихпротиворечий. 
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НачалоВеликойОтечественнойвойныивойнынаТихомокеане 

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пёрл-

Харбор.ФормированиеАнтигитлеровскойкоалицииивыработкаосновстратегиисоюзников.Лен

д-лиз. Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики 

нацистскойГермании. Планы Германии в отношении СССР. План «Ост». Планы союзников 

Германии ипозициянейтральныхгосударств. 

Кореннойпереломввойне 

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

Аламейне.Стратегическиебомбардировкинемецкихтерриторий.ВысадкавИталииипадениере

жимаМуссолини.ПереломввойненаТихомокеане.Тегеранскаяконференция. 

«Большаятройка».Каирскаядекларация.РоспускКоминтерна.Жизньвовремявойны.Сопротивлениеок

купантам 

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

Нацистскаяполитикагеноцида,холокоста.Концентрационныелагеря.Принудительнаятрудовая

миграцияинасильственныепереселения.Массовыерасстрелывоеннопленныхигражданскихлиц

.Жизньнаоккупированныхтерриториях.ДвижениеСопротивленияиколлаборационизм.Партиз

анскаявойнавЮгославии.ЖизньвСШАиЯпонии.Положениевнейтральныхгосударствах. 

РазгромГермании,Япониииихсоюзников 

ОткрытиеВторогофронтаинаступлениесоюзников.Переходнасторонуантигитлеровск

ой коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания вПариже, Варшаве, 

Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка переворота в Германии20 июля 1944 г. Бои 

в Арденнах. Висло-Одерская операция. Ялтинская конференция. 

РольСССРвразгроменацистскойГерманиииосвобожденииЕвропы.Противоречиямеждусоюзн

икамипоАнтигитлеровскойкоалиции.РазгромГерманииивзятиеБерлина.КапитуляцияГермани

и. 

НаступлениесоюзниковпротивЯпонии.АтомныебомбардировкиХиросимыиНагасаки.В

ступлениеСССРввойнупротивЯпониииразгромКвантунскойармии.КапитуляцияЯпонии.Нюр

нбергскийтрибуналиТокийскийпроцесснадвоеннымипреступниками Германии и Японии. 

Потсдамская конференция. Образование ООН. ЦенаВтороймировой войныдля воюющих 

стран.Итогивойны. 

Соревнование социальных 

системНачало«холоднойвойны» 

Причины«холоднойвойны».ПланМаршалла.ГражданскаявойнавГреции.ДоктринаТру

мэна. Политика сдерживания. «Народная демократия» и установление 

коммунистическихрежимоввВосточнойЕвропе.РасколГермании.Коминформ.Советско-

югославскийконфликт. Террор в Восточной Европе. Совет экономической взаимопомощи. 

НАТО. «Охотанаведьм»вСША. 

Гонкавооружений.БерлинскийиКарибскийкризисы 

Гонкавооружений.ИспытанияатомногоитермоядерногооружиявСССР.Ослаблениемеж

дународнойнапряженностипослесмертиИ.Сталина.Нормализациясоветско-

югославскихотношений.ОрганизацияВаршавскогодоговора.Ракетно-

космическоесоперничество.ПервыйискусственныйспутникЗемли.Первыйполетчеловекавкосм

ос. 

«Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. Хрущева в США. Ухудшение советско-

американскихотношений в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. Берлинский кризис. Карибский кризис. 

Договор озапрещенииядерныхиспытанийвтрехсредах. 

ДальнийВостокв40–70-егг.Войныиреволюции 

ГражданскаявойнавКитае.ОбразованиеКНР.ВойнавКорее.Национально-

освободительные и коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. 

Индокитайскиевойны.ПоражениеСШАиих союзниковвИндокитае.Советско-

китайскийконфликт. 

«Разрядка» 
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Причины«разрядки».ВизитыР.НиксонавКНРиСССР.ДоговорОСВ-

1иобограниченииПРО.НоваявосточнаяполитикаФРГ.Хельсинкскийакт.ДоговорОСВ-

2.РакетныйкризисвЕвропе.ВводсоветскихвойсквАфганистан.Возвращениекполитике 

«холоднойвойны». 

ЗападнаяЕвропаиСевернаяАмерикав50–80-егодыХХвека 

«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического 

сообщества.Германское«экономическоечудо».ВозникновениеVреспубликивоФранции.Консе

рвативнаяитрудоваяВеликобритания.«Скандинавскаямодель»общественно-политическогои 

социально-экономического развития. 

Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские права 

вСША.Новыетечениявобществе икультуре. 

Информационнаяреволюция.Энергетическийкризис.Экологическийкризисизеленоедви

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

Запада.ПадениедиктатурвГреции,ПортугалиииИспании.Неоконсерватизм.Внутренняяполит

икаР.Рейгана. 

Достиженияикризисысоциалистическогомира 

«Реальныйсоциализм».ВолнениявГДРв1953г.ХХсъездКПСС.КризисыивосстаниявПоль

шеиВенгриив1956г.«Пражскаявесна»1968г.иееподавление.Движение 

«Солидарность» в Польше. Югославская модель социализма. Разрыв отношений Албании 

сСССР. 

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная 

революция».Рыночные реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной Корее. 

ПолпотовскийрежимвКамбодже. 

ПерестройкавСССРи«новоемышление».Экономическиеиполитическиепоследствияреф

ормвКитае.АнтикоммунистическиереволюциивВосточнойЕвропе.РаспадВаршавского 

договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых государств Балтии. 

Общиечертыдемократическихпреобразований.Изменениеполитическойкартымира.РаспадЮг

ославииивойнынаБалканах.АгрессияНАТОпротивЮгославии. 

ЛатинскаяАмерикав1950–1990-егг. 

ПоложениестранЛатинскойАмерикивсерединеХХвека.Аграрныереформыиимпортзам

ещающая индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические движения 

вЛатинскойАмерике.«Аргентинскийпарадокс».Экономическиеуспехиинеудачилатиноамерик

анских стран. Диктатуры и демократизация в Южной Америке. Революции 

игражданскиевойныв Центральной Америке. 

СтраныАзиииАфрикив1940–1990-егг. 

Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных движений 

вТропической и Южной Африке. Крушение колониальной системы и ее последствия. 

Выборпутиразвития.ПопыткисозданиядемократииивозникновениедиктатурвАфрике.Систе

маапартеиданаюгеАфрики.Странысоциалистическойориентации.КонфликтнаАфриканском

Роге. Этнические конфликтывАфрике. 

Арабскиестраны и 

возникновениегосударстваИзраиль.Антиимпериалистическоедвижение в Иране. Суэцкий 

конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулированияна Ближнем Востоке. 

Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. 

ИсламскаяреволюциявИране.КризисвПерсидскомзаливеивойнывИраке. 

ОбретениенезависимостистранамиЮжнойАзии.Д.Неруиегопреобразования.Конфронт

ация между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия вконце ХХ в. 

Индонезия при Сукарно и Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии после войны вИндокитае. 

ЯпонияпослеВтороймировойвойны.ВосстановлениесуверенитетаЯпонии.Проблема 

Курильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского 

общества.РазвитиеЮжнойКореи. «Тихоокеанскиедраконы». 

Современныймир 
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Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, 

Интернет.Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных 

процессов 

вЕвропе,Евразии,ТихоокеанскомиАтлантическомрегионах.Изменениесистемымеждународн

ых отношений. Модернизационные процессы в странах Азии. Рост влиянияКитая на 

международной арене. Демократический и левый повороты в Южной 

Америке.Международный терроризм. Война в Ираке. «Цветные революции». «Арабская 

весна» и еепоследствия.Постсоветскоепространство:политическоеисоциально-

экономическоеразвитие, интеграционные процессы, кризисы и военные конфликты. Россия в 

современноммире. 

 

ИсторияРоссии 

Россия в годы «великих потрясений». 1914–

1921РоссиявПервоймировойвойне 

РоссияимирнаканунеПервоймировойвойны.ВступлениеРоссииввойну.Геополитически

е и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро-германском и 

кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловскийпрорыв и его 

значение. Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и 

женскиебатальонывсоставерусскойармии.Людскиепотери.Плен.Тяготыокопнойжизнииизме

нениявнастроенияхсолдат.Политизацияиначаломоральногоразложенияармии.Власть, 

экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формированиевоенно-

промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны 

обществом.Содействие гражданского населения армии и создание общественных 

организаций 

помощифронту.Благотворительность.Введениегосударствомкарточнойсистемыснабженияв

городеиразверсткивдеревне.Войнаиреформы:несбывшиесяожидания.Нарастаниеэкономичес

кого кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъема 

кусталостииотчаяниюотвойны.Кадровая чехардавправительстве. 

Взаимоотношения    представительной    и     исполнительной     ветвей     власти. 

«Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо 

войнынаокраинахимперии:восстаниевСреднейАзиииКазахстане.Политическиепартииивойна:

оборонцы,интернационалистыи«пораженцы».Влияниебольшевистскойпропаганды.Возрастан

иеролиармиивжизниобщества. 

Великаяроссийскаяреволюция1917г. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные 

исубъективныепричиныобостренияэкономическогоиполитическогокризиса.Войнакакреволю

ционизирующийфактор.Национальныеиконфессиональныепроблемы.Незавершенность и 

противоречия модернизации. Основные социальные слои, политическиепартии и их лидеры 

накануне революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г.Февраль – март: 

восстание в Петрограде и падение монархии. Конец российской империи.Реакция за 

рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, 

национальныерегионы.Революционнаяэйфория.ФормированиеВременногоправительстваипро

граммаегодеятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его 

декреты. Весна –лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния 

большевиков во главе с В.И.Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». 

православная церковь. 

ВсероссийскийПоместныйсоборивосстановлениепатриаршества.ВыступлениеКорниловапр

отивВременногоправительства.1сентября1917г.:провозглашениеРоссииреспубликой.25октяб

ря (7 ноября по новому стилю): свержение Временного правительства и взятие 

властибольшевиками(«октябрьскаяреволюция»).Созданиекоалиционногоправительстваболь

шевиковилевыхэсеров.В.И.Ленинкакполитическийдеятель. 

Первыереволюционныепреобразованиябольшевиков 



176 
 

Диктатурапролетариатакакглавноеусловиесоциалистическихпреобразований.Первыем

ероприятиябольшевиковвполитическойиэкономическойсферах.Борьбазаармию.Декретомире

изаключениеБрестскогомира.ОтказновойвластиотфинансовыхобязательствРоссийскойимпери

и. Национализацияпромышленности. 

«Декретоземле»ипринципынаделениякрестьянземлей.Отделениецерквиотгосударства

ишколыотцеркви. 

СозывиразгонУчредительногособрания 

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

Слабостьцентра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. 

ВЧК 

поборьбесконтрреволюциейисаботажем.СозданиеВысшегосоветанародногохозяйства(ВСНХ)

итерриториальных совнархозов. ПерваяКонституцияРоссии1918 г. 

Гражданскаявойнаиеепоследствия 

Установлениесоветскойвластивцентреинаместахосенью1917–весной1918г.: 

Центр,Украина,Поволжье,Урал,Сибирь,ДальнийВосток,СеверныйКавказиЗакавказье, 

СредняяАзия.Началоформированияосновныхочаговсопротивлениябольшевикам.Ситуацияна

Дону.ПозицияУкраинскойЦентральнойрады.Восстаниечехословацкогокорпуса.Гражданскаяв

ойнакакобщенациональнаякатастрофа.Человеческиепотери.Причины, этапы и основные 

события Гражданской войны. Военная интервенция. 

Палитраантибольшевистскихсил:иххарактеристикаивзаимоотношения.ИдеологияБелогодвиж

ения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. 

Врангеля.Положениенаселениянатерриторияхантибольшевистскихсил.ПовстанчествовГраж

данскойвойне.Буднисела:«красные»продотрядыи«белые»реквизиции.Политика 

«военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая повинность, 

сокращениероли денежных расчетов и административное распределение товаров и услуг. 

«Главкизм».РазработкапланаГОЭЛРО.СозданиерегулярнойКраснойАрмии.Использованиевое

нспецов.Выступлениелевыхэсеров.Террор«красный»и«белый»иегомасштабы.Убийство 

царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов – ЧК,комбедов и 

ревкомов. Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и СреднейАзии, в 

Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии 

ВрангелявКрыму. 

ПричиныпобедыКраснойАрмиивГражданскойвойне.Вопросоземле.Национальныйфак

тор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция 

иформирование Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах 

вконце1921–1922 гг. 

ИдеологияикультурапериодаГражданскойвойныи«военногокоммунизма» 

«Несвоевременныемысли»М.Горького.СозданиеГосударственнойкомиссиипопросвеще

ниюиПролеткульта.Нагляднаяагитацияимассоваяпропагандакоммунистическихидей.«Окнас

атирыРОСТА».Планмонументальнойпропаганды.Национализациятеатровикинематографа.

Издание«Народнойбиблиотеки».Пролетаризация вузов, организация рабфаков. 

Антирелигиозная пропаганда и 

секуляризацияжизниобщества.Ликвидациясословныхпривилегий.Законодательноезакреплен

иеравноправияполов.Повседневнаяжизньиобщественныенастроения.Городскойбыт:бесплат

ныйтранспорт,товарыпокарточкам,субботникиитрудовыемобилизации.Деятельность 

Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной напряженности 

вдеревне.Кустарныепромыслыкаксредствовыживания.Голод,«черныйрынок»испекуляция. 

Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки 

напсихологиюнаселения. 

НашкрайвгодыреволюциииГражданскойвойны. 

Советский Союз в 1920–1930-е 

гг.СССРвгодынэпа.1921–1928 

КатастрофическиепоследствияПервоймировойиГражданскойвойн.Демографическаяси
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туациявначале1920-хгг.Экономическаяразруха.Голод1921–

1922гг.иегопреодоление.Реквизицияцерковногоимущества,сопротивлениеверующихипреслед

ование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, вПоволжье 

и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» ипереход к 

новой экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов итоварно-

денежныхотношенийдляулучшенияэкономическойситуации.Заменапродразверстки в деревне 

единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулированиекооперации. Финансовая 

реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых ипятилетних планов 

развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной 

организациитруда(НОТ)напроизводстве.УчреждениевСССРзвания«ГеройТруда»(1927г.,с193

8г.–ГеройСоциалистического Труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 

г.Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-

егг.Политика«коренизации»иборьбаповопросуонациональномстроительстве.Административ

но-территориальныереформы1920-хгг.Ликвидациянебольшевистских 

партийиустановлениевСССРоднопартийнойполитическойсистемы.СмертьВ.И.Ленинаиборьб

а за власть. В.И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в партии 

ивозрастаниеролипартийногоаппарата.РольИ.В.Сталинавсозданииноменклатуры.Ликвидац

ия оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная политика 

большевиков.Положениерабочихикрестьян.Эмансипацияженщин.Молодежнаяполитика.Соц

иальные 

«лифты». Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. 

Борьбас беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. Меры по 

сокращениюбезработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских 

классов». Лишенцы.Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные 

коммуны, артели иТОЗы.Отходничество. Сдача земли варенду. 

СоветскийСоюзв1929–1941гг. 

«Великийперелом».Перестройкаэкономикинаосновекомандногоадминистрирования.Ф

орсированнаяиндустриализация:региональнаяинациональнаяспецифика.Созданиерабочихиин

женерныхкадров.Социалистическоесоревнование.Ударникиистахановцы.Ликвидациячастной

торговлиипредпринимательства.Кризисснабженияивведениекарточнойсистемы.Коллективиз

ациясельскогохозяйстваиеетрагическиепоследствия.«Раскулачивание».Сопротивлениекресть

ян.Становлениеколхозногостроя. 

Создание МТС.Национальные и региональные особенности 

коллективизации.ГолодвСССРв1932–

1933гг.какследствиеколлективизации.Крупнейшиестройкипервыхпятилетоквцентреинациона

льныхреспубликах.Днепрострой,Горьковскийавтозавод.Сталинградский и Харьковский 

тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московскогометрополитена. Создание 

новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты итехнологии на стройках 

СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитиевоенной 

промышленности.Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССРваграрно-

индустриальнуюдержаву.Ликвидациябезработицы.Успехиипротиворечияурбанизации. 

Утверждение «культа личности» Сталина. Малые «культы» 

представителейсоветскойэлитыирегиональныхруководителей.Партийныеорганыкакинстру

ментсталинскойполитики.Органыгосбезопасностииихрольвподдержаниидиктатуры.Ужесто

чениецензуры.Издание«КраткогокурсаисторииВКП(б)»иусилениеидеологическогоконтролян

адобществом.Введениепаспортнойсистемы.Массовыеполитическиерепрессии1937–

1938гг.«Национальныеоперации»НКВД.Результатырепрессийнауровнерегионовинациональн

ыхреспублик.Репрессиипротивсвященнослужителей. ГУЛАГ: социально-

политическиеинациональныехарактеристикиегоконтингента.Рольпринудительноготрудавосу

ществлениииндустриализацииивосвоении труднодоступных территорий. Советская 

социальная и национальная политика1930-
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хгг.Пропагандаиреальныедостижения.КонституцияСССР1936г. 

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

жизньи общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы 

иотношениекнимвобществе.«Коммунистическоечванство».Падениетрудовойдисциплины.Ра

зрушениетрадиционнойморали.Отношениексемье,браку,воспитаниюдетей.Советскиеобряд

ыипраздники.Наступлениенарелигию.«Союзвоинствующихбезбожников».Обновленческоедви

жениевцеркви.Положениенехристианскихконфессий. 

Культурапериоданэпа.Пролеткультинэпманскаякультура.Борьбасбезграмотностью. 

Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе 

(футуризм)иархитектуре(конструктивизм).Достижениявобластикиноискусства.Культурн

аяреволюцияиееособенностивнациональныхрегионах.Советскийавангард.Созданиенациональ

нойписьменностиисменаалфавитов.ДеятельностьНаркомпроса.Рабфаки.Культура и 

идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, Институты 

краснойпрофессуры.Создание«новогочеловека».Пропагандаколлективистскихценностей.Вос

питаниеинтернационализмаисоветскогопатриотизма.Общественныйэнтузиазмпериодаперв

ыхпятилеток.Рабселькоры.Развитиеспорта.ОсвоениеАрктики.Рекорды 

летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной профессии и научно-

инженерноготруда.УчреждениезванияГеройСоветскогоСоюза(1934г.)ипервыенаграждения. 

Культурнаяреволюция.Отобязательногоначальногообразования–

кмассовойсреднейшколе.Установлениежесткогогосударственногоконтролянадсферойлите

ратуры и искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде 

советскойкультуры.Социалистическийреализмкакхудожественныйметод.Литератураикинем

атограф 1930-х годов. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия 

наукСССР.Созданиеновыхнаучныхцентров:ВАСХНИЛ,ФИАН,РНИИидр.Выдающиесяученыеи

конструкторыгражданскойивоеннойтехники.Формированиенациональнойинтеллигенции. 

Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. Снижение уровнядоходов 

населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки иочереди. 

Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и миграции 

населения.Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. 

Коллективные формыбыта.Возвращениек«традиционнымценностям»всередине1930-

хгг.Досугвгороде.Паркикультурыиотдыха.ВСХВвМоскве.Образцовыеунивермаги.Пионерияик

омсомол.Военно-спортивные организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в 

деревне. Трудодни.Единоличники.Личныеподсобныехозяйстваколхозников. 

ВнешняяполитикаСССРв1920–1930-

егоды.Внешняяполитика:откурсанамировуюреволюциюкконцепции«построениясоциализмав

однойстране».ДеятельностьКоминтерна как инструмента мировой революции. Проблема 

«царских долгов». Договор вРапалло. Выход СССР из международной изоляции. «Военная 

тревога» 1927 г. ВступлениеСССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. 

Попытки организовать 

системуколлективнойбезопасностивЕвропе.СоветскиедобровольцывИспаниииКитае.Вооруж

енные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке 

вконце1930-хгг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного 

производстваиосвоенияновойтехники.Ужесточениетрудовогозаконодательства.Нарастаниен

егативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза 

международнойизоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и 

Германией в 1939 

г.ВключениевсоставСССРЛатвии,ЛитвыиЭстонии;Бессарабии,СевернойБуковины,Западной

УкраиныиЗападнойБелоруссии.Катынскаятрагедия.«Зимняявойна»сФинляндией. 

Нашкрайв1920–1930-егг. 

ВеликаяОтечественнаявойна.1941–1945 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период 
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войны(июнь 1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 

1941 г.Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины 

пораженийКраснойАрмиинаначальномэтапевойны.Чрезвычайныемерыруководствастраны,об

разованиеГосударственногокомитетаобороны.И.В.Сталин–Верховныйглавнокомандующий. 

Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание 

дивизийнародногоополчения.Смоленскоесражение.НаступлениесоветскихвойскподЕльней.На

чалоблокадыЛенинграда.ОборонаОдессыиСевастополя.Срывгитлеровскихпланов 

«молниеноснойвойны». 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном 

положении.Парад7ноябрянаКраснойплощади.Переходвконтрнаступлениеиразгромнемецкойг

руппировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 

г.НеудачаРжевско-

Вяземскойоперации.БитвазаВоронеж.ИтогиМосковскойбитвы.БлокадаЛенинграда. Героизм 

и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. 

«Дорогажизни».Перестройкаэкономикинавоенныйлад.Эвакуацияпредприятий,населенияирес

урсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. 

Нацистскийоккупационныйрежим.«ГенеральныйпланОст».Массовыепреступлениягитлеровц

евпротивсоветскихграждан.Лагеряуничтожения.Холокост.Этническиечисткина 

оккупированнойтерриторииСССР.Нацистскийплен.Уничтожениевоеннопленныхимедицинск

иеэкспериментынадзаключенными.УгонсоветскихлюдейвГерманию.Разграблениеиуничтоже

ниекультурныхценностей.Началомассовогосопротивленияврагу.Восстаниявнацистскихлагер

ях.Развертываниепартизанскогодвижения.Кореннойпереломв ходе войны (осень 1942 – 1943 

г.). Сталинградская битва. Германское наступление весной–

летом1942г.ПоражениесоветскихвойсквКрыму.БитвазаКавказ.ОборонаСталинграда. 

«ДомПавлова».ОкружениенеприятельскойгруппировкиподСталинградоминаступлениенаРже

вскомнаправлении.РазгромокруженныхподСталинградомгитлеровцев.Итогиизначение 

победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. 

Соотношениесил.Провалнемецкогонаступления.ТанковыесраженияподПрохоровкойиОбоянь

ю.Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за 

Днепр.Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение 

Киева. ИтогинаступленияКраснойармиилетом–осенью1943 г. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического 

сопротивленияЛенинграда. Развертывание массового партизанского 

движения.Антифашистское подпольев крупных городах. Значение партизанской и 

подпольной борьбы для победы над врагом.Сотрудничество с врагом: формы, причины, 

масштабы. Создание гитлеровцами 

воинскихформированийизсоветскихвоеннопленных.ГенералВласовиРусскаяосвободительнаяа

рмия.СудебныепроцессынатерриторииСССРнадвоеннымипреступникамиипособниками 

оккупантов в 1943–1946 гг. Человек и война: единство фронта и тыла. «Всё 

дляфронта,всёдляпобеды!».Трудовойподвигнарода.Рольженщиниподростковвпромышленно

мисельскохозяйственномпроизводстве.Самоотверженныйтрудученых.Помощь населения 

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

военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. 

Женщинынавойне.Письмасфронтаинафронт.Повседневностьвсоветскомтылу.Военнаядисц

иплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение 

вдеревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные меры и 

общественныеинициативы по спасению детей. Создание Суворовских и Нахимовских 

училищ. Культурноепространство войны. Песня «Священная война» – призыв к 

сопротивлению врагу. Советскиеписатели, композиторы, художники, ученые в условиях 

войны. Фронтовые 

корреспонденты.Выступленияфронтовыхконцертныхбригад.Песенноетворчествоифольклор.

Киновоенныхлет. Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол 
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митрополитаСергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение 

представителей религиозныхконфессий. Культурные и научные связи с союзниками. СССР и 

союзники. Проблема второгофронта.Ленд-лиз.Тегеранскаяконференция1943 

г.Французскийавиационныйполк 

«Нормандия-Неман»,атакжепольскиеичехословацкиевоинскиечастинасоветско-

германскомфронте. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой 

войны.ЗавершениеосвобождениятерриторииСССР.ОсвобождениеправобережнойУкраиныиК

рыма.НаступлениесоветскихвойсквБелоруссиииПрибалтике.БоевыедействиявВосточнойиЦе

нтральнойЕвропеиосвободительнаямиссияКраснойАрмии.Боевоесодружествосоветскойарм

ииивойскстранантигитлеровскойкоалиции.ВстречанаЭльбе.БитвазаБерлиниокончаниевойн

ывЕвропе.Висло-Одерскаяоперация.КапитуляцияГермании. Репатриация советских 

граждан в ходе войны и после ее окончания. Война иобщество.Военно-

экономическоепревосходствоСССРнадГерманиейв1944–

1945гг.Восстановлениехозяйствавосвобожденныхрайонах.Началосоветского«Атомногопрое

кта».Реэвакуацияинормализацияповседневнойжизни.ГУЛАГ.Депортация 

«репрессированных народов». Взаимоотношения государства и церкви. Поместный 

собор1945г.Антигитлеровскаякоалиция.ОткрытиеВторогофронтавЕвропе.Ялтинскаяконфере

нция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского 

СоюзавыступитьпротивЯпонии.Потсдамскаяконференция.СудьбапослевоеннойГермании.П

олитикаденацификации,демилитаризации,демонополизации,демократизации(четыре 

«Д»). Решение проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром 

Квантунскойармии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. 

ОсвобождениеКурил. Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их 

последствия.СозданиеООН.КонференциявСан-

Францисковиюне1945г.УставООН.Истоки«холоднойвойны».НюрнбергскийиТокийскийсудеб

ныепроцессы.Осуждениеглавныхвоенныхпреступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР 

впобедуантигитлеровскойкоалициинадфашизмом.Людскиеиматериальныепотери.Изменения

политической картыЕвропы. 

НашкрайвгодыВеликойОтечественнойвойны. 

Апогейикризиссоветскойсистемы.1945–1991гг.«Позднийсталинизм»(1945–1953) 

Влияниепоследствийвойнынасоветскуюсистемуиобщество.Послевоенныеожидания и 

настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии 

страны.ЭйфорияПобеды.Разруха.Обострениежилищнойпроблемы.Демобилизацияармии.Соц

иальнаяадаптацияфронтовиков.Положениесемей«пропавшихбезвести»фронтовиков.Репат

риация.Ростбеспризорностиирешениепроблемпослевоенногодетства.Ростпреступности.Ре

сурсыиприоритетывосстановления.Демилитаризацияэкономикиипереориентациянавыпускгр

ажданскойпродукции.Восстановлениеиндустриального потенциала страны. Сельское 

хозяйство и положение деревни. Помощь незатронутых войной национальных республик в 

восстановлении западных регионов СССР.Репарации, их размеры и значение для экономики. 

Советский «атомный проект», его успехи 

иегозначение.Началогонкивооружений.Положениенапослевоенномпотребительскомрынке. 

Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946–1947 

гг.Денежнаяреформаиотменакарточнойсистемы(1947г.).Сталиниегоокружение.Ужесточениеа

дминистративно-

команднойсистемы.Соперничествовверхнихэшелонахвласти.Усилениеидеологическогоконтр

оля.Послевоенныерепрессии.«Ленинградскоедело».Борьбас«космополитизмом».«Деловрачей

».ДелоЕврейскогоантифашистскогокомитета.Т.Д.Лысенкои«лысенковщина».Сохранениенапе

риодвосстановленияразрушенного хозяйства трудового законодательства военного 

времени. Союзный центр 

инациональныерегионы:проблемывзаимоотношений.Положениев«старых»и«новых»республи
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ках.РоствлиянияСССРнамеждународнойарене.ПервыешагиООН.Начало 

«холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование 

биполярногомира.СоветизацияВосточнойиЦентральнойЕвропы.Взаимоотношениясостранам

и 

«народнойдемократии».СозданиеСоветаэкономическойвзаимопомощи.КонфликтсЮгославие

й.Коминформбюро.ОрганизацияСевероатлантическогодоговора(НАТО).СозданиеОрганизаци

иВаршавскогодоговора.ВойнавКорее. 

И.В.Сталинвоценкахсовременниковиисториков. 

«Оттепель»:середина1950-х–перваяполовина1960-х 

СмертьСталинаинастроениявобществе.Сменаполитическогокурса.Борьбазавластьвсове

тскомруководстве.ПереходполитическоголидерствакН.С.Хрущеву.Первыепризнакинаступле

ния«оттепели»вполитике,экономике,культурнойсфере.Началокритикисталинизма. XX съезд 

КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на 

докладХрущевавстранеимире.Частичнаядесталинизация:содержаниеипротиворечия.Внутрип

артийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых 

политическихрепрессийисмягчениеполитическойцензуры.Возвращениедепортированныхнаро

дов.Особенностинациональнойполитики.ПопыткаотстраненияН.С.Хрущеваотвластив1957г. 

«Антипартийнаягруппа».УтверждениеединоличнойвластиХрущева. 

Культурноепространствоиповседневнаяжизнь.Изменениеобщественнойатмосферы. 

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

ПоэтическиевечеравПолитехническоммузее.Образованиеинаука.Приоткрытие 

«железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. 

Популярныеформыдосуга.Развитиевнутреннегоимеждународноготуризма.УчреждениеМос

ковского 

кинофестиваля.Рольтелевидениявжизниобщества.Легитимациямодыипопыткисоздания 

«советскоймоды».Неофициальнаякультура.Неформальныеформыобщественнойжизни: 

«кафе»и«кухни».«Стиляги».Хрущевиинтеллигенция.Антирелигиозныекампании.Гонениянаце

рковь.Диссиденты.Самиздати«тамиздат». 

Социально-

экономическоеразвитие.ЭкономическоеразвитиеСССР.«Догнатьиперегнать Америку». 

Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинныхземель. Научно-

техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической 

политике.Военныйигражданскийсекторыэкономики.Созданиеракетно-

ядерногощита.Началоосвоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические 

полеты Ю.А. Гагарина ипервой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые 

советские ЭВМ. Появлениегражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в 

повседневной жизни людей.Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы 

управления к 

совнархозам.Расширениеправсоюзныхреспублик.Изменениявсоциальнойипрофессиональной

структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над 

сельскимнаселением.Положениеипроблемырабочегокласса,колхозногокрестьянстваиинтелли

генции. Востребованность научного и инженерного труда. Расширение 

системыведомственныхНИИ.ХХIIСъездКПССипрограммапостроениякоммунизмавСССР.Во

спитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные 

формыуправления.Социальныепрограммы.Реформасистемыобразования.Движениек 

«государствублагосостояния»:мировойтрендиспецификасоветского«социальногогосуда

рства». Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа.

 Массовоежилищноестроительство.«Хрущевки».Ростдоходовнаселенияидефи

циттоваровнародногопотребления.Внешняяполитика.Новыйкурссоветскойвнешнейполитики

:отконфронтациикдиалогу.Поискиновогомеждународногоимиджастраны.СССРистраныЗапад

а. 

Международные военно-политическиекризисы, позиция СССРи стратегия 
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ядерногосдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 

1962 

г.).СССРимироваясоциалистическаясистема.Венгерскиесобытия1956г.Распадколониальныхс

истемиборьбазавлияниев«третьеммире».Конец«оттепели».Нарастаниенегативныхтенденцийв

обществе.Кризисдовериявласти.Новочеркасскиесобытия. 

Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его 

реформсовременникамии историками. 

Нашкрайв1953–1964 гг. 

Советскоеобществов середине1960-х–начале1980-х 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. 

Поискиидеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические 

реформы1960-

хгг.Новыеориентирыаграрнойполитики.«Косыгинскаяреформа».КонституцияСССР1977г.Ко

нцепция«развитогосоциализма».Попыткиизменениявекторасоциальнойполитики.Уровеньжиз

ни:достиженияипроблемы.Нарастаниезастойныхтенденцийвэкономикеикризисидеологии.Рос

ттеневойэкономики.Ведомственныймонополизм.Замедление темпов развития. Исчерпание 

потенциала экстенсивной индустриальной 

модели.Новыепопыткиреформированияэкономики.РостмасштабовиролиВПК.Трудностиразв

итияагропромышленногокомплекса.Советскиенаучныеитехнические приоритеты.МГУ им 

М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский Академгородок. Замедлениенаучно-

техническогопрогрессавСССР.ОтставаниеотЗападавпроизводительноститруда. 

«Луннаягонка»сСША.Успехивматематике.Созданиетопливно-

энергетическогокомплекса(ТЭК). 

Культурноепространствоиповседневнаяжизнь.Повседневностьвгородеивдеревне.Ростс

оциальноймобильности.Миграциянаселениявкрупныегородаипроблема 

«неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни 

разныхсоциальныхслоев.Социальноеиэкономическоеразвитиесоюзныхреспублик.Общественн

ыенастроения.   Трудовые   конфликты   и   проблема   поиска   эффективной   системы 

производственноймотивации.Отношениекобщественнойсобственности.«Несуны».Потреби

тельскиетенденции всоветском обществе.Дефицити очереди. 

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта 

вСССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых 

путей.Авторскоекино.Авангардноеискусство.Неформалы(КСП,движениеКВНидр.).Диссиден

тскийвызов.Первыеправозащитныевыступления.А.Д.СахаровиА.И.Солженицын.Религиозные

искания.Национальныедвижения.Борьбасинакомыслием.Судебныепроцессы. Цензура и 

самиздат. 

Внешняяполитика.Новыевызовывнешнегомира.Междуразрядкойиконфронтацией.Воз

растаниемеждународнойнапряженности.«Холоднаявойна»имировыеконфликты. 

«Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение международного авторитета 

СССР.КонфликтсКитаем.Достижениевоенно-стратегическогопаритетасСША.Политика 

«разрядки».СотрудничествосСШАвобластиосвоениякосмоса.Совещаниепобезопасностиисот

рудничествувЕвропе(СБСЕ)вХельсинки.ВводвойсквАфганистан.Подъемантикоммунистичес

ких настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских 

режимов.Л.И.Брежневвоценкахсовременниковиисториков. 

Нашкрайв1964–1985 гг. 

Политика«перестройки».РаспадСССР(1985–1991) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-

политическойсферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия 

для советскойэкономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. 

Антиалкогольная кампания1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская 

трагедия. Реформы в экономике, вполитической и государственной сферах. Законы о 

госпредприятии и об индивидуальнойтрудовой деятельности. Появление коммерческих 
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банков. Принятие закона о 

приватизациигосударственныхпредприятий.Гласностьиплюрализммнений.Политизацияжизн

ииподъемгражданской активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация 

цензуры.Общественныенастроенияидискуссиивобществе.Отказотдогматизмавидеологии.Кон

цепциясоциализма«счеловеческимлицом».Втораяволнадесталинизации.Историястраны как 

фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. 

Неформальныеполитическиеобъединения.«Новоемышление»Горбачева.Отказотидеологическ

ойконфронтациидвухсистемипровозглашениеруководствомСССРприоритетаобщечеловеческ

ихценностейнадклассовымподходом.Изменениявсоветскойвнешнейполитике.Односторонние

уступкиЗападу.РоспускСЭВиорганизацииВаршавскогодоговора.ОбъединениеГермании.Нача

ловыводасоветскихвойскизЦентральнойиВосточнойЕвропы.Завершение«холоднойвойны».О

тношениекМ.С.ГорбачевуиеговнешнеполитическиминициативамвнутриСССРивмире.Демокр

атизациясоветскойполитической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. 

Альтернативные выборынародных депутатов. Съезды народных депутатов – высший орган 

государственной 

власти.ПервыйсъезднародныхдепутатовСССРиегозначение.ОбразованиеоппозиционнойМеж

региональнойдепутатскойгруппы.Демократы«первойволны»,ихлидерыипрограммы.РасколвК

ПСС.Подъемнациональныхдвижений,нагнетаниенационалистическихисепаратистскихнаст

роений.ПроблемаНагорногоКарабахаипопыткиеерешенияруководствомСССР.Обострениеме

жнациональногопротивостояния:Закавказье,Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция 

республиканских лидеров и национальных элит.Последнийэтап«перестройки»:1990–

1991гг.Отмена6-

йстатьиКонституцииСССРоруководящейролиКПСС.Становлениемногопартийности.Кризисв

КПССисозданиеКоммунистическойпартииРСФСР.ПервыйсъезднародныхдепутатовРСФСРие

горешения.Б.Н. Ельцин – единый лидер демократических сил. Противостояние союзной 

(Горбачев) 

ироссийской(Ельцин)власти.ВведениепостапрезидентаиизбраниеМ.С.ГорбачеваПрезидентом 

СССР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и складывание 

системыразделениявластей.Дестабилизирующаяроль«войнызаконов»(союзногоиреспублика

нскогозаконодательства).Углублениеполитическогокризиса. 

УсилениецентробежныхтенденцийиугрозыраспадаСССР.Провозглашениенезависимос

ти Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация 

огосударственномсуверенитетеРСФСР.ДискуссииопутяхобновленииСоюзаССР.План 

«автономизации»–предоставленияавтономиямстатусасоюзныхреспублик.Ново-

ОгаревскийпроцессипопыткиподписанияновогоСоюзногодоговора.«Парадсуверенитетов».Ре

ферендумосохраненииСССРивведениипостапрезидентаРСФСР.Избрание Б.Н. Ельцина 

президентом РСФСР. Превращение экономического кризиса в 

страневведущийполитическийфактор.Нарастаниеразбалансированностивэкономике.Государ

ственный и коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. 

Введениекарточнойсистемыснабжения.Реалии1991г.:конфискационнаяденежнаяреформа,т

рехкратноеповышениегосударственныхцен,пустыеполкимагазиновиусталостьнаселенияоту

сугубляющихсяпроблемнапотребительскомрынке.Принятиепринципиального решения об 

отказе от планово-директивной экономики и переходе к рынку.Разработка союзным и 

российским руководством программ перехода к рыночной 

экономике.Радикализацияобщественныхнастроений.Забастовочноедвижение.Новыйэтапвгос

ударственно-конфессиональных отношениях. 

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого 

дома.ПобедаЕльцина.ОслаблениесоюзнойвластиивлиянияГорбачева.РаспадКПСС.Ликвидац

иясоюзногоправительстваицентральныхоргановуправления,включаяКГБСССР.Референдум о 

независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и созданиеСНГ 

(Беловежское и Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового сообщества на 

распадСССР.Решениепроблемысоветскогоядерногооружия.РоссиякакпреемникСССРнамеж
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дународнойарене.Горбачев,Ельцини«перестройка»вобщественномсознании. 

М.С.Горбачеввоценкахсовременниковиисториков. 

Нашкрайв1985–1991 гг. 

Российская Федерация в 1992–2012 

гг.СтановлениеновойРоссии(1992–

1999) 

Б.Н.Ельциниегоокружение.Общественнаяподдержкакурсареформ.Взаимодействиеветв

ейвластинапервомэтапепреобразований.ПредоставлениеБ.Н.Ельцинудополнительныхполномо

чийдляуспешногопроведенияреформ.ПравительствореформатороввоглавесЕ.Т.Гайдаром.Нача

лорадикальныхэкономическихпреобразований.Либерализация цен. «Шоковая терапия». 

Ваучерная приватизация. Долларизация экономики.Гиперинфляция, рост цен и падение 

жизненного уровня населения. Безработица. 

«Черный»рынокикриминализацияжизни.Ростнедовольствагражданпервымирезультатамиэ

кономическихреформ.ОсобенностиосуществленияреформврегионахРоссии. 

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти 

в1992–1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-

конституционногокризисавусловияхухудшенияэкономическойситуации.Апрельскийреференд

ум1993г.–попыткаправовогоразрешенияполитическогокризиса.УказБ.Н.Ельцина № 1400 и 

его оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода 

изполитическогокризиса.«Нулевойвариант».Позициярегионов.ПосредническиеусилияРусской 

православной церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел 

Белогодома.Последующеерешениеобамнистииучастниковоктябрьскихсобытий1993г.Всенар

одноеголосование(плебисцит)попроектуКонституцииРоссии1993года.ЛиквидацияСоветов и 

создание новой системы государственного устройства. Принятие КонституцииРоссии 1993 

года и ее значение. Полномочия президента как главы государства и гарантаКонституции. 

Становление российского парламентаризма. Разделение властей. 

Проблемыпостроенияфедеративногогосударства.Утверждениегосударственнойсимволики. 

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных 

имежконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) 

иотдельныхсоглашенийцентрасреспубликами.ДоговорсТатарстаномкакспособвосстановлен

ияфедеративныхотношенийсреспубликойивосстановления 

территориальной целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов 

Федерации.Опасностьисламскогофундаментализма.Восстановлениеконституционногопоряд

кавЧеченской Республике. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации 

экономики.Рольиностранныхзаймов.Проблемасбораналоговистимулированияинвестиций.Тен

денциидеиндустриализациииувеличениязависимостиэкономикиотмировыхценнаэнергоносит

ели. Сегментация экономики на производственный и энергетический 

секторы.Положениекрупногобизнесаимелкогопредпринимательства.Ситуациявроссийскомс

ельскомхозяйствеиувеличениезависимостиотэкспортапродовольствия.Финансовыепирамиды 

и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и 

егопоследствия. Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях 

реформ.Общественныенастроениявзеркалесоциологическихисследований.Представленияоли

берализмеидемократии.Проблемыформированиягражданскогообщества.СвободаСМИ.Свобо

да предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица 

идеятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества 

исмена ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» 

иихобразжизни.Решениепроблемсоциальнонезащищенныхслоев.Проблемырусскоязычногонас

елениявбывшихреспубликахСССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России 

сувереннымгосударством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. Значение 

сохраненияРоссией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. 

ПодписаниеДоговораСНВ-
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2(1993).ПрисоединениеРоссиик«большойсемерке».Усилениеантизападныхнастроенийкакрезу

льтатбомбежекЮгославииирасширенияНАТОнаВосток.Россия на постсоветском 

пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическоесотрудничество в рамках 

СНГ. Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е 

гг.Российскаямногопартийностьистроительствогражданскогообщества.Основныеполитическ

ие партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис 

центральнойвласти.Президентскиевыборы1996 г.Политтехнологии. 

«Семибанкирщина».«Олигархический»капитализм.ПравительстваВ.С.Черномырдина 

и Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжениетеррористических 

группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в ГосударственнуюДуму1999 

г.Добровольная отставкаБ.Н.Ельцина. 

Б.Н.Ельцинвоценкахсовременниковиисториков. 

Нашкрайв1992–1999 гг. 

Россияв2000-е:вызовывремениизадачимодернизации 

Политическиеиэкономическиеприоритеты.ПервоеивтороепрезидентстваВ.В.Путина.Пре

зидентствоД.А.Медведева.Президентскиевыборы2012г.ИзбраниеВ.В.Путинапрезидентом.Гос

ударственнаяДума.Многопартийность.Политическиепартиииэлекторат.Федерализмисепара

тизм.Восстановлениеединогоправовогопространствастраны.Разграничениевластныхполномо

чийцентраирегионов.Террористическаяугроза.Построениевертикаливластиигражданскоеобщес

тво.Стратегияразвитиястраны.Экономическоеразвитиев 2000-е годы. Финансовое положение. 

Рыночная экономика и монополии. Экономическийподъем1999–

2007гг.икризис2008г.Структураэкономики,рольнефтегазовогосектораизадачиинновационногора

звития.Сельскоехозяйство.Россиявсистемемировойрыночнойэкономики.Человек и общество в 

конце XX – начале XXI в. Новый облик российского общества послераспада СССР. 

Социальная и профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция.Миграционная 

политика. Основные принципы и направления государственной социальнойполитики. 

Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования инауки и 

его результаты. Особенности развития культуры. Демографическая 

статистика.Снижение средней продолжительности жизни и тенденции депопуляции. 

ГосударственныепрограммыдемографическоговозрожденияРоссии.Разработкасемейнойполи

тикиимерыпопоощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. 

Олимпийские 

ипаралимпийскиезимниеигры2014г.вСочи.Повседневнаяжизнь.Качество,уровеньжизнии 

размерыдоходовразныхслоевнаселения.Общественныепредставленияиожиданиявзеркалесоци

ологии.Постановкагосударствомвопросаосоциальнойответственностибизнеса. 

Модернизациябытовойсферы.Досуг.Россиянинвглобальноминформационномпростран

стве:СМИ,компьютеризация,Интернет.Массоваяавтомобилизация. 

ВнешняяполитикавконцеXX–

началеXXIв.ВнешнеполитическийкурсВ.В.Путина.Постепенное восстановление 

лидирующих позиций России в международных отношениях.Современная концепция 

российской внешней политики в условиях многополярного мира.Участие в международной 

борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов.Центробежные и 

партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США 

иЕвросоюзом.ВступлениеРоссиивСоветЕвропы.Деятельность«большойдвадцатки».Перегов

орыовступлениивВТО.ДальневосточноеидругиенаправленияполитикиРоссии. 

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

СМИкак«четвертойвласти».Коммерциализациякультуры.Ведущиетенденциивразвитииобразо

вания и науки. Система платного образования. Сокращение финансирования 

науки,падениепрестижанаучноготруда.«Утечкамозгов»зарубеж.Основныедостиженияросс

ийскихученыхиневостребованностьрезультатовихоткрытий.Религиозныеконфессии и 

повышение их роли в жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот.Передача 

государством зданий и предметов культа для религиозных нужд. 
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Особенностиразвитиясовременнойхудожественнойкультуры:литературы,киноискусства,теат

ра,изобразительногоискусства.Процессыглобализацииимассоваякультура. 

Нашкрайв2000–2012 гг. 

История.Россиядо1914г. 

От Древней Руси к Российскому 

государствуВведение 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-

историческогопроцесса.Факторысамобытностироссийскойистории.Источникипороссийскойи

стории.Архивы—хранилищеисторическойпамяти.Интерпретацииифальсификацииистории 

России. 

Народыигосударстванатерриториинашейстранывдревности 

ПоявлениеирасселениечеловеканатерриториисовременнойРоссии.Первыекультуры и 

общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. 

НародыСибирииДальнегоВостока. 

ВосточнаяЕвропавсерединеIтыс.н.э. 

Великоепереселение народов.Взаимодействиекочевого 

иоседлогомиравэпохупереселениянародов.Дискуссииославянскойпрародинеипроисхождениис

лавян.Расселениеславян, их разделение на три ветви – восточные, западные и южные. 

Славянские общностиВосточной Европы. Хозяйство восточных славян, их общественный 

строй и политическаяорганизация. Возникновение княжеской власти. Традиционные 

верования. Cоседи восточныхславян. 

ОбразованиегосударстваРусь 

Норманнскийфакторвобразованииевропейскихгосударств.Предпосылкииособенности 

формирования государства Русь. Дискуссии о происхождении Древнерусскогогосударства. 

Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). ОбразованиеРусского 

государства. Перенос столицы в Киев. Первые русские князья, их внутренняя ивнешняя 

политика. Формирование территории государства Русь. Социально-экономическийстрой 

ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшиерусские 

города, развитие ремесел и торговли. Отношения Руси с соседними народами 

игосударствами. Крещение Руси: причины и значение. Зарождение, специфика и 

достиженияраннейрусской культуры. 

РусьвконцеX–началеXIIв. 

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический 

строй.Органывластииуправления.Внутриполитическоеразвитие.ЯрославМудрый.Владимир 

Мономах.Древнерусскоеправо:«РусскаяПравда»,церковныеуставы.Социально-

экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-экономического 

развитиярусскихземель.Дискуссииобобщественномстрое.Основныесоциальныеслоидревнеру

сскогообщества.Зависимыекатегориинаселения.Русскаяцерковьиеерольвжизниобщества.Разв

итиемеждународныхсвязейРусскогогосударства,укреплениеегомеждународного положения. 

Развитие культуры. Начало летописания. Нестор. Просвещение.Литература. 

РусьвсерединеXII–началеXIIIв. 

Причины,особенностиипоследствияполитическойраздробленностинаРуси.Формирова

ние системы земель – самостоятельных государств. Дискуссии о путях и центрахобъединения 

русских земель. Изменения в политическом строе. Эволюция общественногостроя и права. 

Территория и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет 

городов.Консолидирующая роль церкви в условиях политической децентрализации. 

Международныесвязи русских земель. Развитие русской культуры: формирование 

региональных центров.Летописание и его центры. «Слово о полку Игореве». Развитие 

местных художественныхшколискладываниеобщерусскогохудожественногостиля. 

РусскиеземливсерединеXIII –XIVв. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Русские земли 

всоставеЗолотойОрды.ВлияниеОрдынаполитическуютрадициюрусскихземель,менталитет,ку
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льтуруиповседневныйбытнаселения.ЗолотаяОрдавсистемемеждународныхсвязей. Русские 

земли в составе Литовского государства. Борьба с экспансией крестоносцевна западных 

границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и 

Пскова.КняжестваСеверо-

ВосточнойРуси.БорьбазавеликоекняжениеВладимирское.ПротивостояниеТверииМосквы.Уси

лениеМосковскогокняжества.ИванКалита.Народныевыступленияпротивордынскогогосподст

ва.ДмитрийДонской.Куликовскаябитва.Закрепление первенствующего положения 

московских князей. Русская православная 

церковьвусловияхордынскогогосподства.СергийРадонежский.Культурноепространство.Лето

писание.«СловоопогибелиРусскойземли».«Задонщина».Жития.Архитектураиживопись.Феоф

анГрек.АндрейРублев.Ордынскоевлияниенаразвитиекультурыиповседневнуюжизньврусских

землях. 

ФормированиеединогоРусскогогосударствавXVвеке 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского 

иМосковского княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его 

влияниена политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, 

Сибирскоеханства,Ногайскаяордаиихотношения 

сМосковскимгосударством.МеждоусобнаявойнавМосковском княжестве второй четверти XV 

в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. 

Ликвидация зависимости от Орды. 

ПринятиеобщерусскогоСудебника.Государственныесимволыединогогосударства.Характерэк

ономического развития русских земель. Падение Византии и установление 

автокефалииРусской православной церкви. Возникновение ересей. Иосифляне и 

нестяжатели. «Москва –

ТретийРим».РасширениемеждународныхсвязейМосковскогогосударства.Культурноепростра

нствоединогоРусскогогосударства.Повседневнаяжизнь. 

Россия в XVI–XVII веках: от Великого княжества к 

ЦарствуРоссиявXVIвеке 

Социально-

экономическоеиполитическоеразвитие.ИванIVГрозный.Установлениецарской власти и ее 

сакрализация в общественном сознании. Избранная рада. Реформы 1550-

хгг.иихзначение.Стоглавыйсобор.Земскиесоборы.Опричнина:причины,сущность,последстви

я.ДискуссияохарактереопричниныиеероливисторииРоссии.Внешняяполитикаимеждународн

ыесвязиМосковскогоцарствавXVIв.ПрисоединениеКазанскогоиАстраханскогоханств,покоре

ниеЗападнойСибири.Ливонскаявойна,ееитогиипоследствия. 

РоссиявконцеXVIв.ЦарьФедорИванович.Учреждениепатриаршества.Дальнейшеезакре

пощениекрестьян. 

КультураМосковскойРусивXVIв.Устноенародноетворчество.Началокнигопечатания(

И.Федоров)иеговлияниенаобщество.Публицистика.Историческиеповести.Зодчество(шатров

ыехрамы).Живопись(Дионисий).«Домострой»:патриархальныетрадициивбытеинравах. 

СмутавРоссии 

СмутноевремяначалаXVIIв.,дискуссияоегопричинах.Пресечениецарскойдинастии 

Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. 

Борьбапротивинтервенциисопредельныхдержав.Подъемнационально-

освободительногодвижения. Народные ополчения. Кузьма Минин и Д.М. Пожарский. 

Земский собор 1613 г. иего роль в развитии сословно-представительской системы. Избрание 

на царство МихаилаФедоровичаРоманова.ИтогиСмутноговремени. 

РоссиявXVIIвеке 

Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. 

ЦарьМихаил Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и экономики 

страны.Смоленскаявойна. 

ТерриторияихозяйствоРоссиивпервойполовинеXVIIв.Окончательноеоформлениекреп
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остного права. Прикрепление городского населения к посадам. Оформление 

сословногостроя.Развитиеторговыхсвязей.Началоскладываниявсероссийскогорынка.Ярмарки

.Развитиемелкотоварногопроизводства.Мануфактуры.Новоторговыйустав. 

Царь Алексей Михайлович. Начало становления абсолютизма. Соборное 

Уложение1649 г. Центральное и местное управление. Приказная система. Реформы 

патриарха Никона.Церковный раскол. Старообрядчество. Протопоп Аввакум. Народные 

движения в XVII 

в.:причины,формы,участники.Городскиевосстания.ВосстаниеподпредводительствомС.Разина

. 

РоссиявконцеXVIIв.ФедорАлексеевич.Отменаместничества.Стрелецкиевосстания.Рег

ентствоСофьи.Необходимостьипредпосылкипреобразований.НачалоцарствованияПетраI. 

ОсновныенаправлениявнешнейполитикиРоссиивовторойполовинеXVIIв.Освободител

ьнаявойна1648–1654гг.подруководствомБ.Хмельницкого.ВхождениеЛевобережной Украины 

в состав России. Русско-польская война. Русско-шведские и русско-

турецкиеотношениявовторойполовинеXVIIв.ЗавершениеприсоединенияСибири. 

Культура России в XVII в. Обмирщение культуры. Быт и нравы допетровской 

Руси.РасширениекультурныхсвязейсЗападнойЕвропой.Славяно-греко-

латинскаяакадемия.Русскиеземлепроходцы.Последниелетописи.Новыежанрывлитературе.«Д

ивноеузорочье»взодчествеXVIIв.Московскоебарокко. СимонУшаков.Парсуна. 

Россия в конце XVII – XVIII веке: от Царства к 

ИмперииРоссиявэпоху преобразованийПетра I 

Предпосылкипетровскихреформ.ОсобенностиабсолютизмавЕвропеиРоссии.Преобразо

вания Петра I. Реформы местного управления: городская и областная (губернская)реформы. 

Реформы государственного управления:учреждение Сената, коллегий, органовнадзора и 

суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ 

оединонаследии.Церковнаяреформа.Упразднениепатриаршества,учреждениеСинода.Старооб

рядчествоприПетреI.ОппозицияреформамПетраI.ДелоцаревичаАлексея.Развитиепромышлен

ности.Мануфактурыикрепостнойтруд.Денежнаяиналоговаяреформы. Подушная подать 

(ревизии). Российское общество в петровскую эпоху. 

Изменениесоциальногостатусасословийигрупп.Табельорангах.Правовойстатуснародовитерри

торий империи. Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в.Внешняя 

политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основныесобытия, 

итоги. Провозглашение России империей. Культура и нравы петровской эпохи.Итоги, 

последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 

историиикультуре. 

ПослеПетраВеликого:эпоха«дворцовыхпереворотов»ИзменениеместаиролиРоссиивЕвропе.

Дворцовыеперевороты:причины,сущность,последствия. Фаворитизм. Усиление роли 

гвардии. Внутренняя и внешняя политика в 1725–

1762гг.Расширениепривилегийдворянства.Манифестовольностидворянства.Экономическа

я и финансовая политика. Национальная и религиозная политика. 

Внешняяполитикав1725–1762 гг.РоссиявСемилетнейвойне 1756–1762гг. 

Россияв1760–1790-е.ПравлениеЕкатериныII 

Политикапросвещенногоабсолютизма:основныенаправления,мероприятия,значение. 

Уложенная комиссия. Губернская реформа. Развитие промышленности и 

торговли.Предпринимательство.Ростпомещичьегоземлевладения.Усилениекрепостничества.

ВосстаниеподпредводительствомЕ.И.Пугачеваиегозначение.Основныесословияроссийскогоо

бщества,ихположение.Золотойвекроссийского 

дворянства.Жалованныеграмотыдворянствуигородам.Россиявевропейскойимировойполитике

вовторойполовинеXVIIIв.Русско-

турецкиевойныиихитоги.ПрисоединениеКрымаиСеверногоПричерноморья.Г.А.Потемкин.Ге

оргиевскийтрактат.УчастиеРоссиивразделахРечиПосполитой.РоссияиВеликаяфранцузскаяре

волюция.Русскоевоенноеискусство. 



189 
 

РоссияприПавлеI 

Изменениепорядкапрестолонаследия.Ограничениедворянскихпривилегий.Ставканамел

копоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составлениязаконов 

Российской империи. Репрессивная политика. Внешняя политика Павла I. Участие 

вантифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова. 

ВоенныеэкспедицииФ.Ф.Ушакова.Заговор11марта1801 г. 

КультурноепространствоРоссийскойимперии 

ВекПросвещения.Сословныйхарактеробразования.Становлениеотечественнойнауки;М

.В.Ломоносов.ОснованиеМосковскогоуниверситета.ДеятельностьВольногоэкономического 

общества. Исследовательские экспедиции (В.Беринг, С.П. Крашенинников).Русские 

изобретатели (И.И. Ползунов, И.П. Кулибин). Литература: основные 

направления,жанры,писатели(В.К.Тредиаковский,Н.М.Карамзин,Г.Р.Державин,Д.И.Фонвизи

н).Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники и 

ихпроизведения).Театр (Ф.Г.Волков). 

Российская Империя в XIX – начале XX 

векаРоссийскаяимпериявпервойполовинеXIX

в. 

Россия в начале XIX в. Территория и население. Социально-экономическое 

развитие.ИмператорАлександрIиегоокружение.Созданиеминистерств.Указовольныххлебопа

шцах.Мерыпоразвитиюсистемыобразования.ПроектМ.М.Сперанского.УчреждениеГосударст

венногосовета.Причинысвертываниялиберальныхреформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и 

направлениявнешнейполитики.УчастиеРоссиивантифранцузскихкоалициях.Тильзитскиймир

1807г.иегопоследствия.Континентальнаяблокада.ПрисоединениекРоссииФинляндии.Бухарес

тскиймир сТурцией. 

Отечественнаявойна1812г.Причины,планысторон,основныеэтапыисражениявойны.Бо

родинскаябитва.Патриотическийподъемнарода.Героивойны(М.И.Кутузов,П.И.Багратион,Н.

Н.Раевский,Д.В.Давыдовидр.).ПричиныпобедыРоссиивОтечественнойвойне 1812 г. Влияние 

Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль и 

национальноесамосознание.Народнаяпамятьовойне1812г.Заграничныйпоходрусскойармии1

813–1814гг. Венский конгресс. Священный союз. Роль России в европейской политике в 

1813–1825 гг.ИзменениевнутриполитическогокурсаАлександраIв1816–1825гг.А.А.Аракчеев. 

Военныепоселения.Цензурныеограничения.ОсновныеитогивнутреннейполитикиАлександраI. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, 

первыеорганизации, ихучастники. Южное общество;«Русская правда» П.И.Пестеля. 

Северноеобщество; Конституция Н.М. Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-

Петербурге (14декабря1825 г.)инаюге, ихитоги.Значениедвижениядекабристов. 

Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного 

аппарата.III Отделение. Кодификация законов. Политика в области просвещения. Польское 

восстание1830–1831гг. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. 

Крестьянскийвопрос.РеформауправлениягосударственнымикрестьянамиП.Д.Киселева.Начал

опромышленногопереворота,егоэкономическиеисоциальныепоследствия.Первыежелезныедо

роги.Финансовая реформаЕ.Ф.Канкрина. 

Общественноедвижениев1830–1850-

егг.Охранительноенаправление.Теорияофициальной народности (С.С. Уваров). 

Оппозиционная общественная мысль. П.Я. 

Чаадаев.Славянофилы(И.С.иК.С.Аксаковы,И.В.иП.В.Киреевские,А.С.Хомяков,Ю.Ф.Самарин

идр.) и западники (К.Д. Кавелин, С.М.Соловьев, Т.Н.Грановский и др.). Революционно-

социалистические течения (А.И. Герцен, Н.П. Огарев, В.Г. Белинский). Русский 

утопическийсоциализм.Обществопетрашевцев. 

ВнешняяполитикаРоссиивовторойчетвертиXIXв.:европейскаяполитика,восточныйвоп
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рос.Кавказскаявойна.Имамат;движениеШамиля.Крымскаявойна1853–

1856гг.:причины,участники,основныесражения.ГероизмзащитниковСевастополя(В.А.Корнил

ов,П.С.Нахимов,В.И.Истомин).Парижскиймир.ПричиныипоследствияпораженияРоссиивКры

мской войне. 

КультураРоссиивпервойполовинеXIXв.Развитиенаукиитехники(Н.И.Лобачевский, 

Н.И. Пирогов, Н.Н. Зинин, Б.С. Якоби и др.). Географические экспедиции, 

ихучастники.ОткрытиеАнтарктидырусскимимореплавателями.Образование:расширениесети

школиуниверситетов.Национальныекорниотечественнойкультурыизападныевлияния. 

Основные стили в художественной культуре (сентиментализм, романтизм, 

ампир,реализм).Золотойвекрусскойлитературы:писателииихпроизведения(В.А.Жуковский,А.

С.Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь и др.). Формирование русского литературного 

языка.Становление национальной музыкальной школы (М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский). 

Театр.Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники (К.П. 

Брюллов, О.А.Кипренский, В.А. Тропинин и др.). Архитектура: стили, зодчие и их 

произведения. ВкладроссийскойкультурыпервойполовиныXIXв. вмировуюкультуру. 

РоссийскаяимпериявовторойполовинеXIXв. 

Великиереформы1860–1870-

хгг.ИмператорАлександрIIиегоокружение.Необходимостьипредпосылкиреформ.Подготовкак

рестьянскойреформы.Основныеположениякрестьянской реформы 1861г. Значение отмены 

крепостного права.Земская,городская, судебная реформы. Реформы в области образования. 

Военные реформы. Итоги иследствияреформ1860–1870-хгг. 

Социально-

экономическоеразвитиепореформеннойРоссии.Сельскоехозяйствопослеотмены крепостного 

права. Развитие торговли и промышленности. Новые промышленныерайоны и отрасли 

хозяйства. Железнодорожное строительство. Завершение 

промышленногопереворота,егопоследствия.Изменениявсоциальнойструктуреобщества.Поло

жениеосновныхслоевнаселенияРоссии. 

Общественные движения второй половины XIX в. Подъем общественного 

движенияпосле поражения в Крымской войне. Консервативные, либеральные, радикальные 

теченияобщественноймысли.Народническоедвижение:идеология(М.А.Бакунин,П.Л.Лавров,П

.Н.Ткачев), организации, тактика. «Хождение в народ». Кризис революционного 

народничества.Началорабочегодвижения.«Освобождениетруда».Распространениеидеймаркс

изма.Зарождениероссийской социал-демократии. 

Внутренняя политика самодержавия в конце 1870-х – 1890-е гг. Кризис 

самодержавиянарубеже70–80-

хгг.XIXв.Политическийтеррор.Политикалавирования.Началоцарствования Александра III. 

Манифест о незыблемости самодержавия. Изменения в 

сферахгосударственногоуправления,образованияипечати.Возрастаниеролигосударствавэконо

мическойжизнистраны.Курснамодернизациюпромышленности.Экономическиеи 

финансовыереформы(Н.X.Бунге,С.Ю.Витте).Разработкарабочегозаконодательства.Национал

ьнаяполитика. 

ВнешняяполитикаРоссиивовторойполовинеXIXв.Европейскаяполитика.Борьбазаликв

идациюпоследствийКрымскойвойны.Русско-турецкаявойна1877–1878гг.;рольРоссиив 

освобождении балканских народов. Присоединение Средней Азии. Политика России 

наДальнемВостоке.«Союзтрехимператоров».РоссиявмеждународныхотношенияхконцаXIXв.

СближениеРоссиииФранциив1890-хгг. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских ученых, их 

вкладв мировую науку и технику (А.Г. Столетов, Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов и др.). 

Развитиеобразования.Расширениеиздательскогодела.Демократизациякультуры.Литератураи

искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы (Н.А. Некрасов, 

И.С.Тургенев,Л.Н.Толстой,Ф.М.Достоевский).Расцветтеатральногоискусства,возрастаниеего

роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. 
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Архитектура.Развитие и достижения музыкального искусства (П.И. Чайковский, «Могучая 

кучка»). МестороссийскойкультурывмировойкультуреXIXв. 

РоссийскаяимпериявначалеXXв. 

Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX–XX 

вв.Политика модернизации «сверху». С.Ю. Витте. Государственный капитализм. 

Формированиемонополий. Иностранный капитал в России. Дискуссия о месте России в 

мировой экономикеначала ХХ в. Аграрный вопрос. Российское общество в начале XX в.: 

социальная структура,положениеосновныхгруппнаселения. 

ПолитическоеразвитиеРоссиивначалеXXв.ИмператорНиколайII,егополитическиевоззр

ения.Консервативно-

охранительнаяполитика.Необходимостьпреобразований.Самодержавиеиобщество. 

Русско-японская  война  1904–1905   гг.:   планы   сторон,   основные   сражения. 

Портсмутскиймир.Воздействиевойнынаобщественнуюиполитическуюжизньстраны. 

ОбщественноедвижениевРоссиивначалеXXв.Либералыиконсерваторы.Возникновение

социалистическихорганизацийипартий:ихцели,тактика,лидеры(Г.В.Плеханов,В.М.Чернов,В.

И.Ленин,Ю.О.Мартов).Рабочеедвижение.«Полицейскийсоциализм». 

Перваяроссийскаяреволюция(1905–

1907гг.):причины,характер,участники,основныесобытия. 

«Кровавоевоскресенье».ВозникновениеСоветов.Восстаниявармииинафлоте. Всероссийская 

политическая стачка. Вооруженное восстание в Москве. Манифест 

17октября1905г.СозданиеГосударственнойДумы.Формированиелиберальныхиконсервативны

х политических партий, их программные установки и лидеры (П.Н. 

Милюков,А.И.Гучков,В.И.Пуришкевич).Думскаядеятельностьв1906–

1907гг.Тактикареволюционных партий в условиях формирования парламентской системы. 

Итоги и значениереволюции. 

Правительственная программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, 

основныемероприятия,итогиизначение.ПолитическаяиобщественнаяжизньвРоссиив1912–

1914гг.КультураРоссиивначалеXXв.Открытияроссийскихученыхвнаукеитехнике. 

Русскаяфилософия:поискиобщественногоидеала.Развитиелитературы:отреализмакмодерниз

му.ПоэзияСеребряноговека.Изобразительноеискусство:традицииреализма,«Мирискусства»,а

вангардизм.Архитектура.Скульптура.Драматическийтеатр:традициииноваторство.Музыкаии

сполнительскоеискусство(С.В.Рахманинов,Ф.И.Шаляпин).Русский балет. «Русские сезоны» 

С.П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа.Российскаякультура началаXXв.–

составнаячастьмировойкультуры. 
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II.2.7. География 

 
Всистемеобразованиягеографиякакучебныйпредметзанимаетважноеместовформирова

нииобщейкартинымира,географическойграмотности,необходимойдляповседневной жизни, 

навыков безопасного для человека и окружающей его среды образажизни, а также в 

воспитании экологической культуры, формирования собственной позициипо отношению к 

географической информации, получаемой из СМИ и других 

источников.Географияформируетгеографическоемышление–

целостноевосприятиевсегоспектраприродных,экономических,социальныхреалий. 

Изучениепредмета«География»вчастиформированияуобучающихсянаучногомировозз

рения,освоенияобщенаучныхметодовпознания,атакжепрактическогоприменениянаучных 

знаний основано на межпредметных связях с предметами областей 

общественных,естественных,математическихигуманитарныхнаук. 

В соответствии с ФГОС СОО география может изучаться на базовом и 

углубленномуровнях. 

Изучениегеографиинабазовомуровнеориентированонаобеспечениеобщеобразовательн

ойиобщекультурнойподготовкивыпускников,втомчисленаформированиецелостноговосприят

иямира. 

Изучение географии на углубленном уровне предполагает полное освоение 

базовогокурса и включает расширение предметных результатов и содержания, 

ориентированных наподготовку к последующему профессиональному образованию; 

развитие 

индивидуальныхспособностейобучающихсяпутемболееглубокого,чемэтопредусматриваетсяб

азовымкурсом, освоения основ наук, систематических знаний; формирование умения 

применятьполученныезнаниядлярешенияпрактическихиучебно-

исследовательскихзадачвизмененной, нестандартной ситуации. Изучение предмета на 

углубленном уровне 

позволяетсформироватьуобучающихсяумениеанализировать,прогнозироватьиоцениватьпосл

едствиябытовойипроизводственнойдеятельностичеловека,моделироватьипроектироватьтерри

ториальныевзаимодействияразличныхгеографическихявленийипроцессов. 

Примернаяпрограммасоставленанаосновемодульногопринципапостроенияучебногома

териала,неопределяетколичествочасовнаизучениеучебногопредметаиклассы,вкоторыхпредме

тможетизучаться. 

Примерная программа учитывает возможность получения знаний в том числе 

черезпрактическую деятельность. В программе содержится примерный перечень 

практическихработ. При составлении рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня 

те 

работы,которыесчитаетнаиболеецелесообразнымисучетомнеобходимостидостиженияпредмет

ныхрезультатов. 

 

Базовыйуровень 

Человекиокружающаясреда 

Окружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и процессы в 

окружающейсреде.Представлениео ноосфере. 

Взаимодействие человека и природы. Природные ресурсы и их виды. 

Закономерностиразмещения природных ресурсов. Ресурсообеспеченность. Рациональное и 

нерациональноеприродопользование. 

Геоэкология.Техногенныеииныеизмененияокружающейсреды.Путирешенияэкологиче

ских проблем. Особо охраняемые природные территории и объекты 

Всемирногоприродногоикультурного наследия. 

Территориальнаяорганизациямировогосообщества 

Мировое сообщество – общая картина мира. Современная политическая карта и 
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ееизменения.Разнообразиестранмира.Геополитика.«Горячиеточки»накартемира. 

Население мира. Численность,  воспроизводство,  динамика  

 населения.Демографическаяполитика.Размещениеиплотностьнаселения.Составис

труктуранаселения  (половозрастной,  этнический, религиозный

  состав,  городское и 

 сельскоенаселение).Основныеочагиэтническихиконфессиональныхконфликтов.Ге

ографиярынкатрудаизанятости.Миграциянаселения.Закономерностирасселениянаселения.Ур

банизация.Мировоехозяйство.Географическоеразделениетруда.Отраслеваяитерриториальная

структурамировогохозяйства.Изменениеотраслевойструктуры.Географияосновныхотраслей

 производственной   и непроизводственной сфер. Развитие сферы услуг. 

Международныеотношения.Географическиеаспектыглобализации. 

Региональнаягеографияистрановедение 

Комплекснаягеографическаяхарактеристикастранирегионовмира.Особенностиэконом

ико-географическогоположения,природно-ресурсногопотенциала,населения,хозяйства, 

культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран Европы,Азии, 

Северной и Южной Америки, Австралии и Африки. Перспективы освоения и 

развитияАрктики и Антарктики. Международная специализация крупнейших стран и 

регионов мира.Ведущиестраны-экспортерыосновныхвидовпродукции. 

Рольотдельныхстранирегионоввсистемемировогохозяйства.Региональнаяполитика. 

Интеграция регионов в единое мировое сообщество. Международные 

организации(региональные,политическиеиотраслевыесоюзы). 

Россиянаполитическойкартемираивмировомхозяйстве.Географияэкономических,поли

тических,культурныхинаучныхсвязейРоссиисостранамимира.Особенностиипроблемыинтегр

ацииРоссиивмировоесообщество.Географическиеаспектырешениявнешнеэкономическихивне

шнеполитическихзадачразвитияРоссии. 

Рольгеографииврешенииглобальныхпроблемчеловечества 

Географическаянаукаигеографическоемышление.Карта–

языкгеографии.Географическиеаспектыглобальныхпроблемчеловечества.Рольгеографиивреш

енииглобальныхпроблемсовременности.Международноесотрудничествокакинструментреше

нияглобальныхпроблем. 

 

Углубленный

 уровень

Географиявсовременноммире 

Географиявсистемеестественно-

научныхигуманитарныхзнаний.Историягеографиикакнауки.Основныетеориииконцепциисовр

еменнойгеографии.Значениегеографическойнаукидлясовременногообщества.Методыгеограф

ическойнауки(описательный, сравнительно-географический, картографический, 

статистический, 

полевой,математический,моделирования,районирования,аэрокосмический,геоинформационн

ый).Целостностьгеографическогопространства.Географическиеоболочки.Ноосфера.Географи

ческаякартинамира.Пространственнаядифференциацияобъектовиявлений.Основныеподходы

крайонированиютерритории.Территориальныесистемы.Иерархияприродно-

хозяйственныхсистем.Пространственныемоделивгеографии.Геоинформационныесистемы. 

Географическиепрогнозы. 

Географическиеаспектыглобальныхпроблемчеловечества.Рольгеографииврешениигло

бальныхпроблемсовременности.Международноесотрудничествокакинструментрешенияглоба

льныхпроблем. 

Физическаягеография 

Физическаягеография.Дисциплины,входящиевфизическуюгеографию:геоморфология,

метеорологияиклиматология,наукиоприродныхводах(гидрология,океанология, 

гидрогеология, гляциология), геокриология (мерзлотоведение), 
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почвоведение,биогеография,фенология. 

Географическиеобъекты,процессыиявления.Физико-географическаядифференциация. 

Важнейшие факторы физико-географической дифференциации 

(суммарнаясолнечнаярадиация,атмосферныеосадки). 

Геологические объекты и процессы. Развитие земной коры во времени. 

Геологическаяхронология.Этапыгеологическойисторииземнойкоры. Тектоникалитосферных 

плит. 

Свойствалитосферы:ресурсные,геодинамические,геохимические,геофизические,экологически

е.Эндогенныеиэкзогенныепроцессыирельеф.Антропогенныйфакторрельефообразования. 

Природныекомплексы.Природныекомплексыкаксистемы,ихкомпонентыисвойства.Группиров

каприродныхкомплексовпоразмерамисложностиорганизации.Физико-

географическоерайонирование.Природно-антропогенныекомплексы.Природно-

антропогенныекомплексыразного ранга. 

Катастрофическиеинеблагоприятныеприродныепроцессы.Географияприродногориска. 

Социально-экономическаягеографиямира 

Экономическаяисоциальнаягеография.Дисциплины,входящиевсоциально-

экономическую географию (география населения, география мирового хозяйства, 

географиясельскогохозяйства,географияпромышленности,географиясферыобслуживания,гео

графиявнешнеэкономическихсвязей,втомчислегеографиявнешнейторговли,географиятранспо

рта,региональнаяэкономическаягеография,политическаягеографиягеографиякультуры 

(культурная география). Представление о геополитике, геоэкономике, 

географиипотребления). 

Экономико-географическое положение. Методы оценки экономико-

географическогоположения. 

Природныеусловияжизниобщества.Теориигеографическогодетерминизма.Природно-

ресурсныйпотенциалтерритории.Видыприродныхресурсов.Природопользование. 

Рациональное и нерациональное использование природных 

ресурсов.Изменениезначенияотдельныхресурсовнаразличныхисторическихэтапах.Территори

альные сочетания природных ресурсов. Обеспеченность природными ресурсамиотдельных 

территорий. 

География населения. Расселение человека по планете. Численность, 

воспроизводство,динамика изменения численности населения. Демографический переход. 

Демографическаяполитика.Демографическиекризисы.Размещениеиплотностьнаселения.Факт

оры,влияющиенаразмещениеиплотностьнаселения.Составиструктуранаселения(половозрастн

ой,этнический,религиозныйсоставы,городскоеисельскоенаселение).Географиярелигий.Этног

еография.Основныеочагиэтническихиконфессиональныхконфликтов.Миграциинаселения.Ге

ографиярынкатрудаизанятости.Расселениенаселения.Сельскоеигородскоерасселение.Урбани

зация.Геоурбанистика. 

География мирового хозяйства. Отраслевая и территориальная структура 

мировогохозяйства. Географическое разделение труда. Развитие географического разделения 

труда.Географияосновныхотраслейпроизводственнойинепроизводственнойсфер.Факторыраз

мещенияпроизводства.Изменениеотраслевойструктуры.Развитиесферыуслуг. 

География внешнеэкономических связей. Международные экономические 

отношения.Мировой рынок товаров и услуг. Особые экономические зоны. Международные 

организации(интеграционные экономические союзы). Транснациональные корпорации. 

Географическиеаспектыглобализации. 

Географиятранспорта.Основныепреимуществаразличныхвидовтранспорта.Транспорт

ная инфраструктура. Мировая транспортная система. Транспорт и окружающаясреда. 

Географиямировойторговли.Пространственнаяструктурамировойторговли. 

Основныенаправленияоборотанаиболееважныхтоваровиуслуг. 

Региональная экономическая география. Определение специализации отдельных 

страни районов. Комплексная географическая характеристика крупнейших стран и регионов 
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мира.Особенностиэкономико-географическогоположения,природно-

ресурсногопотенциала,населения, хозяйства, инфраструктуры, культуры, современных 

проблем развития 

крупныхрегионовистранЕвропы,Азии,СевернойиЮжнойАмерики,АвстралиииАфрики. 

Международнаяспециализациякрупнейшихстранирегионовмира.Ведущиестраны-

экспортерыосновныхвидовпродукции. 

Политическая география и геополитика. Территориально-политическая 

организацияобщества.Формированиемировогогеополитическогопространства. 

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе 

международныхфинансово-

экономическихиполитическихотношений.Особенностигеографииэкономических,политическ

их,культурныхинаучныхсвязейРоссиисостранамимира.Особенности интеграции России в 

мировое сообщество. Географические аспекты 

решениявнешнеэкономическихивнешнеполитическихзадачразвитияРоссии. 

Геоэкология 

Окружающаясредакакгеосистема.Экологическиепроцессы.Динамикаразвитияважнейш

их экологических процессов. Антропогенное воздействие. Особенности воздействияна 

окружающую среду различных сфер и отраслей хозяйства. Состояние окружающей средыв 

зависимости от степени и характера антропогенного воздействия. Экологический 

кризис,экологическая катастрофа. Региональные и глобальные изменения географической 

среды врезультате деятельности человека. Роль географии в решении геоэкологических 

проблем.Особоохраняемыеприродныетерритории.Концепцияустойчивогоразвития. 

 

Примерныйпереченьпрактическихработ 

Оценка ресурсообеспеченности страны (региона, человечества) основными 

видамиресурсов. 

Оценкадолииспользованияальтернативныхисточниковэнергии.Оценкаперспективразвития

альтернативной энергетики. 

Анализгеоэкологическойситуациивотдельныхстранахирегионахмира.Анали

зтехногеннойнагрузкинаокружающуюсреду. 

Характеристика политико-географического положения 

страны.Характеристика экономико-географического положения 

страны.Характеристикаприродно-ресурсногопотенциаластраны. 

Классификация стран мира на основе анализа политической и экономической карты мира. 

мира. Анализ грузооборота и пассажиро потока по основным транспортным магистралям  

Выявление причин неравномерности хозяйственного освоения различных территорий.Составление

 экономико-географической характеристики одной из отраслей 

промышленности. 

Прогнозированиеизменениячисленностинаселениямираиотдельныхрегионов.Определение

составаиструктурынаселениянаосновестатистическихданных. 

Выявлениеосновныхзакономерностейрасселениянаосновеанализафизическойитематическ

их картмира. 

Оценкаосновныхпоказателейуровняикачестважизнинаселения. 

Оценкаэффективностидемографическойполитикиотдельныхстранмира(Россия,Китай,Инд

ия,Германия,США)наосновестатистических данных. 

Выявлениеихарактеристикаосновныхнаправлениймиграциинаселения. 

Характеристикавлияниярынковтруданаразмещениепредприятийматериальнойинематериа

льнойсферы. 

Анализучастиястранирегионовмиравмеждународномгеографическомразделении 

труда. 

Анализобеспеченностипредприятиямисферыуслуготдельногорегиона,страны, 

города. 
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Определениемеждународнойспециализациикрупнейшихстранирегионовмира.Анализм

еждународныхэкономических связейстраны. 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического

 игеоэкономическогоположенияРоссии. 

Определение основных направлений внешних экономических,

 политических,культурных инаучных 

связейРоссииснаиболееразвитымистранамимира. 

Выявление на основе различных источников информации приоритетных 

глобальныхпроблемчеловечества.Аргументацияпредставленнойточкизрения. 

Анализ международного сотрудничества по решению глобальных

 проблемчеловечества. 

Анализмеждународнойдеятельностипоосвоениюмалоизученныхтерриторий. 

Отображение статистических данных в геоинформационной системе или

 накартосхеме. 

Представление географической информации в виде таблиц, схем, графиков, 

диаграмм,картосхем. 

 
II.2.8. Экономика 

 
Учебныйпредмет«Экономика»знакомитобучающихсясэкономическимипонятиями,ско

мплексомзнанийпоэкономике,минимальнонеобходимыхсовременномучеловекуРоссии. 

Учебный предмет «Экономика» является интегрированным, включает 

достиженияразличныхнаук(обществознания,математики,истории,правоведения,социологии),

чтопозволяет обучающимся освоить ключевые компетенции, необходимые для социализации 

вэкономическойсфере. 

Экономическоеобразованиепомогаетпониматьисторическиеисовременныесоциально-

экономическиепроцессыивноситвкладвформированиекомпетенций,необходимых 

современному человеку для продолжения образования, а также в 

освоениенавыковдлябудущейработывэкономическойсфере(приизучениипредметанауглублен

номуровне). 

Примернаяпрограммасоставленанаосновемодульногопринципапостроенияучебногома

териала,незадаетпоследовательностиизученияматериала,распределенияегопоклассам,неопред

еляетколичествочасовнаизучениеучебногопредмета. 

Примернаяпрограммаучебногопредмета«Экономика»определяетинвариантную(обязат

ельную)частьучебногокурса,запределамикоторогоостаетсявозможностьавторскоговыборавар

иативнойсоставляющейсодержанияобразования. 

Задачами реализации учебного предмета «Экономика» на базовом уровне 

среднегообщегообразованияявляются: 

 понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическомразвитии общества; понимание значения этических норм и 

нравственных ценностей 

вэкономическойдеятельностиотдельныхлюдейиобщества;формированиеуважительног

оотношениякчужойсобственности; 

 формированиесистемызнанийобэкономическойсферевжизниобществакакпространстве

,вкоторомосуществляетсяэкономическаядеятельностьиндивидов,семей,отдельныхпре

дприятийигосударства; 

 формирование экономического мышления: умения принимать рациональные 

решениявусловияхотносительнойограниченностидоступныхресурсов,оцениватьиприн

имать ответственность за их возможные последствия для себя, своего 

окруженияиобществавцелом; 

 овладениенавыкамипоискаактуальнойэкономическойинформациивразличныхисточни
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ках,включаяИнтернет;умениеразличатьфакты,аргументыиоценочныесуждения;анализ

ировать,преобразовыватьииспользоватьэкономическуюинформацию для решения 

практических задач в учебной деятельности и реальнойжизни; 

 формированиенавыковпроектнойдеятельности:уменияразрабатыватьиреализовыватьп

роектыэкономическойимеждисциплинарнойнаправленностинаосновебазовых 

экономическихзнанийиценностныхориентиров; 

 умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективногоисполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, 

производителя,покупателя,продавца,заемщика,акционера,наемногоработника,работод

ателя,налогоплательщика); 

 способностькличностномусамоопределениюисамореализациивэкономическойдеятель

ности,втомчислевобластипредпринимательства;знаниеособенностейсовременногорын
катруда,владениеэтикойтрудовыхотношений; 

 пониманиеместаиролиРоссиивсовременноймировойэкономике;умениеориентироватьс
явтекущихэкономическихсобытияхвРоссииимире. 

Задачамиреализациипримернойпрограммыучебногопредмета«Экономика»дляуглубле

нного уровнясреднегообщегообразованияявляются: 

 формирование у обучающихся представлений об экономической науке как 

системетеоретическихи прикладныхнаук; особенностяхее методологии и 

применимостиэкономическогоанализавдругихсоциальныхнауках;пониманиеэволюции

исущностиосновныхнаправленийсовременнойэкономическойнауки; 

 овладениесистемнымиэкономическимизнаниями,включаясовременныенаучныеметод

ы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в 

областиэкономики; 

 овладениеприемамиработысостатистической,фактическойианалитическойэкономичес

койинформацией;умениесамостоятельноанализироватьиинтерпретироватьданныедляр

ешениятеоретическихиприкладныхзадач; 

 умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 
экономическимпроблемам,различнымаспектамсоциально-
экономическойполитикигосударства; 

 формирование системы знаний об институциональных преобразованиях 

российскойэкономикиприпереходекрыночнойсистеме,одинамикеосновныхмакроэкон

омическихпоказателейисовременнойситуациивэкономикеРоссии. 

 

Базовыйуровень 

Основныеконцепцииэкономики 

Экономика как наука и сфера деятельности человека. Свободные и 

экономическиеблага.Ограниченностьресурсов.Альтернативнаястоимость.Криваяпроизводств

енныхвозможностей. Факторы производства. Главные вопросы экономики. Типы 

экономическихсистем.Собственность. 

Микроэкономика 

Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Семейный бюджет. 

Источникисемейных доходов. Реальные и номинальные доходы семьи. Основные виды 

расходов семьи.Потребительскийкредит.Ипотечный кредит.Страхование. 

Рыночныйспрос.Рыночноепредложение.Рыночноеравновесие.Последствиявведенияфи

ксированныхцен.Равновеснаяцена.Эластичностьспроса.Эластичностьпредложения. 

Фирмаиеецели.Экономическиецелифирмы.Организационно-

правовыеформыпредприятий. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. 

Франчайзинг.Предпринимательство.Источникифинансированиябизнеса.Факторыпроизводств

а.Издержки, выручка, прибыль. Производство, производительность труда. Факторы, 

влияющиенапроизводительностьтруда.Основныепринципыменеджмента.Основныеэлементы

маркетинга. Бизнес-план. Реклама. Конкуренция. Рынки с интенсивной конкуренцией. 
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Рынкисослабленной конкуренцией. 

Рыноккапитала.Рынокземли.Рыноктруда.Заработнаяплатаистимулированиетруда.Про

житочныйминимум.Занятость.Безработица.Видыбезработицы.Государственнаяполитикавобл

астизанятости.Профсоюзы. 

Макроэкономика 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Необходимость 

регулированиястепенисоциальногонеравенства.Государственныйбюджет.Государственныйд

олг.Налоги.Видыналогов. Фискальнаяполитика государства. 

Основныемакроэкономическиепроблемы.Валовойвнутреннийпродукт. 

Макроэкономическое равновесие. Экономический рост. Экстенсивный и 

интенсивныйрост.Факторыэкономического роста.Экономическиециклы. 

Деньги. Функции денег. Банки. Банковская система. Финансовые институты. 

Вклады.Денежныеагрегаты.МонетарнаяполитикаБанкаРоссии.Инфляция.Социальныепослед

ствияинфляции. 

Международнаяэкономика 

Международнаяторговля.Внешнеторговаяполитика.Международноеразделениеруда.В

алютныйрынок.Обменныекурсывалют.Международные.расчеты.Государственнаяполитика 

в области международной торговли. Международные экономические 

организации.Глобальныеэкономическиепроблемы.ОсобенностисовременнойэкономикиРосси

и. 

 

Углубленныйуровень 

Основныеконцепцииэкономики 

Предметиметодэкономическойнауки.Свободныеиэкономическиеблага.Альтернативна

я стоимость. Кривая производственных возможностей. Факторы производстваи факторные 

доходы. Выгоды обмена. Абсолютные и сравнительные преимущества. Типыэкономических 

систем. 

Микроэкономика 

Рациональныйпотребитель.Полезностьипотребительскийвыбор.Защитаправпотре

бителя.Семейныйбюджет.Источникисемейныхдоходов.Реальныеиноминальныедоходы 

семьи. Основные виды расходов семьи. Потребительский кредит. Ипотечный 

кредит.Функционированиерынка.Спрос,величинаспроса,законспроса,индивидуальныйирыно

чныйспрос. ТоварыГиффена. Факторыспроса.Эластичность спроса по цене. 

Эластичностьспросаподоходу.Нормальныеблага,товарыпервойнеобходимостиитоварыроско

ши.Заменяющиеидополняющиетовары,перекрестнаяэластичностьспроса.Предложение,

величинапредложения,законпредложения,индивидуальноеирыночноепредложение.Факто

рыпредложения.Эластичностьпредложения.Рыночноеравновесие, 

равновеснаяцена. 

Фирмаиеецели.Организационно-

правовыеформыпредприятийпороссийскомузаконодательству.Франчайзинг.Экономическиеи

бухгалтерскиезатратыиприбыль.Показатели выпуска фирмы: общий, средний и предельный 

продукт переменного 

факторапроизводства.Законубывающейотдачи.Амортизационныеотчисления.Необратимые

издержки.Постоянныеипеременныеиздержки.Средниеипредельныепеременныеиздержки.Эф

фектмасштаба.Предельныеиздержкиипредельнаявыручкафирмы.Максимизацияприбыли. 

Предпринимательство,еговидыимотивы.Основныеисточникифинансированиябизнеса. 

Ценные бумаги и рынок ценных бумаг. Финансовые институты. Страховые 

услуги.Основныепринципыменеджмента.Основныеэлементымаркетинга. Реклама.Бизнес-

план. 

Рыночныеструктуры.Совершеннаяконкуренция.Монополия,видымонополий.Ценоваяд

искриминация.Монополистическаяконкуренция.Олигополия.Монопсония.Политиказащитыи

антимонопольноезаконодательство. 
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Рынки факторов производства. Производный спрос. Рынок труда. Спрос фирмы 

натруд.Предложениетрудадляотдельнойфирмы.Минимальнаяоплататруда.Дискриминация 

нарынкетруда.Рольпрофсоюзов.Рынкиземли.Экономическаярента.Рыноккапитала.Дисконтирова

ние. 

Макроэкономика 

Роль государства в рыночной экономике. Общественные блага и внешние 

эффекты.Распределениедоходов.Измерениенеравенствадоходов.Государственныйбюджетиго

сударственныйдолг.Налоги.Фискальнаяполитикагосударства.МонетарнаяполитикаБанкаРосс

ии. 

Особенности макроэкономического анализа. Представление о системе 

национальныхсчетов.ВВП.НоминальныйиреальныйВВП.Совокупныйспросисовокупноепредл

ожение. 

Деньги.Денежныеагрегаты.Основыденежнойполитики.Банкиибанковскаясистема.Инф

ляцияидефляция;видыинфляции.Причиныинфляции.Последствияинфляции.Безработица.

 Государственная политика в области занятости. Экономический рост. 

Экстенсивныйиинтенсивныйрост.Факторыэкономическогороста.Экономическиециклы. 

Международнаяэкономика 

Международнаяторговля.Государственнаяполитикавобластимеждународнойторговли. 

Обменный курс валюты. Валютный рынок. Международные финансы. 

Мироваявалютнаясистема.Международныерасчеты.Платежныйбаланс.Международныеэконо

мическиеорганизации.Глобальныеэкономическиепроблемы.Особенностисовременнойэконом

икиРоссии. 

 
II.2.9. Право 

 
Правоявляетсяоднимиззначимыхгуманитарныхпредметоввсистемесреднегообщегообр

азования,посколькупризванообеспечитьформированиемировоззренческой,ценностно-

смысловойсферыобучающихся,личностныхосновроссийскойгражданскойидентичности,соци

альнойответственности,правовогосамосознания,толерантности,приверженности ценностям и 

установкам, закрепленным в Конституции РФ, 

гражданскойактивнойпозициивобщественнойжизниприрешениизадачвобластисоциальныхот

ношений. 

Основойучебногопредмета«Право»на 

уровнесреднегообщегообразованияявляютсянаучныезнанияогосударствеиправе.Учебныйпре

дмет «Право»науровнесреднегообщегообразования многогранно освещает проблемы прав 

человека, порядок функционированияорганов государственной власти, акцентируя внимание 

на современных реалиях жизни, 

чтоспособствуетформированиюуобучающихсяправосознанияиправовойкультуры.  

Освоение учебного предмета «Право» на базовом уровне направлено на 

повышениеправовойграмотностиобучающихся,формированиевысокогоуровняихправовогово

спитания,ответственностиисоциальнойактивности. 

Изучениеучебногопредмета«Право»науглубленномуровнепредполагаеториентировкун

аполучениекомпетентностейдляпоследующейпрофессиональнойдеятельности. 

Учебныйпредмет«Право»науровнесреднегообщегообразованияопираетсянамежпредм

етныесвязи,восновекоторыхлежитобращениектакимучебнымпредметам,как 

«Обществознание»,«История»,«Экономика»,чтосоздаетвозможностьодновременногоизучени

ятем поуказаннымучебнымпредметам. 

Примерная программа учебного предмета «Право» составлена на основе 

модульногопринципапостроенияучебногоматериала,незадаетпоследовательностиизученияма

териала,распределенияегопоклассам,неопределяетколичествочасовнаизучениеучебногопред

мета. 
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Примернаяпрограммаучебногопредмета«Право»определяетинвариантную(обязательн

ую)частьучебногокурса,запределамикоторогоостаетсявозможностьавторскоговыборавариати

внойсоставляющейсодержанияобразования. 

Базовыйуровень 

Основытеориигосударстваиправа 

Признакигосударства.Внутренниеивнешниефункциигосударства.Формыгосударства: 

формы правления, формы государственного устройства, политический режим.Признаки 

права. Функции права. Система права. Предмет правового регулирования. Методправового 

регулирования. Источники права. Нормативно-правовой акт. Социальные нормы.Понятие, 

структура и виды правовых норм. Система российского права. Субъекты и 

объектыправоотношений. Правоспособность, дееспособность и деликтоспособность. 

Законность иправопорядок. Понятие правосознания. Опасность коррупции для гражданина, 

общества 

игосударства.Антикоррупционныемеры,принимаемыенагосударственномуровне.Правонару

шенияиюридическая ответственность. 

Конституционноеправо 

КонституцияРоссийскойФедерации.ОсновыконституционногострояРоссийскойФедер

ации. Форма государственного устройства РФ. Источники конституционного 

праваРоссийскойФедерации.ГражданствоРоссийскойФедерации:основанияприобретения,при

нципы, основания прекращения гражданства. Права и свободы гражданина 

РоссийскойФедерации.КонституционныеобязанностигражданинаРоссийскойФедерации.Сист

емаоргановгосударственнойвластиРФ.ПрезидентРоссийскойФедерации.ФедеральноеСобран

иеРоссийскойФедерации.ПравительствоРоссийскойФедерации.Структурасудебной системы 

Российской Федерации. Демократические принципы 

судопроизводства.Понятие,системаифункцииправоохранительныхоргановРоссийскойФедера

ции.Законодательныйпроцесс.ИзбирательноеправоиизбирательныйпроцессвРоссийскойФеде

рации.Видыизбирательныхсистем.Референдум.Системаоргановместногосамоуправления. 

Правачеловека 

Правачеловека:сущность,структура,история.Правовойстатусчеловекаигражданина.Кла

ссификацияправчеловека:гражданскиеправа,политическиеправа,экономическиеправа,социал

ьныеправа,культурныеправа.Правонаблагоприятнуюокружающую среду. Права ребенка. 

Нарушения прав человека. Международные договоры озащите прав человека. 

Международная защита прав человека в условиях военного 

времени.Основныепринципымеждународного гуманитарногоправа. 

Основныеотраслироссийскогоправа 

Гражданскоеправо.Источникигражданскогоправа.Гражданско-

правовыеотношения:понятие и виды. Субъекты гражданских правоотношений. Физические и 

юридические лица.Гражданскаяправо-идееспособность.Организационно-

правовыеформыпредпринимательскойдеятельности.Правособственности.Обязательственное

право.Понятиеобязательства.Сделки.Гражданско-

правовойдоговор.Порядокзаключениядоговора: оферта и акцепт. Защита прав 

потребителей. Наследование. Понятие 

завещания.Формызащитыгражданскихправ.Гражданско-

правоваяответственность.Условияпривлечениякответственностивгражданскомправе.Семей

ноеправо.Источникисемейногоправа.Семьяибрак.Правовоерегулированиеотношенийсупруго

в.Условиявступлениявбрак.Порядокрегистрациибрака.Процедурарасторжениябрака.Брачный

договор. Права и обязанности членов семьи. Ответственность родителей по 

воспитаниюдетей. Трудовое право. Источники трудового права. Участники трудовых 

правоотношений:работникиработодатель.Порядокприеманаработу.Трудовойдоговор.Видыра

бочеговремени.Времяотдыха.Заработнаяплата.Особенностиправовогорегулированиятрудане

совершеннолетних.Охранатруда.Видытрудовыхспоров.Дисциплинарнаяответственность.Адм

инистративноеправо.Источникиадминистративногоправа.Административноеправонарушение
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иадминистративнаяответственность.Административныенаказания.Уголовноеправо.источник

иуголовногоправа.Действиеуголовногозакона.Признакиивидыпреступлений.Составпреступл

ения.Уголовная 

ответственность.Принципыуголовнойответственности.Освобождениеотуголовнойответст

венности.Видынаказанийвуголовномправе.Уголовнаяответственностьнесовершеннолетних.

Налоговоеправо.Праваиобязанностиналогоплательщика.Видыналогов.Налоговыеправонаруш

ения.Ответственностьзауклонениеотуплатыналогов. 

Основыроссийскогосудопроизводства 

Гражданскоепроцессуальноеправо.Принципыгражданскогосудопроизводства.Участни

ки гражданского процесса. Стадии гражданского процесса. Арбитражный 

процесс.Уголовноепроцессуальноеправо.Принципыуголовногосудопроизводства.Субъектыуг

оловного процесса. Стадии уголовного процесса. Меры процессуального принуждения. 

Судприсяжныхзаседателей.Особенностисудебногопроизводстваподеламобадминистративны

хправонарушениях.Основныевидыюридическихпрофессий. 

 

Углубленный

 уровень

Теориягосударстваиправа 

Теории происхождения государства и права. Признаки государства. Теории 

сущностигосударства.Внутренниеивнешниефункциигосударства.Формыгосударств.Формап

равления:монархияиреспублика.Формыгосударственногоустройства:унитарныеифедеративн

ыегосударства.Конфедерация.Политическийрежим:демократический,антидемократический.Г

осударственныймеханизм:структураипринципы.Гражданскоеобщество. Правовое 

государство. Право в объективном и субъективном смысле. Признакиправа. Функции права. 

Система права. Предмет правового регулирования. Метод 

правовогорегулирования.Источникиправа.Правовыесистемы(семьи).Нормативно-

правовойакт.Видынормативно-правовыхактов.Действиенормативно-

правовыхактов.Социальныенормы.Структураиклассификацияправовыхнорм.Системароссийс

когоправа.Юридическаятехника.Формыреализацииправа.Видыиспособытолкованияправа.Су

бъектыиобъектыправоотношения.Правоспособность,дееспособностьиделиктоспособность.Ю

ридическиефакты.Гарантиизаконностииправопорядка.Правосознание.Правоваякультура.Пра

вовойнигилизм.Правовоевоспитание.Понятиекоррупцииикоррупционныхправонарушений.Оп

асностькоррупциидлягражданина,обществаигосударства.Антикоррупционныемеры,принима

емыенагосударственномуровне.Признакиивидыправонарушений.Юридическаяответственнос

ть.Презумпцияневиновности. 

Конституционноеправо 

Конституционноеправо.Виды конституций. 

КонституцияРоссийскойФедерации.ОсновыконституционногострояРоссийскойФедерации.Ф

ормагосударственногоустройстваРоссийскойФедерации.ИсточникиконституционногоправаР

оссийскойФедерации.ГражданствоРоссийскойФедерации:основанияприобретения,принципы,

основанияпрекращениягражданства.ПраваисвободыгражданинаРоссийскойФедерации.Уполн

омоченныйпоправамчеловека.КонституционныеобязанностигражданинаРФ.Воинскаяобязанн

остьиальтернативнаягражданскаяслужба.СистемаоргановгосударственнойвластиРоссийской

Федерации.ПрезидентРоссийскойФедерации:правовойстатус,функциииполномочия.Видыпар

ламентов.ФедеральноеСобраниеРоссийскойФедерации:  структура,  полномочия  и  

функции.  Правительство   РоссийскойФедерации: порядок формирования, области 

деятельности, структура. Структура 

судебнойсистемыРоссийскойФедерации.Демократическиепринципысудопроизводства.Конст

итуционныйСудРоссийскойФедерации.ВерховныйСудРоссийскойФедерации.Система и 

функции правоохранительных органов Российской Федерации. Принципы и 

видыправотворчества. Законодательный процесс: субъекты законодательной инициативы, 

стадиизаконодательного процесса в Российской Федерации. Избирательное право и 
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избирательныйпроцессвРоссийскойФедерации.Видыиособенностиизбирательныхсистем.Ст

адииизбирательного 

процесса.Выборы.Референдум.Системаоргановместногосамоуправления. 

Принципыместногосамоуправления.Сферыдеятельностиоргановместногосамоуправления. 

Международноеправо 

Основные принципы и источники международного права. Субъекты 

международногоправа.Международно-

правовоепризнание.Мирноеразрешениемеждународныхспоров.Источникииоснованиямеждун

ародно-

правовойответственности.Правачеловека:сущность,структура,история.Классификацияправ

человека.Правонаблагоприятнуюокружающую среду. Права ребенка. Нарушения прав 

человека. Международные договоры озащите прав человека. Международная система 

защиты прав человека в рамках ОрганизацииОбъединенных Наций. Региональная система 

защиты прав человека. Рассмотрение жалоб вЕвропейском суде по правам человека. 

Международная защита прав человека в 

условияхвоенноговремени.Источникиипринципымеждународногогуманитарногоправа.Межд

ународныйКомитетКрасногоКреста.Участникивооруженныхконфликтов:комбатантыинеко

мбатанты.Защитажертввойны.Защитагражданскихобъектовикультурныхценностей.Запрещен

ныесредстваиметодыведениявоенныхдействий. 

Основныеотраслироссийскогоправа 

Гражданскоеправо:предмет,метод,источники,принципы.Видыгражданско-правовых 

отношений. Субъекты гражданских правоотношений. Физические лица.Признакии виды 

юридических лиц. Гражданская право- и дееспособность. Организационно-

правовыеформыпредпринимательскойдеятельности.Правособственности.Видыправомочийсо

бственника.Формысобственности.Обязательственноеправо.Видыиформысделок.Условия 

недействительности сделок. Реституция. Гражданско-правовой договор. 

Порядокзаключения договора: оферта и акцепт. Наследование. Завещание. Страхование и 

его виды.Формызащитыгражданскихправ.Гражданско-

правоваяответственность.Защитаправпотребителей. Непреодолимая сила. Право на 

результаты интеллектуальной деятельности:авторскиеисмежныеправа,патентноеправо,ноу-

хау.Предмет,метод,источникиипринципысемейногоправа.Семьяибрак.Правовоерегулировани

еотношенийсупругов.Брачныйдоговор. Условия вступления в брак. Порядок регистрации и 

расторжения брака. Права 

иобязанностичленовсемьи.Лишениеродительскихправ.Ответственностьродителейповоспитан

июдетей.Формывоспитаниядетей,оставшихсябезпопеченияродителей.Усыновление.Опекаипо

печительство.Приемнаясемья.Источникитрудовогоправа.Участникитрудовыхправоотношен

ий:работникиработодатель.Праваиобязанностиработника.Порядокприеманаработу.Трудовой

договор:признаки,виды,порядокзаключенияипрекращения.Рабочеевремяивремяотдыха.Сверх

урочнаяработа.Видывремениотдыха.Заработнаяплата.Особенностиправовогорегулированият

руданесовершеннолетних.Трудовыеспоры.Дисциплинарнаяответственности.Источникиисубъ

екты административного права. Метод административного регулирования. Признаки 

ивидыадминистративногоправонарушения.Административнаяответственностьиадминистрати

вныенаказания.Принципыиисточникиуголовногоправа.Действиеуголовногозакона. Признаки, 

виды и состав преступления. Уголовная ответственность. Виды 

наказанийвуголовномправе.Уголовнаяответственностьнесовершеннолетних.Финансовоеправ

о.Правовоерегулированиебанковскойдеятельности.СтруктурабанковскойсистемыРФ.Праваи 

обязанности вкладчиков. Источники налогового права. Субъекты и объекты 

налоговыхправоотношений.Праваиобязанностиналогоплательщика.Финансовыйаудит.Виды

налогов.Налоговыеправонарушения.Ответственностьзауклонениеотуплатыналогов.Жилищн

ыеправоотношения.Образовательноеправо.Праваиобязанностиучастниковобразовательногоп

роцесса. 

Основыроссийскогосудопроизводства 
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Конституционное судопроизводство. Предмет, источники и принципы 

гражданскогопроцессуального права. Стадии гражданского процесса. Арбитражное 

процессуальное право.Принципы и субъекты уголовного судопроизводства. Особенности 

процессуальных действийсучастиемнесовершеннолетних.Стадииуголовногопроцесса.Меры 

процессуального принуждения. Суд присяжных заседателей. Особенности судебного 

производства по делам об административных правонарушениях. Юридические профессии: 

судьи, адвокаты, прокуроры, нотариусы, следователи. 

Особенностипрофессиональнойдеятельностиюриста. 

 
II.2.10. Обществознание 

 
Учебныйпредмет«Обществознание»знакомитобучающихсясосновамижизниобщества, 

с комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, которые будутизучаться в 

вузах. Учебный предмет «Обществознание» является интегративным, включаетдостижения 

различных наук (философии, экономики, социологии, политологии, 

социальнойпсихологии,правоведения,философии),чтопозволяетпредставитьзнанияочеловеке

иобществе не односторонне с позиции какой-либо одной науки, а комплексно. Данный 

подходспособствуетформированиюуобучающихсяцелостнойнаучнойкартинымира. 

Содержаниеучебногопредмета«Обществознание»набазовомуровнесреднегообщегообр

азованияобеспечиваетпреемственностьпоотношениюксодержаниюучебногопредмета 

«Обществознание» на уровне основного общего образования путем углубленного 

изученияранееизученныхобъектов,раскрытиярядавопросовнаболеевысокомтеоретическомуро

вне,введенияновогосодержания,расширенияпонятийногоаппарата,чтопозволитовладетьотнос

ительнозавершеннойсистемойзнаний,уменийипредставленийвобластинаукоприроде, 

обществе и человеке, сформировать компетентности, позволяющие 

выпускникамосуществлятьтипичныесоциальныероливсовременноммире. 

Задачами реализации примерной программы учебного предмета «Обществознания» 

науровнесреднегообщегообразованияявляются: 

 формированиеуобучающихсяценностно-

смысловыхустановок,отражающихличностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознания, 

экологическойкультуры,способностиставитьцелиистроитьжизненныепланы,способнос

тикосознаниюроссийскойгражданскойидентичностивполикультурномсоциуме; 

 формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единствеивзаимодействииегоосновныхсфер иинститутов; 

 овладениебазовымпонятийнымаппаратомсоциальныхнаук; 

 овладение умениями выявлять причинно-следственные,
 функциональные,иерархическиеидругиесвязисоциальныхобъектовипроцессов; 

 формированиепредставленийобосновныхтенденцияхивозможныхперспективахразвит
иямирового сообществавглобальноммире; 

 формированиепредставленийометодахпознаниясоциальныхявленийипроцессов; 

 овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с 
учетомгражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия 

принимаемыхрешений; 

 формированиенавыковоцениваниясоциальнойинформации,уменийпоискаинформации

висточникахразличноготипадляреконструкциинедостающихзвеньевсцельюобъяснени

яиоценкиразнообразныхявленийипроцессовобщественногоразвития. 

Примерная программа учебного предмета «Обществознание» (включая экономику 

иправо) для базового уровня среднего общего образования составлена на основе 

модульногопринципапостроенияучебногоматериала,незадаетпоследовательностиизученияма

териала,распределенияегопоклассам,неопределяетколичествочасовнаизучениеучебногопред



204 
 

мета. 

Примернаяпрограммаучебногопредмета«Обществознание»определяетинвариантную(о

бязательную)частьучебногокурса,запределамикоторогоостаетсявозможностьавторскоговыбо

равариативнойсоставляющейсодержанияобразования. 

Базовыйуровень 

Человек.Человеквсистемеобщественныхотношений 

Человеккакрезультатбиологическойисоциокультурнойэволюции.Понятиекультуры. 

Материальнаяидуховнаякультура,ихвзаимосвязь.Формы 

ивидыкультуры:народная,массовая,элитарная;молодежнаясубкультура,контркультура.Много

образиеидиалог культур. Мораль. Нравственная культура. Искусство, его основные функции. 

Религия.Мировыерелигии. Рольрелигиив жизниобщества.Социализация 

индивида,агенты(институты) социализации. Мышление, формы и

 методы мышления. Мышление идеятельность. Мотивация 

деятельности, потребности и интересы. Свобода и необходимость вчеловеческой 

деятельности.Познание мира. Формыпознания.Понятие истины,ее 

критерии.Абсолютная,относительнаяистина.Видычеловеческихзнаний.Естественныеисоциал

ьно-гуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровни научного познания. 

Способы иметоды научного познания. Особенности социального познания. Духовная жизнь 

и духовныймирчеловека.Общественноеииндивидуальноесознание.Мировоззрение,еготипы. 

Самосознаниеиндивидаисоциальноеповедение.Социальныеценности.Мотивыипредпочтения.Св

ободаиответственность.Основныенаправленияразвитияобразования.Функцииобразованиякаксоц

иальногоинститута.Общественнаязначимостьиличностныйсмысл образования. Знания, умения и 

навыки людей в условиях информационного 

общества.Обществокаксложнаядинамическаясистема 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие 

иобщественныеотношения.Основныеинститутыобщества.Многовариантностьобщественного

развития.Эволюцияиреволюциякакформысоциальногоизменения.Основныенаправленияобще

ственногоразвития:общественныйпрогресс,общественныйрегресс.Формысоциальногопрогрес

са:реформа,революция.Процессыглобализации.Основные направления глобализации. 

Последствия глобализации. Общество и человек передлицомугроз ивызововXXIвека. 

Экономика 

Экономика,экономическаянаука.Уровниэкономики:микроэкономика,макроэкономика. 

Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса, 

факторы,влияющиенаформированиеспроса.Предложение,законпредложения.Формированиер

ыночныхцен.Равновеснаяцена.Видыифункциирынков.Рыноксовершеннойинесовершеннойко

нкуренции.Политиказащитыконкуренциииантимонопольноезаконодательство. Рыночные 

отношения в современной экономике. Фирма в 

экономике.Фондовыйрынок,егоинструменты.Акции,облигацииидругиеценныебумаги.Предп

риятие.Экономическиеибухгалтерскиеиздержкииприбыль.Постоянныеипеременные затраты 

(издержки). Основные источники финансирования бизнеса. 

Основныепринципыменеджмента.Основымаркетинга.Финансовыйрынок.Банковскаясистема

.Центральный банк Российской Федерации, его задачи, функции и роль в банковской 

системеРоссии.Финансовыеинституты.Виды,причиныипоследствияинфляции.Рыноктруда.За

нятость и безработица, виды безработицы. Государственная политика в области 

занятости.Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, 

семьянина.Роль государства в экономике. Общественные блага. Налоговая система в РФ. 

Виды налогов.Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и 

бюджетнойполитикигосударства.Денежно-

кредитная(монетарная)политика.Государственныйбюджет.Государственныйдолг.Экономиче

скаядеятельностьиееизмерители.ВВПиВНП–

основныемакроэкономическиепоказатели.Экономическийрост.Экономическиециклы.Мировая

экономика.Международнаяспециализация,международноеразделениетруда,международнаято
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рговля,экономическаяинтеграция,мировойрынок.Государственнаяполитикавобластимеждуна

роднойторговли.Глобальныеэкономическиепроблемы.Тенденцииэкономического 

развитияРоссии. 

Социальныеотношения 

Социальнаяструктураобществаисоциальныеотношения.Социальнаястратификация,нер

авенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная группа. 

Социальныйконфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения 

конфликтов.Социальныенормы,видысоциальныхнорм.Отклоняющеесяповедение(девиантное

).Социальныйконтрольисамоконтроль.Социальнаямобильность,ееформыиканалывсовременн

омобществе.Этническиеобщности.Межнациональныеотношения,этносоциальныеконфликты,

путиихразрешения.Конституционныепринципынациональнойполитики в Российской 

Федерации. Семья и брак. Тенденции развития семьи в 

современноммире.Проблеманеполныхсемей.СовременнаядемографическаяситуациявРоссийск

ойФедерации.РелигиозныеобъединенияиорганизациивРоссийскойФедерации. 

Политика 

Политическаядеятельность.Политическиеинституты.Политическиеотношения.Полити

ческаявласть.Политическаясистема,ееструктураифункции.Государствокакосновной институт 

политической системы. Государство, его функции. Политический 

режим.Типологияполитическихрежимов.Демократия,ееосновныеценностиипризнаки.Избира

тельнаясистема.Типыизбирательныхсистем:мажоритарная,пропорциональная,смешанная.Изб

ирательнаякампания.Гражданскоеобществоиправовоегосударство.Политическаяэлитаиполит

ическоелидерство.Типологиялидерства.Политическаяидеология,еерольвобществе.Основныеи

дейно-

политическиетечениясовременности.Политическиепартии,ихпризнаки,функции,классификац

ия,виды.Типыпартийныхсистем.Понятие,признаки,типологияобщественно-

политическихдвижений.Политическаяпсихология. Политическое поведение. Роль средств 

массовой информации в политическойжизни общества. Политический процесс. 

Политическое участие. Абсентеизм, его причины иопасность.Особенностиполитического 

процессавРоссии. 

Правовоерегулированиеобщественныхотношений 

Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы 

системыправа; частное и публичное право; материальное и процессуальное право. 

Источники права.Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство 

Российской 

Федерации.КонституционныеправаиобязанностигражданинаРФ.Воинскаяобязанность.Военн

аяслужбапоконтракту.Альтернативнаягражданскаяслужба.Праваиобязанностиналогоплатель

щиков.Юридическаяответственностьзаналоговыеправонарушения.Законодательство в 

сфере антикоррупционной политики государства. Экологическое 

право.Правонаблагоприятнуюокружающуюсредуиспособыегозащиты.Экологическиеправона

рушения.Гражданскоеправо.Гражданскиеправоотношения.Субъектыгражданского права. 

Имущественные права. Право собственности. Основания приобретенияправа собственности. 

Право на результаты интеллектуальной деятельности. 

Наследование.Неимущественныеправа:честь,достоинство,имя.Способызащитыимущественн

ыхинеимущественныхправ. Организационно-правовые формы предприятий.Семейное 

право.Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование 

отношенийсупругов.Праваиобязанностиродителейидетей.Порядокприеманаобучениевпрофес

сиональные образовательные организации и образовательные организации 

высшегообразования.Порядококазанияплатныхобразовательныхуслуг.Занятостьитрудоустро

йство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового 

договора.Правовыеосновысоциальнойзащитыисоциальногообеспечения.Гражданскиеспоры,п

орядокихрассмотрения.Основныеправилаипринципыгражданскогопроцесса.Особенности 

административной юрисдикции. Особенностиуголовного 
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процесса.Стадииуголовногопроцесса.Конституционноесудопроизводство.Понятиеипредметм

еждународногоправа.Международнаязащитаправчеловекавусловияхмирногоивоенноговреме

ни.ПравоваябазапротиводействиятерроризмувРоссийской Федерации. 

II.2.11. Математика:алгебраиначаламатематическогоанализа,геометрия 

 
ВсоответствииспринятойКонцепциейразвитияматематическогообразованиявРоссийск

ойФедерации,математическоеобразованиерешает,вчастности,следующиеключевыезадачи: 

 «предоставлятькаждомуобучающемусявозможностьдостиженияуровняматематически

хзнаний,необходимогодлядальнейшейуспешнойжизнивобществе»; 

 «обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая 

подготовкакоторых достаточна для продолжения образования в различных 

направлениях и 

дляпрактическойдеятельности,включаяпреподаваниематематики,математическиеиссл

едования,работувсфереинформационныхтехнологий идр.»; 

 «восновномобщемисреднемобщемобразованиинеобходимопредусмотретьподготовку 

обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в 
сферематематическогообразования». 

Соответственно,выделяютсятринаправлениятребованийкрезультатамматематического

образования: 

1) практико-ориентированноематематическоеобразование(математикадляжизни); 

2) математикадляиспользованиявпрофессии; 

3) творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые 

планируютзаниматься творческой и исследовательской работой в области 

математики, физики,экономикиидругихобластях. 

Этинаправленияреализуютсявдвухблокахтребованийкрезультатамматематическогообр

азования. 

Набазовомуровне: 

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

иобеспечениявозможностиуспешногопродолженияобразованияпоспециальностям,несв
язаннымсприкладнымиспользованиемматематики. 

 Выпускникполучитвозможностьнаучитьсяв10–11-

мклассах:дляразвитиямышления,использованиявповседневнойжизнииобеспечениявоз

можностиуспешного продолжения образования по специальностям, не связанным с 

прикладнымиспользованиемматематики. 

 

Науглубленномуровне: 

 Выпускник научится в 10–11-м классах: для успешного продолжения образования 
поспециальностям,связаннымсприкладнымиспользованиемматематики. 

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

обеспечениявозможности успешного продолжения образования по специальностям, 

связанным сосуществлением научной и исследовательской деятельности в области 

математики исмежных наук. 

ВсоответствиисФедеральнымзаконом«ОбобразованиивРФ»(ст.12п.7)организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, реализуют эти требования 

вобразовательномпроцессесучетомнастоящейпримернойосновнойобразовательнойпрограмм

ыкакнаосновеучебно-

методическихкомплектовсоответствующегоуровня,входящихвФедеральныйпереченьМинист

ерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерации,такисвозможнымиспользованиеминыхисточ

никовучебнойинформации(учебно-

методическиепособия,образовательныепорталыисайтыидр.). 

Целиосвоенияпрограммыбазовогоуровня–
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обеспечениевозможностииспользованияматематическихзнанийиуменийвповседневнойжизни

ивозможностиуспешногопродолжения образования по специальностям, не связанным с 

прикладным использованиемматематики. Внутри этого уровня выделяются две различные 

программы: компенсирующаябазоваяиосновная базовая. 

Компенсирующаябазоваяпрограммасодержитрасширенныйблокповторенияипредназн

ачена для тех, кто по различным причинам после окончания основной школы 

неимеетдостаточнойподготовкидляуспешногоосвоенияразделовалгебрыиначалматематическ

огоанализа,геометрии,статистикиитеориивероятностейпопрограммесредней(полной) 

общеобразовательнойшколы. 

Программапоматематикенабазовомуровнепредназначенадляобучающихсясреднейшко

лы,неиспытывавшихсерьезныхзатрудненийнапредыдущегоуровняобучения. 

Обучающиеся, осуществляющие обучение на базовом уровне, должны освоить 

общиематематические умения, необходимые для жизни в современном обществе; вместе с 

тем 

ониполучаютвозможностьизучитьпредметглубже,стемчтобывдальнейшемпринеобходимости

изучать математикудля профессиональногоприменения. 

Приизученииматематикинауглубленномуронепредъявляютсятребования,соответствую

щие направлению «математика для профессиональной деятельности»; вместе стем 

выпускник получает возможность изучить математику на гораздо более высоком 

уровне,чтосоздастфундаментдлядальнейшегосерьезногоизученияматематикиввузе. 

Примерныепрограммысодержатсравнительноновыйдляроссийскойшколыраздел 

«Вероятностьистатистика».Кэтомуразделуотносятсятакжесведенияизлогики,комбинаторикии

теорииграфов,значительноварьирующиесявзависимостиоттипапрограммы. 

Вовсехпримерныхпрограммахбольшоевниманиеуделяетсяпрактико-ориентированным 

задачам. Одна из основных целей, которую разработчики ставили передсобой,–

создатьпримерныепрограммы,гдеестьместоприменениюматематическихзнанийвжизни. 

При изучении математики большое внимание уделяется развитию 

коммуникативныхумений (формулировать, аргументировать и критиковать), формированию 

основ логическогомышления в части проверки истинности и ложности утверждений, 

построения примеров иконтрпримеров, цепочек утверждений, формулировки отрицаний, а 

также необходимых идостаточных условий. В зависимости от уровня программы больше или 

меньше вниманияуделяется умению работать по алгоритму, методам поиска алгоритма и 

определению 

границприменимостиалгоритмов.Требования,сформулированныевразделе«Геометрия»,вболь

шейстепениотносятсякразвитиюпространственныхпредставленийиграфическихметодов,чемк

формальномуописаниюстереометрическихфактов. 

 

Базовыйуровень 

КомпенсирующаябазоваяпрограммаАлгебр

аиначаламатематическогоанализа 

Натуральные числа, запись, разрядные слагаемые, арифметические действия. Числа 

идесятичнаясистемасчисления.Натуральныечисла,делимость,признакиделимостина2,3,4,5,9,1

0.Разложениечисланамножители.Остатки.Решениеарифметическихзадачпрактическогосодер

жания. 

Целыечисла.Модульчислаиегосвойства. 

Частиидоли.Дробиидействиясдробями.Округление,приближение.Решениепрактическихза

дачнаприкидкуиоценку. 

Проценты.Решениезадачпрактическогосодержанияначастиипроценты.Степеньснатуральн

ымицелымпоказателем.Свойствастепеней.Стандартныйвидчисла. 

Алгебраическиевыражения.Значениеалгебраическоговыражения. 

Квадратный корень. Изображение числа на числовой прямой. Приближенное 

значениеиррациональных чисел. 
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x 

Понятиемногочлена.Разложениемногочленанамножители,Уравнение,кореньуравнения.Л

инейные,квадратныеуравненияисистемылинейныхуравнений. 

Решение простейших задач на движение, совместную работу, проценты. 

Числовыенеравенстваиихсвойства.Линейныенеравенствасоднойпеременнойиихсистемы.Чис

ловыепромежутки.Объединениеипересечениепромежутков. 

Зависимостьвеличин,функция,аргументизначение,основныесвойствафункций. 

Графикфункции.Линейнаяфункция.Ееграфик.Угловойкоэффициентпрямой. 
Квадратичнаяфункция.Графикисвойстваквадратичнойфункции.графикфункции 

y .Графикфункции  y
k
. 

x 

Нулифункции,  промежутки  знакопостоянства,  монотонность  (возрастание  или 
убывание)начисловомпромежутке.Наибольшееинаименьшеезначениефункции.Периодически

ефункцииинаименьшийпериод. 

Градуснаямераугла.Тригонометрическаяокружность.Определениесинуса,косинуса,тан

генсапроизвольногоугла.Основноетригонометрическоетождество.Значениятригонометрическ

их функцийдляуглов0, 30,45, 60, 90,180, 270. 

Графикитригонометрическихфункцийy cosx,y sinx,ytgx. 

Решениепростейшихтригонометрическихуравненийспомощьютригонометрическойок

ружности. 

Понятиестепенисдействительнымпоказателем.Простейшиепоказательныеуравнения

инеравенства.Показательная функцияиееграфик. 

Логарифм числа, основные свойства логарифма. Десятичный логарифм. 

Простейшиелогарифмическиеуравненияинеравенства.Логарифмическаяфункцияи ееграфик. 

Понятиестепеннойфункциииееграфик.Простейшиеиррациональныеуравнения. 

Касательная к графику функции. Понятие производной функции в точке как 

тангенсугла наклона касательной. Геометрический и физический смысл производной. 

Производныемногочленов. 

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций 

наточкиэкстремумаспомощьюпроизводной. Нагляднаяинтерпретация. 

Понятие первообразной функции. Физический смысл первообразной. Понятие об 

интегралекакплощади подграфиком функции. 

 

Геометрия 

Фигурынаплоскостиивпространстве.Длинаиплощадь.Периметрыиплощади 

фигур. 

Параллельностьиперпендикулярностьпрямыхиплоскостей. 

Треугольники. Виды треугольников: остроугольные, тупоугольные, 

прямоугольные.Катетпротивуглав30градусов. Внешнийуголтреугольника. 

Биссектриса,медианаивысотатреугольника.Равенствотреугольников.Решени

езадачнаклетчатойбумаге. 

Равнобедренный треугольник, равносторонний треугольник. Свойства 

равнобедренноготреугольника. 

Соотношениямеждусторонамииугламивпрямоугольномтреугольнике.Тригонометриче

скиефункцииугловвпрямоугольномтреугольнике.ТеоремаПифагора.Применениетеоремсинус

овикосинусов. 

Четырехугольники: параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция и 

ихсвойства.Средняялиниятреугольникаитрапеции. 

Выпуклыеиневыпуклыефигуры.Периметрмногоугольника.Правильныймногоугольник. 

Углы на плоскости и в пространстве. Вертикальные и смежные 

углы.Суммавнутреннихугловтреугольникаичетырехугольника. 

Соотношения в квадрате и равностороннем 

треугольнике.Диагоналимногоугольника. 
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Подобныетреугольникивпростейшихслучаях. 

Формулыплощадипрямоугольника,треугольника,ромба,трапеции. 

Окружность и круг. Радиус и диаметр. Длина окружности и площадь круга. Число 

.Вписанный угол, в частности угол, опирающийся на диаметр. Касательная к окружности и 

еесвойство. 

Куб. Соотношения в 

кубе.Тетраэдр,правильныйтетр

аэдр. 

Правильнаяпирамидаипризма.Прямаяпризма. 

Изображениенекоторыхмногогранниковнаплоскости. 

Прямоугольныйпараллелепипед.ТеоремаПифагоравпространстве. 

ЗадачинавычислениерасстоянийвпространствеспомощьютеоремыПифагора. 

Разверткапрямоугольногопараллелепипеда. 

Конус,цилиндр,шарисфера. 

Проекциифигурнаплоскость.Изображениецилиндра,конусаисферынаплоскости. 

Понятие об объемах тел. Использование для решениязадач на 

нахождениегеометрическихвеличинформулобъемапризмы,цилиндра,пирамиды,конуса,шара. 

Понятиеоподобиинаплоскостиивпространстве.Отношениеплощадейиобъемовподобных 

фигур. 

 

Вероятностьистатистика.Логикаикомбинаторика 

Логика. Верные и неверные утверждения. Следствие. 

Контрпример.Множество. Перебор вариантов. 

Таблицы.Столбчатыеикруговыедиаграммы. 

Числовыенаборы.Среднееарифметическое,медиана,наибольшееинаименьшеезначения. 

Примерыизменчивыхвеличин. 

Частотаивероятностьсобытия.Случайныйвыбор.Вычислениевероятностейсобытийвопытах 

сравновозможнымиэлементарнымисобытиями. 

Независимыесобытия.Формуласложениявероятностей. 

Примеры случайных величин. Равномерное распределение. Примеры

 нормальногораспределениявприроде. Понятиеозаконебольшихчисел. 

 

Основная базовая 

программаАлгебраиначалаа

нализа 

Повторение.Решениезадачсиспользованиемсвойствчиселисистемсчисления,делимости

, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач 

сиспользованиемсвойствстепенейикорней,многочленов,преобразованиймногочленовидробно

-рациональныхвыражений. 

Решениезадачсиспользованиемградусноймерыугла.Модульчислаиегосвойства. 

Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных и 

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

неравенствсоднойпеременной,сприменениемизображениячисловыхпромежутков. 

Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. 

Использованиесвойствиграфиковлинейныхиквадратичныхфункций,обратнойпропорциональ

ностии 

функцииy .Графическоерешениеуравненийинеравенств. 

Тригонометрическаяокружность,радианнаямераугла.Синус,косинус,тангенс,котанген

спроизвольногоугла.Основноетригонометрическоетождествоиследствияизнего.Значениятриг

онометрическихфункцийдляуглов0,30,45,60,90,180,270.( 


x 
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рад). Формулысложениятригонометрическихфункций,формулы приведения, 

формулыдвойногоаргумента. 

Нулифункции,промежуткизнакопостоянства,монотонность.Наибольшееинаименьшее 

значение функции. Периодические функции. Четность и нечетность 

функций.Сложныефункции. 

Тригонометрические функцииy cosx, y sinx, y tgx. Функцияy ctgx. Свойства 

играфикитригонометрическихфункций. 

Арккосинус,  арксинус,   арктангенс   числа.   Арккотангенс   числа.   Простейшие 
тригонометрическиеуравнения.Решениетригонометрическихуравнений. 

Обратныетригонометрическиефункции,ихсвойстваиграфики.Решениепростейшихтр

игонометрическихнеравенств. 

Степеньсдействительнымпоказателем,свойствастепени.Простейшиепоказательныеура

вненияинеравенства.Показательнаяфункцияиеесвойстваиграфик. 

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

Натуральныйлогарифм.Преобразованиелогарифмическихвыражений.Логарифмическиеуравн

енияинеравенства.Логарифмическаяфункцияиеесвойстваиграфик. 

Степеннаяфункцияиеесвойстваиграфик.Иррациональныеуравнения. 

Методинтерваловдлярешениянеравенств. 

Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, растяжение 

исжатие,отражениеотносительнокоординатныхосей.Графическиеметодырешенияуравнен

ий и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную 

подзнакоммодуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. 

Системыпоказательных,логарифмическихнеравенств. 

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных 

функций.Уравнения,системыуравнений спараметром. 

Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический 

ифизическийсмыслпроизводной.Производныеэлементарныхфункций.Правиладифференциро

вания. 

Втораяпроизводная,еегеометрическийифизическийсмысл. 

Понятиеонепрерывныхфункциях.Точкиэкстремума(максимумаиминимума).Исследова

ниеэлементарныхфункцийнаточкиэкстремума,наибольшееинаименьшеезначение с помощью 

производной. Построение графиков функций с помощью 

производных.Применениепроизводной при решении задач. 

Первообразная.Первообразныеэлементарныхфункций.Площадькриволинейнойтрапеци

и.ФормулаНьютона-Лейбница.Определенныйинтеграл.Вычислениеплощадейплоскихфигур и 

объемовтелвращенияспомощью интеграла. 

 

Геометрия 

Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи 

надоказательствоипостроениеконтрпримеров.Использованиевзадачахпростейшихлогических 

правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений 

впрямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач 

сиспользованиемфактов,связанныхсокружностями.Решениезадачнаизмерениянаплоскости,в

ычислениедлиниплощадей.Решениезадачспомощьювекторовикоординат. 

Нагляднаястереометрия.Фигурыиихизображения(куб,пирамида,призма).Основныепон

ятиястереометрии и ихсвойства. Сечениякубаитетраэдра. 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из 

них.Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых 
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иплоскостейвпространстве.Изображениепростейшихпространственныхфигурнаплоскости. 

Расстояниямеждуфигурамивпространстве. 

Углывпространстве.Перпендикулярностьпрямыхиплоскостей. 

Проекцияфигурынаплоскость.Признакиперпендикулярностипрямыхиплоскостейвпрос

транстве.Теорема о трехперпендикулярах. 

Многогранники.Параллелепипед.Свойствапрямоугольногопараллелепипеда.Теорема 

Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и 

правильнаяпризма.Прямая пирамида.Элементыпризмыипирамиды. 

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

круговогоцилиндра,прямогокруговогоконуса. Изображениетелвращениянаплоскости. 

Представлениеобусеченномконусе,сеченияконуса(параллельноеоснованиюипроходящее 

через вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), 

сеченияшара.Разверткацилиндра и конуса. 

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. 

Вычислениеэлементовпространственныхфигур(ребра,диагонали,углы). 

Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь 

поверхностипрямогокруговогоцилиндра,прямогокруговогоконусаишара. 

Понятиеобобъеме.Объемпирамидыиконуса,призмыицилиндра.Объемшара. 

Подобныетела впространстве.Соотношения между 

площадямиповерхностейиобъемамиподобныхтел. 

Движениявпространстве:параллельныйперенос,центральнаясимметрия,симметрия 

относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение движенийприрешении 

задач. 

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

число,угол между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное 

произведениевекторов. Теорема о разложении вектора по трем некомпланарным векторам. 

Скалярноепроизведениевектороввкоординатах.Применениевекторовприрешениизадачнанахо

ждениерасстояний, длин, площадей иобъемов. 

Уравнениеплоскостивпространстве.Уравнениесферывпространстве.Формуладлявыч

ислениярасстояния междуточками впространстве. 

 

Вероятностьистатистика.Работасданными 

Повторение.Решениезадачнатабличноеиграфическоепредставлениеданных.Использов

аниесвойствихарактеристикчисловыхнаборов:средних,наибольшегоинаименьшегозначения,р

азмаха,дисперсии.Решениезадачнаопределениечастотыивероятностисобытий.Вычислениев

ероятностейвопытахсравновозможнымиэлементарными исходами. Решение задач с 

применением комбинаторики. Решение задач 

навычислениевероятностейнезависимыхсобытий,применениеформулысложениявероятност

ей.РешениезадачсприменениемдиаграммЭйлера,деревавероятностей,формулыБернулли. 

Условнаявероятность.Правилоумножениявероятностей.Формулаполнойвероятност

и. 

Дискретныеслучайныевеличиныираспределения.Независимыеслучайныевеличины. 

Распределениесуммыипроизведениянезависимыхслучайныхвеличин. 

Математическоеожиданиеидисперсияслучайнойвеличины.Математическоеожидани

еидисперсиясуммыслучайныхвеличин.Геометрическоераспределение.Биномиальноераспредел

ениеи егосвойства. 

Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. 

Равномерноераспределение. 

Показательноераспределение,егопараметры. 

Понятиеонормальномраспределении.Параметрынормальногораспределения.Примеры

случайныхвеличин,подчиненныхнормальномузакону(погрешностьизмерений,ростчеловека). 
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Неравенство Чебышева. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. Выборочный 

методизмерениявероятностей.Рользаконабольшихчиселвнауке,природеиобществе. 

Ковариациядвухслучайных  величин.  Понятие  о  коэффициенте  корреляции. 

Совместныенаблюдениядвухслучайныхвеличин.Выборочныйкоэффициенткорреляции. 

УглубленныйуровеньАлг

ебраиначалаанализа 

Повторение.Решениезадачсиспользованиемсвойствчиселисистемсчисления,делимости

, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач 

сиспользованиемсвойствстепенейикорней,многочленов,преобразованиймногочленовидробно

-рациональных выражений. Решение задач с использованием градусной меры угла. 

Модульчисла и его свойства. Решение задач на движение и совместную работу, смеси и 

сплавы спомощью линейных, квадратных и дробно-рациональных уравнений и их систем. 

Решениезадачспомощьючисловыхнеравенствисистемнеравенствсоднойпеременной,спримене

ниемизображениячисловыхпромежутков.Решениезадачсиспользованиемчисловыхфункцийии

хграфиков.Использованиесвойствиграфиковлинейныхи 

квадратичныхфункций,обратнойпропорциональностиифункции y .Графическое 

решениеуравненийинеравенств.Использованиеоперацийнадмножествамиивысказываниями.И

спользованиенеравенствисистемнеравенствсоднойпеременной,числовых промежутков, их 

объединений и пересечений. Применение при решении 

задачсвойстварифметическойигеометрическойпрогрессии,суммированиябесконечнойсходящ

ейсягеометрической прогрессии. 

Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое свойство, 

элементмножества,пустое,конечное,бесконечноемножество.СпособызаданиямножествПодмн

ожество.Отношенияпринадлежности,включения,равенства.Операциинадмножествами.Круги

Эйлера.Конечныеибесконечные,счетныеинесчетныемножества. 

Истинные и ложные высказывания, операции над высказываниями.

 Алгебравысказываний.Связьвысказыванийсмножествами.Кванторысущест

вованияивсеобщности. 

Законылогики.Основныелогическиеправила.Решениелогическихзадачсиспользованием

кругов Эйлера,основныхлогических правил. 

Умозаключения.Обоснованияидоказательствовматематике.Теоремы.Видыматематиче

скихутверждений.Видыдоказательств.Математическаяиндукция.Утверждения:обратноед

анному,противоположное,обратноепротивоположномуданному.Признакисвойство,необход

имыеидостаточныеусловия. 

Основнаятеоремаарифметики.Остаткиисравнения.АлгоритмЕвклида.Китайскаятео

рема об остатках. Малая теорема Ферма. q-ичные системы счисления. Функция 

Эйлера,числои сумма делителей натурального числа. 

Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. Тригонометрические 

функциичиселиуглов.Формулыприведения,сложениятригонометрическихфункций,формулыд

войногоиполовинногоаргумента.Преобразованиесуммы,разностивпроизведениетригонометр

ических функций,инаоборот. 

Нулифункции,промежуткизнакопостоянства,монотонность.Наибольшееинаименьшее 
значение функции. Периодические функции и наименьший период. Четные 

инечетныефункции.Функции«дробнаячастьчисла»yxи«целаячастьчисла»yx. 
Тригонометрическиефункциичисловогоаргумента 

yctgx.Свойстваи графики тригонометрическихфункций. 

ycosx, ysinx, ytgx, 

x 
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Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и 

графики.Тригонометрическиеуравнения.Однородныетригонометрическиеуравнения.Решение

простейшихтригонометрическихнеравенств.Простейшиесистемытригонометрическихуравне

ний. 

Степеньсдействительнымпоказателем,свойствастепени.Простейшиепоказательныеура

вненияинеравенства.Показательнаяфункцияиеесвойстваиграфик.Числоeифункция 

yex. 

Логарифм,свойствалогарифма.Десятичныйинатуральныйлогарифм.Преобразование 

логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и 

неравенства.Логарифмическаяфункцияиеесвойстваиграфик. 

Степеннаяфункцияиеесвойстваиграфик.Иррациональныеуравнения. 

Первичныепредставленияомножествекомплексныхчисел.Действияскомплекснымичисл

ами. Комплексно сопряженные числа. Модуль и аргумент числа. 

Тригонометрическаяформакомплексного числа. Решениеуравненийвкомплексныхчислах. 

Методинтерваловдлярешениянеравенств.Преобразованияграфиковфункций:сдвиг,умн

ожениеначисло,отражениеотносительнокоординатныхосей.Графическиеметодырешенияурав

ненийинеравенств.Решениеуравненийинеравенств,содержащихпеременнуюподзнакоммодуля

. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. 

Системыпоказательных,логарифмическихииррациональныхнеравенств. 

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных 

функций.Уравнения,системыуравненийспараметром. 

Формула Бинома Ньютона. Решение уравнений степени выше 2 специальных 

видов.Теорема Виета, теорема Безу. Приводимые и неприводимые многочлены. Основная 

теоремаалгебры.Симметрическиемногочлены.Целочисленныеицелозначныемногочлены. 

Диофантовы уравнения. Цепные дроби. Теорема Ферма о сумме 

квадратов.Суммыи ряды,методысуммированияипризнакисходимости. 

Теоремы о приближении действительных чисел 

рациональными.Множествана координатной плоскости. 

НеравенствоКоши–Буняковского,неравенствоЙенсена,неравенстваосредних. 

Понятиепределафункциивточке.Понятиепределафункциивбесконечности.Асимптоты

графикафункции.Сравнениебесконечномалыхибесконечнобольших.Непрерывностьфункции. 

Свойстванепрерывныхфункций.ТеоремаВейерштрасса. 

Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к 

графикуфункции.Геометрическийифизическийсмыслпроизводной.Применениепроизводнойв

физике.Производныеэлементарныхфункций.Правиладифференцирования. 

Втораяпроизводная,еегеометрическийифизическийсмысл. 

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций 

наточкиэкстремума,наибольшееинаименьшеезначениеспомощьюпроизводной. 

Построениеграфиков функций с помощью производных. Применение производной при 

решении задач.Нахождениеэкстремумовфункций несколькихпеременных. 

Первообразная. Неопределенный интеграл. Первообразные элементарных 

функций.Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный 

интеграл.Вычислениеплощадейплоскихфигуриобъемов тел вращенияспомощьюинтеграла. 

Методырешенияфункциональныхуравненийинеравенств. 

 

Геометрия 

Повторение. Решение задач с использованием свойств фигур на плоскости. 

Решениезадач на доказательство и построение контрпримеров. Применение простейших 

логическихправил.Решениезадачсиспользованиемтеоремотреугольниках,соотношенийвпрям

оугольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач 

сиспользованиемфактов,связанныхсокружностями.Решениезадачнаизмерениянаплоскости,в
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ычислениядлиниплощадей. Решениезадачспомощьювекторовикоординат. 

Нагляднаястереометрия.Призма,параллелепипед,пирамида,тетраэдр. 

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия 

изних.Понятиеобаксиоматическом методе. 

ТеоремаМенелаядлятетраэдра.Построениесечениймногогранниковметодомследов.Це

нтральноепроектирование.Построениесечениймногогранниковметодомпроекций. 

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Методы 

нахождениярасстояниймеждускрещивающимисяпрямыми. 

Теоремыопараллельностипрямыхиплоскостейвпространстве.Параллельноепроектиров

аниеиизображениефигур. Геометрическиеместаточеквпространстве. 

Перпендикулярностьпрямойиплоскости.Ортогональноепроектирование.Наклонныеип

роекции.Теоремаотрехперпендикулярах. 

Видытетраэдров.Ортоцентрическийтетраэдр,каркасныйтетраэдр,равногранныйте

траэдр.Прямоугольныйтетраэдр.Медианыибимедианытетраэдра. 

Достраиваниететраэдрадопараллелепипеда. 

Расстояниямеждуфигурамивпространстве.Общийперпендикулярдвухскрещивающихс

япрямых. 

Углывпространстве.Перпендикулярныеплоскости.Площадьортогональнойпроекции. 

Перпендикулярное сечение призмы. Трехгранный и многогранный угол. Свойстваплоских 

углов многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов трехгранного 

угла.Теоремыкосинусови синусовдлятрехгранногоугла. 

Виды многогранников. Развертки многогранника. Кратчайшие пути на 

поверхностимногогранника. 

ТеоремаЭйлера.Правильныемногогранники.Двойственностьправильныхмногогранник

ов. 

Призма.Параллелепипед.Свойствапараллелепипеда.Прямоугольныйпараллелепипед.Н

аклонныепризмы. 

Пирамида.Видыпирамид.Элементыправильнойпирамиды.Пирамидысравнонаклоненн

ымиребрамиигранями,их основныесвойства. 

Площадиповерхностеймногогранников. 

Телавращения:цилиндр,конус,шарисфера.Сеченияцилиндра,конусаишара. 

Шаровойсегмент,шаровойслой,шаровойсектор(конус). 

Усеченнаяпирамидаиусеченныйконус. 

Элементысферическойгеометрии.Коническиесечения. 

Касательныепрямыеиплоскости.Вписанныеиописанныесферы.Касающиесясферы. 

Комбинациителвращения. 

Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол 

междувекторами.Скалярноепроизведение. 

Уравнениеплоскости.Формуларасстояниямеждуточками.Уравнениесферы. 

Формуларасстоянияотточкидоплоскости.Способызаданияпрямойуравнениями. 

Решениезадачидоказательствотеоремспомощьювекторовиметодомкоординат. 

Элементыгеометриимасс. 

Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомы 

объема.Вывод формул объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. 

Формулы длянахожденияобъематетраэдра. Теоремыоботношенияхобъемов. 

Приложенияинтегралаквычислениюобъемовиповерхностейтелвращения.Площадьсфе

рическогопояса.Объемшаровогослоя.Применениеобъемовпри решениизадач. 

Площадьсферы. 

Развертка цилиндра и конуса. Площадь поверхности цилиндра и 

конуса.Комбинациимногогранникови тел вращения. 

Подобиевпространстве.Отношениеобъемовиплощадейповерхностейподобных 

фигур. 
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Движениявпространстве:параллельныйперенос,симметрияотносительноплоскости, 

центральнаясимметрия,поворототносительнопрямой. 

Преобразованиеподобия,гомотетия.Решениезадачнаплоскостисиспользованиемстереоме

трическихметодов. 

Вероятностьистатистика,логика,теорияграфовикомбинаторика 

Повторение. Использование таблиц и диаграмм для представления данных. 

Решениезадач на применение описательных характеристик числовых наборов: средних, 

наибольшегои наименьшего значения, размаха, дисперсии и стандартного отклонения. 

Вычисление 

частотивероятностейсобытий.Вычислениевероятностейвопытахсравновозможнымиэлемента

рнымиисходами.Использованиекомбинаторики.Вычислениевероятностейнезависимых 

событий. Использование формулы сложения вероятностей, диаграмм 

Эйлера,деревавероятностей,формулыБернулли. 

Вероятностноепространство.Аксиомытеориивероятностей. 

Условнаявероятность.Правилоумножениявероятностей.Формулаполнойвероятности.Ф

ормула Байеса. 

Дискретныеслучайныевеличиныираспределения.Совместныераспределения.Распредел

ение суммы и произведения независимых случайных величин. Математическоеожидание и 

дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия 

суммыслучайныхвеличин. 

Бинарнаяслучайнаявеличина,распределениеБернулли.Геометрическоераспределение.Б

иномиальноераспределениеиегосвойства.Гипергеометрическоераспределениеи егосвойства. 

Непрерывныеслучайныевеличины.Плотностьвероятности.Функцияраспределения. 

Равномерноераспределение. 

Показательноераспределение,егопараметры. 

РаспределениеПуассонаиегоприменение.Нормальноераспределение.ФункцияЛапласа.

Параметрынормальногораспределения.Примерыслучайныхвеличин,подчиненныхнормальном

узакону(погрешностьизмерений,ростчеловека).Центральнаяпредельнаятеорема. 

НеравенствоЧебышева.ТеоремаЧебышеваитеоремаБернулли.Законбольшихчисел.Выб

орочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе 

иобществе. 

Ковариациядвухслучайныхвеличин.Понятиеокоэффициентекорреляции.Совместныен

аблюдениядвухслучайныхвеличин.Выборочныйкоэффициенткорреляции. 

Линейнаярегрессия. 

Статистическаягипотеза.Статистикакритерияиееуровеньзначимости.Проверка 

простейших гипотез. Эмпирические распределения и их связь с 

теоретическимираспределениями.Ранговаякорреляция. 

Построениесоответствий.Инъективныеисюръективныесоответствия.Биекции. 

Дискретнаянепрерывность.ПринципДирихле. 
Кодирование.Двоичнаязапись. 

Основныепонятиятеорииграфов.Деревья.Двоичноедерево.Связность.Компонентысвяз

ности.Путина графе. ЭйлеровыиГамильтоновыпути. 

 
II.2.12. Информатика 

 
Примерная программа учебного предмета «Информатика» на уровне среднего 

общегообразованиясоставленавсоответствиистребованиямиФГОССОО;требованиямикрезуль

татамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы.Внейсоблюдаетсяпреемственностьс 

ФГОСОООиучитываются межпредметныесвязи. 

Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом и углубленном 

уровняхсреднегообщегообразования–
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обеспечениедальнейшегоразвитияинформационныхкомпетенций выпускника, готового к 

работе в условиях развивающегося 

информационногообществаивозрастающейконкуренциинарынкетруда. 

Базовыйуровень 

Введение.Информацияиинформационныепроцессы 

Рольинформацииисвязанныхснейпроцессоввокружающеммире.Различиявпредставлен

ии данных, предназначенных для хранения и обработки в 

автоматизированныхкомпьютерныхсистемах,иданных,предназначенныхдлявосприятиячелов

еком. 

Системы.Компонентысистемыиихвзаимодействие.Универс

альностьдискретногопредставленияинформации. 

Математические основы 

информатикиТекстыикодирование 

Равномерныеинеравномерныекоды.УсловиеФано. 

Системысчисления 

Сравнениечисел,записанныхвдвоичной,восьмеричнойишестнадцатеричнойсистемах 

счисления. Сложение и вычитание чисел, записанных в этих системах 

счисления.Элементыкомбинаторики,теориимножествиматематическойлогики 

Операции«импликация»,«эквивалентность».Примерызаконовалгебрылогики.Эквивале

нтные преобразования логических выражений. Построение логического 

выражениясданнойтаблицейистинности.Решениепростейшихлогическихуравнений. 

Нормальныеформы:дизъюнктивнаяиконъюнктивнаянормальнаяформа. 

Дискретныеобъекты 

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: 

построенияоптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа; 

определенияколичества различных путей между вершинами). Использование графов, 

деревьев, списковприописанииобъектовипроцессовокружающегомира.Бинарноедерево. 

Алгоритмы и элементы 

программированияАлгоритмическиеконст

рукции 

Подпрограммы.Рекурсивныеалгоритмы. 

Табличныевеличины(массивы). 

Записьалгоритмическихконструкцийввыбранномязыкепрограммирования. 

Составлениеалгоритмовиихпрограммнаяреализация 

Этапырешениязадачнакомпьютере. 

Операторыязыкапрограммирования,основныеконструкцииязыкапрограммирования.Ти

пыиструктурыданных.Кодированиебазовыхалгоритмическихконструкцийнавыбранномязыке 

программирования. 

Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке 

программирования.Интерфейсвыбраннойсреды.Составлениеалгоритмовипрограммввыбранн

ойсредепрограммирования.Приемы отладкипрограмм.Проверка 

работоспособностипрограммсиспользованиемтрассировочныхтаблиц. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач 

базовогоуровняизразличныхпредметныхобластей.Примерызадач: 

 алгоритмынахождениянаибольшего(илинаименьшего)издвух,трех,четырехзаданныхч
иселбезиспользованиямассивовициклов,атакжесумм(илипроизведений)элементовконе

чнойчисловойпоследовательности(илимассива); 

 алгоритмыанализазаписейчиселвпозиционнойсистемесчисления; 

 алгоритмырешениязадачметодомперебора(поискНОДданногонатуральногочисла,пров

еркачисла на простотуи т.д.); 

 алгоритмыработысэлементамимассивасоднократнымпросмотроммассива:линейный 

поиск элемента, вставка и удаление элементов в массиве, перестановкаэлементов 
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данного массива в обратном порядке, суммирование элементов 

массива,проверкасоответствияэлементовмассиванекоторомуусловию,нахождениев

торогоповеличиненаибольшего(илинаименьшего)значения. 

Алгоритмыредактированиятекстов(заменасимвола/фрагмента,удалениеивставкаси

мвола/фрагмента,поиск вхождениязаданного образца). 

Постановказадачисортировки. 

Анализалгоритмов 

Определениевозможныхрезультатовработыпростейшихалгоритмовуправленияисполн

ителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при 

которыхалгоритмможетдать требуемыйрезультат. 

Сложностьвычисления:количествовыполненныхопераций,размериспользуемойпамяти

;зависимостьвычисленийотразмераисходныхданных. 

Математическоемоделирование 

Представлениерезультатовмоделированияввиде,удобномдлявосприятиячеловеком. 

Графическоепредставлениеданных(схемы,таблицы,графики). 

Практическаяработаскомпьютерноймодельюповыбраннойтеме.Анализдостоверности(

правдоподобия)результатовэкспериментов.Использованиесредимитационного моделирования 

(виртуальных лабораторий) для проведения компьютерногоэкспериментавучебной 

деятельности. 

Использование программных систем и 

сервисовКомпьютер–

универсальноеустройствообработкиданных 

Программнаяиаппаратнаяорганизациякомпьютеровикомпьютерныхсистем.Архитекту

расовременныхкомпьютеров.Персональныйкомпьютер.Многопроцессорныесистемы.Суперко

мпьютеры.Распределенныевычислительныесистемыиобработкабольших данных. 

Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях. 

Встроенныекомпьютеры.Микроконтроллеры.Роботизированныепроизводства. 

Выборконфигурациикомпьютеравзависимостиотрешаемойзадачи.Тенденцииразвития

аппаратногообеспечениякомпьютеров. 

Программноеобеспечение(ПО) компьютеров 

икомпьютерныхсистем.РазличныевидыПОиихназначение.Особенностипрограммногообеспеч

ениямобильныхустройств. 

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

сервисов,облачныхтехнологийимобильныхустройств.Прикладныекомпьютерныепрограммы,

используемыевсоответствиистипомрешаемыхзадачиповыбраннойспециализации.Параллель

ноепрограммирование. 

Инсталляцияидеинсталляцияпрограммныхсредств,необходимыхдлярешенияучебныхза

дачизадачповыбраннойспециализации.ЗаконодательствоРоссийскойФедерациивобластипрогр

аммного обеспечения. 

СпособыисредстваобеспечениянадежногофункционированиясредствИКТ.Применение

специализированныхпрограмм для обеспечения стабильной работысредствИКТ. 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические 

требованияпри эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование 

автоматизированногорабочегоместавсоответствии сцелямиегоиспользования. 

Подготовкатекстовидемонстрационныхматериалов 

Средствапоискаиавтозамены.Историяизменений.Использованиеготовыхшаблоновисоз

даниесобственных.Разработкаструктурыдокумента,созданиегипертекстовогодокумента.Стан

дарты библиографическихописаний. 

Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. Оформление 

спискалитературы. 

Коллективнаяработасдокументами.Рецензированиетекста.Облачныесервисы. 

Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства ввода 



218 
 

текста.Программы распознавания текста, введенного с использованием сканера, 

планшетного ПКилиграфическогопланшета.Программысинтезаираспознавания устнойречи. 

Работасаудиовизуальнымиданными 

Созданиеипреобразованиеаудиовизуальныхобъектов.Вводизображенийсиспользование

мразличныхцифровыхустройств(цифровыхфотоаппаратовимикроскопов, 

видеокамер,сканеровит.д.).Обработкаизображенияизвукасиспользованиеминтернет-

имобильныхприложений. 

Использованиемультимедийныхонлайн-

сервисовдляразработкипрезентацийпроектныхработ.Работавгруппе,технологияпубликацииго

товогоматериалавсети. 

Электронные(динамические)таблицы 

Примерыиспользованиядинамических(электронных)таблицнапрактике(втомчисле 

– взадачахматематическогомоделирования). 

Базыданных 

Реляционные(табличные)базыданных.Таблица–

представлениесведенийободнотипныхобъектах.Поле,запись.Ключевыеполятаблицы.Связиме

ждутаблицами.Схемаданных.Поискивыборвбазахданных. Сортировкаданных. 

Создание,ведениеи использование баз данныхпри решенииучебных и практических 

задач. 

Автоматизированное проектирование 

Представление о системах автоматизированного проектирования.

 Системыавтоматизированного проектирования. Создание 

чертежей типовых деталей и объектов.3D-моделирование 

Принципыпостроенияиредактированиятрехмерныхмоделей.Сеточныемодели. 

Материалы.Моделированиеисточниковосвещения.Камеры. 

Аддитивныетехнологии(3D-принтеры). 

Системыискусственногоинтеллектаимашинноеобучение 

Машинноеобучение–решениезадачраспознавания,классификацииипредсказания. 

Искусственныйинтеллект. 

Информационно-коммуникационные технологии. Работа в

 информационномпространстве 

Компьютерныесети 

Принципыпостроениякомпьютерныхсетей.Сетевыепротоколы.Интернет.Адресациявсе

тиИнтернет. Системадоменных имен.Браузеры. 

Аппаратныекомпонентыкомпьютерныхсетей. 

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

 Динамическиестраницы.Разработкаинтернет-приложений(сайты). 

Сетевоехранениеданных.Облачныесервисы. 

ДеятельностьвсетиИнтернет 

Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков 

построениязапросов. 

ДругиевидыдеятельностивсетиИнтернет.Геолокационныесервисыреальноговремени(л

окациямобильныхтелефонов,определениезагруженностиавтомагистралейит.п.);интернет-

торговля;бронированиебилетови гостиницит.п. 

Социальнаяинформатика 

Социальныесети–организацияколлективноговзаимодействияиобменаданными. 

Сетевойэтикет:правилаповедениявкиберпространстве. 

Проблемаподлинностиполученнойинформации.Информационнаякультура.Государст

венныеэлектронныесервисыиуслуги.Мобильныеприложения.Открытыеобразовательныересур

сы. 

Информационнаябезопасность 

Средствазащитыинформациивавтоматизированныхинформационныхсистемах(АИС),к
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омпьютерныхсетяхикомпьютерах.Общиепроблемызащитыинформациииинформационнойбез

опасностиАИС.Электроннаяподпись,сертифицированныесайтыидокументы. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. 

Правовоеобеспечениеинформационнойбезопасности.Углубленныйуровень 

Введение.Информацияиинформационныепроцессы.Данные 

Способы представления данных. Различия в представлении данных, 

предназначенныхдляхраненияиобработкивавтоматизированныхкомпьютерныхсистемахипре

дназначенныхдлявосприятиячеловеком. 

Системы.Компонентысистемыиихвзаимодействие.Информационноевзаимодействиевс

истеме,управление.Разомкнутыеизамкнутыесистемыуправления.Математическоеи 

компьютерноемоделированиесистемуправления. 

МатематическиеосновыинформатикиТе

кстыикодирование.Передачаданных 

Знаки,сигналыисимволы.Знаковыесистемы. 

Равномерные и неравномерные коды. Префиксные коды. Условие Фано. 

ОбратноеусловиеФано.Алгоритмыдекодированияприиспользованиипрефиксныхкодов. 

Сжатиеданных.Учетчастотностисимволовпривыборенеравномерногокода.Оптимальн

оекодированиеХаффмана.Использованиепрограмм-архиваторов.АлгоритмLZW. 

Передача данных. Источник, приемник, канал связи, сигнал, кодирующее

 идекодирующееустройства. 

Пропускная способность и помехозащищенность канала связи.

 Кодированиесообщенийвсовременныхсредствахпередачиданных. 

Искажениеинформацииприпередачепоканаламсвязи.Кодысвозможностьюобнаруженияии

справленияошибок. 

Способызащитыинформации,передаваемойпоканаламсвязи.Криптография(алгоритмыши

фрования). Стеганография. 

Дискретизация 

Измеренияидискретизация.Частотаиразрядностьизмерений.Универсальностьдискретногоп

редставленияинформации. 

Дискретноепредставлениезвуковыхданных.Многоканальнаязапись.Размерфайла,полученн

оговрезультате записизвука. 

Дискретноепредставлениестатическойидинамическойграфическойинформации. 

Сжатиеданныхприхраненииграфическойизвуковойинформации. 

Системысчисления 

Свойства позиционной записи числа: количество цифр в записи, признак 

делимостичисланаоснованиесистемысчисления. 

Алгоритмпереводадесятичнойзаписичиславзаписьвпозиционнойсистемесзаданнымосн

ованием.Алгоритмыпостроениязаписичиславпозиционнойсистемесчисленияс заданным 

основанием и вычисления числа по строке, содержащей запись этого числа впозиционной 

системесчислениясзаданнымоснованием. 

Арифметическиедействиявпозиционныхсистемахсчисления. 

Краткаяиразвернутаяформазаписисмешанныхчиселвпозиционныхсистемахсчисления.

Переводсмешанногочиславпозиционнуюсистемусчислениясзаданнымоснованием. 

Представление целых и вещественных чисел в памяти компьютера. 

Компьютернаяарифметика. 

Элементыкомбинаторики,теориимножествиматематическойлогики 

Операции«импликация»,«эквиваленция».Логическиефункции. 

Законыалгебрылогики.Эквивалентныепреобразованиялогическихвыражений. 

Логическиеуравнения. 

Построение логического выражения с данной таблицей истинности. 

Дизъюнктивнаянормальнаяформа.Конъюнктивнаянормальнаяформа. 

Логическиеэлементыкомпьютеров.Построениесхемизбазовыхлогическихэлементов. 
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Дискретныеигрыдвухигроковсполнойинформацией.Выигрышныестратегии. 

Дискретныеобъекты 

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: 

построенияоптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа; 

определенияколичестваразличныхпутеймеждувершинами). 

Обходузловдеревавглубину.Упорядоченныедеревья(деревья,вкоторыхупорядоченыреб

ра, выходящиеиз одного узла). 

Использованиедеревьевприрешенииалгоритмическихзадач(примеры:анализработырек

урсивныхалгоритмов,разборарифметическихилогическихвыражений).Бинарноедерево.Испол

ьзованиедеревьевпри храненииданных. 

Использованиеграфов,деревьев,списковприописанииобъектовипроцессовокружающег

о мира. 

Алгоритмы и элементы 

программированияАлгоритмыиструктуры

данных 

Алгоритмыисследованияэлементарныхфункций,вчастности–

точногоиприближенногорешенияквадратногоуравнениясцелымиивещественнымикоэффицие

нтами,определенияэкстремумовквадратичнойфункциинаотрезке. 

Алгоритмыанализаипреобразованиязаписейчиселвпозиционнойсистемесчисления.Алг

оритмы,связанныесделимостьюцелыхчисел.АлгоритмЕвклидадляопределения 

НОДдвухнатуральныхчисел. 

Алгоритмылинейной(однопроходной)обработкипоследовательностичиселбезиспользо

ваниядополнительнойпамяти,зависящейотдлиныпоследовательности(вычислениемаксимума,

суммы;линейныйпоискит.п.).Обработкаэлементовпоследовательности,удовлетворяющихопре

деленномуусловию(вычислениесуммызаданных элементов, ихмаксимумаит.п.). 

Алгоритмыобработкимассивов.Примеры:перестановкаэлементовданногоодномерного

массивавобратномпорядке;циклическийсдвигэлементовмассива;заполнениедвумерного 

числового массива по заданным правилам; поиск элемента в двумерном 

массиве;вычислениемаксимумаисуммыэлементовдвумерногомассива.Вставкаиудалениеэлем

ентоввмассиве. 

Рекурсивныеалгоритмы,вчастности:нахождениенатуральнойицелойстепенизаданногон

енулевоговещественногочисла;вычислениефакториалов;вычислениеn-

гоэлементарекуррентнойпоследовательности(например,последовательностиФибоначчи).Пос

троениеианализдереварекурсивныхвызовов.Возможностьзаписирекурсивныхалгоритмовбезя

вногоиспользованиярекурсии. 

Сортировкаодномерныхмассивов.Квадратичныеалгоритмысортировки(пример:сортир

овка пузырьком). Слияние двух отсортированных массивов в один без 

использованиясортировки. 

Алгоритмы анализа отсортированных массивов. Рекурсивная реализация 

сортировкимассиванаосновеслияниядвухегоотсортированных фрагментов. 

Алгоритмы анализа символьных строк, в том числе: подсчет количества 

появленийсимвола в строке; разбиение строки на слова по пробельным символам; поиск 

подстрокивнутриданнойстроки;заменанайденнойподстрокинадругуюстроку. 

Построениеграфикафункции,заданнойформулой,программойилитаблицейзначений. 

Алгоритмыприближенногорешенияуравненийнаданномотрезке,например,методомдел

ения отрезка пополам. Алгоритмы приближенного вычисления длин и площадей, в томчисле: 

приближенное вычисление длины плоской кривой путем аппроксимации ее 

ломаной;приближенныйподсчетметодомтрапецийплощадиподграфикомфункции,заданнойфо

рмулой, программой или таблицей значений. Приближенное вычисление площади 

фигурыметодом Монте-Карло. Построение траекторий, заданных разностными схемами. 

Решениезадачоптимизации.Алгоритмывычислительнойгеометрии.Вероятностныеалгоритм

ы. 
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Сохранениеииспользованиепромежуточныхрезультатов.Методдинамическогопрограммир

ования. 

Представлениеоструктурахданных.Примеры:списки,словари,деревья,очереди. 

Хэш-таблицы. 

Языкипрограммирования 

Подпрограммы(процедуры,функции).Параметрыподпрограмм.Рекурсивныепроцедуры

ифункции. 

Логическиепеременные.Символьныеистроковыепеременные.Операциинадстроками. 

Двумерныемассивы(матрицы).Многомерныемассивы. 

Средстваработысданнымивовнешнейпамяти.Файлы. 

Подробноезнакомствосоднимизуниверсальныхпроцедурныхязыковпрограммирования

. Запись алгоритмических конструкций и структур данных в 

выбранномязыкепрограммирования.Обзорпроцедурныхязыковпрограммирования. 

Представлениеосинтаксисеисемантикеязыкапрограммирования. 

Понятиеонепроцедурныхязыкахпрограммированияипарадигмахпрограммирования. 

Изучениевторогоязыкапрограммирования. 

Разработкапрограмм 

Этапырешениязадачнакомпьютере. 

Структурноепрограммирование.Проверкаусловиявыполненияцикладоначалавыполнен

ия тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие 

цикла.Инвариантцикла. 

Методыпроектированияпрограмм«сверхувниз»и«снизувверх».Разработкапрограмм,ис

пользующихподпрограммы. 

Библиотекиподпрограммиихиспользование. 

Интегрированнаясредаразработкипрограммынавыбранномязыкепрограммирования.По

льзовательскийинтерфейсинтегрированнойсредыразработкипрограмм. 

Понятиеобобъектно-ориентированномпрограммировании.Объектыиклассы. 

Инкапсуляция,наследование,полиморфизм. 

Средыбыстройразработкипрограмм.Графическоепроектированиеинтерфейсапользоват

еля.Использованиемодулей(компонентов)приразработкепрограмм. 

Элементытеорииалгоритмов 

Формализацияпонятияалгоритма.МашинаТьюринга–

примерабстрактнойуниверсальной вычислительноймодели.ТезисЧерча–Тьюринга. 

Другиеуниверсальныевычислительныемодели(пример:машинаПоста).Универсальный 

алгоритм. Вычислимые и невычислимые функции. Проблема остановки и еенеразрешимость. 

Абстрактныеуниверсальныепорождающиемодели(пример:грамматики). 

Сложностьвычисления:количествовыполненныхопераций,размериспользуемойпамяти

;ихзависимостьотразмераисходныхданных.Сложностьалгоритмасортировкислиянием(Merge

Sort). 

Примерызадачанализаалгоритмов:определениевходныхданных,прикоторыхалгоритмд

аетуказанныйрезультат;определениерезультатаалгоритмабезегополногопошаговоговыполнен

ия. 

Доказательствоправильностипрограмм. 

Математическоемоделирование 

Практическаяработаскомпьютерноймодельюповыбраннойтеме.Проведениевычислите

льногоэксперимента.Анализдостоверности(правдоподобия)результатовкомпьютерногоэкспер

имента. 

Представлениерезультатовмоделированияввиде,удобномдлявосприятиячеловеком. 

Графическоепредставлениеданных(схемы,таблицы,графики). 



222 
 

Построениематематическихмоделейдлярешенияпрактическихзадач.Имитационноемод

елирование.Моделированиесистеммассовогообслуживания. 

Использование дискретизации и численных методов в

 математическоммоделированиинепрерывныхпроцессов. 

Использованиесредимитационногомоделирования(виртуальныхлабораторий)дляпроведен

иякомпьютерного экспериментавучебной деятельности. 

Компьютерный(виртуальный)иматериальныйпрототипыизделия.Использованиеучебных

системавтоматизированного проектирования. 

Информационно-коммуникационныетехнологиииихиспользованиедляанализаданных 

Аппаратноеипрограммноеобеспечениекомпьютера 

Аппаратноеобеспечениекомпьютеров.Персональныйкомпьютер. 

Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределенные 

вычислительныесистемыиобработкабольшихданных.Мобильныецифровыеустройстваиихро

львкоммуникациях.Встроенныекомпьютеры.Микроконтроллеры.Роботизированныепроизво

дства. 

Соответствиеконфигурациикомпьютерарешаемымзадачам.Тенденцииразвитияаппарат

ногообеспечениякомпьютеров. 

Программноеобеспечение(ПО)компьютеровикомпьютерныхсистем.Классификацияпр

ограммного обеспечения. Многообразие операционных систем, их функции. 

Программноеобеспечениемобильныхустройств. 

Модельинформационнойсистемы«клиент–

сервер».Распределенныемоделипостроенияинформационныхсистем.Использованиеоблачных

технологийобработкиданныхвкрупныхинформационныхсистемах. 

Инсталляцияидеинсталляцияпрограммногообеспечения.Системноеадминистрировани

е. 

Тенденцииразвитиякомпьютеров.Квантовыевычисления. 

Техникабезопасностииправилаработынакомпьютере.Гигиена,эргономика,ресурсосбер

ежение, технологические требования при эксплуатации компьютерного рабочегоместа. 

Проектирование автоматизированного рабочего места в соответствии с целями 

егоиспользования. 

Применениеспециализированныхпрограммдляобеспечениястабильнойработысредств

ИКТ.ТехнологияпроведенияпрофилактическихработнадсредствамиИКТ:диагностиканеиспр

авностей. 

Подготовкатекстовидемонстрационныхматериалов 

Технологиисозданиятекстовыхдокументов.Вставкаграфическихобъектов,таблиц. 

Использованиеготовыхшаблоновисозданиесобственных. 

Средства поиска и замены. Системы проверки орфографии и грамматики. 

Нумерациястраниц.Разработкагипертекстовогодокумента:определениеструктурыдокумента,а

втоматическое формирование списка иллюстраций, сносок и цитат, списка 

используемойлитературыитаблиц.Библиографическоеописаниедокументов.Коллективнаяраб

отасдокументами.Рецензированиетекста. 

Средствасозданияиредактированияматематическихтекстов. 

Техническиесредствавводатекста.Распознаваниетекста.Распознаваниеустнойречи. 

Компьютернаяверсткатекста.Настольно-издательскиесистемы. 

Работасаудиовизуальнымиданными 

Техническиесредствавводаграфическихизображений.Кадрированиеизображений. 

Цветовыемодели.Коррекцияизображений.Работасмногослойнымиизображениями. 

Работасвекторнымиграфическимиобъектами.Группировкаитрансформацияобъектов. 

Технологиивводаиобработкизвуковойивидеоинформации. 



223 
 

Технологиицифровогомоделированияипроектированияновыхизделий.Системыавтома

тизированного проектирования. Разработка простейших чертежей деталей и узловс 

использованием примитивов системы автоматизированного проектирования. 

Аддитивныетехнологии (3D-печать). 

Электронные(динамические)таблицы 

Технологияобработкичисловойинформации.Вводиредактированиеданных.Автозаполн

ение. Форматирование ячеек. Стандартные функции. Виды ссылок в формулах.Фильтрация и 

сортировка данных в диапазоне или таблице. Коллективная работа с данными.Подключениек 

внешним данными их импорт. 

Решениевычислительныхзадачизразличныхпредметныхобластей.Компьютерные

средствапредставленияианализаданных.Визуализацияданных. 

Базыданных 

Понятиеиназначениебазыданных(далее–

БД).КлассификацияБД.СистемыуправленияБД(СУБД).Таблицы.Записьиполе.Ключевоеполе.

Типыданных.Запрос.Типызапросов.Запросыспараметрами.Сортировка.Фильтрация.Вычисляе

мыеполя. 

Формы.Отчеты. 

МноготабличныеБД.Связимеждутаблицами.Нормализация. 

Подготовкаивыполнениеисследовательскогопроекта 

Технологиявыполненияисследовательскогопроекта:постановказадачи,выборметодов 

исследования, составление проекта и плана работ, подготовка исходных 

данных,проведениеисследования,формулировкавыводов,подготовкаотчета.Верификация(про

верканадежностиисогласованности)исходныхданныхивалидация(проверкадостоверности)рез

ультатовисследования. 

Статистическаяобработкаданных.Обработкарезультатовэксперимента. 

Системыискусственногоинтеллектаимашинноеобучение 

Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации и 

предсказания.Искусственный интеллект. Анализ данных с применением методов машинного 

обучения.Экспертныеи рекомендательные системы. 

Большиеданныевприродеитехнике(геномныеданные,результатыфизическихэкспериме

нтов, интернет-данные, в частности данные социальных сетей). Технологии ихобработкии 

хранения. 

Работа в информационном 

пространствеКомпьютерныесети 

Принципыпостроениякомпьютерныхсетей.Аппаратныекомпонентыкомпьютерныхсе

тей.Проводныеибеспроводныетелекоммуникационныеканалы.Сетевыепротоколы.Принципы

межсетевоговзаимодействия.Сетевыеоперационныесистемы.Задачисистемногоадминистрир

ованиякомпьютерови компьютерныхсетей. 

Интернет.АдресациявсетиИнтернет(IP-адреса,маскиподсети).Системадоменных 

имен. 

ТехнологияWWW.Браузеры. 

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Язык HTML. 

Динамическиестраницы. 

Разработкавеб-

сайтов.ЯзыкHTML,каскадныетаблицыстилей(CSS).ДинамическийHTML.Размещениевеб-сайтов. 

ИспользованиесценариевнаязыкеJavascript.Формы.Понятиеосерверныхязыкахпрограммир

ования. 

Сетевоехранениеданных.Облачныесервисы. 

ДеятельностьвсетиИнтернет 

РасширенныйпоискинформациивсетиИнтернет.Использованиеязыковпостроениязапросов

. 

ДругиевидыдеятельностивсетиИнтернет.СервисыИнтернета.Геолокационныесервисы 

http://www/
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реального времени (локациямобильныхтелефонов,определение загруженности 

автомагистралейит.п.);интернет-торговля; бронирование билетов и 

гостиницит.п.Облачныеверсииприкладныхпрограммных систем. 

НовыевозможностииперспективыразвитияИнтернета:мобильность,облачныетехнолог

ии,виртуализация,социальныесервисы,доступность.Технологии«Интернетавещей».Развитие

технологий распределенныхвычислений. 

Социальнаяинформатика 

Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена 

данными.Проблема подлинности полученной информации. Государственные электронные 

сервисы 

иуслуги.Мобильныеприложения.Открытыеобразовательныересурсы.Информационнаякульту

ра. Информационные пространства коллективного взаимодействия. Сетевой 

этикет:правилаповедениявкиберпространстве. 

Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной 

эры(запись чисел, алфавитов национальных языков, библиотечного и издательского дела и 

др.) икомпьютернойэры(языки программирования). 

Информационнаябезопасность 

Средствазащитыинформациивавтоматизированныхинформационныхсистемах(АИС),к

омпьютерныхсетяхикомпьютерах.Общиепроблемызащитыинформациииинформационнойбез

опасностиАИС.Компьютерныевирусыивредоносныепрограммы.Использованиеантивирусных

средств. 

Электроннаяподпись,сертифицированныесайтыидокументы.Правовыенормыиспользо

ваниякомпьютерныхпрограммиработывИнтернете.ЗаконодательствоРФвобластипрограммно

гообеспечения. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. 

Правовоеобеспечениеинформационнойбезопасности. 

 
II.2.13. Физика 

Примерная программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование 

уобучающихся функциональной грамотности и метапредметных умений через 

выполнениеисследовательскойипрактической деятельности. 

В системе естественно-научного образования физика как учебный предмет 

занимаетважноеместовформированиинаучногомировоззренияиознакомленияобучающихсясм

етодаминаучногопознанияокружающегомира,атакжесфизическимиосновамисовременного 

производства и бытового технического окружения человека; в 

формированиисобственнойпозициипоотношениюкфизическойинформации,полученнойизраз

ныхисточников. 

Успешностьизученияпредметасвязанасовладениемосновамиучебно-

исследовательскойдеятельности,применениемполученныхзнанийприрешениипрактическихит

еоретическихзадач. 

В соответствиис ФГОССОО образования физика можетизучатьсяна 

базовомиуглубленномуровнях. 

Изучениефизикинабазовомуровнеориентированонаобеспечениеобщеобразовательной

иобщекультурнойподготовкивыпускников. 

Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических объектах 

ипроцессахдляобеспечениябезопасностиприобращениисприборамиитехническимиустройства

ми; для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения 

вокружающейсреде; дляпринятиярешенийвповседневнойжизни. 

Изучениефизикинауглубленномуровневключаетрасширениепредметныхрезультатовис

одержание,ориентированноенаподготовкукпоследующемупрофессиональномуобразованию. 

Изучение предмета на углубленном уровне позволяет сформировать у 

обучающихсяфизическоемышление,умениесистематизироватьиобобщатьполученныезнания,
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самостоятельно применять полученные знания для решения практических и учебно-

исследовательскихзадач;умениеанализировать,прогнозироватьиоцениватьспозицииэкологиче

скойбезопасностипоследствиябытовойипроизводственнойдеятельностичеловека, 

связаннойсиспользованиемисточниковэнергии. 

В основу изучения предмета «Физика» на базовом и углубленном уровнях в 

частиформированияуобучающихсянаучногомировоззрения,освоенияобщенаучныхметодовпо

знания, а также практического применения научных знаний заложены 

межпредметныесвязивобласти естественных,математических игуманитарныхнаук. 

Примернаяпрограммасоставленанаосновемодульногопринципапостроенияучебного 

материала. Количество часов на изучение учебного предмета и классы, в 

которыхпредметможетизучаться,относятсяккомпетенцииобразовательнойорганизации. 

Примерная программа содержит примерный перечень практических и 

лабораторныхработ. При составлении рабочей программы учитель вправе выбрать из 

перечня 

работы,которыесчитаетнаиболеецелесообразнымидлядостиженияпредметныхрезультатов. 

 

Базовыйуровень 

Физикаиестественно-научныйметодпознанияприроды 

Физика–фундаментальнаянаукаоприроде.Методынаучногоисследованияфизических 

явлений. Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон –границы 

применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики 

вформировании современной научной картины мира, в практической деятельности 

людей.Физикаи культура. 

Механика 

Границыприменимостиклассическоймеханики.Важнейшиекинематическиехарактерис

тики–перемещение,скорость, ускорение.Основныемоделителидвижений. 

Взаимодействие  тел.  Законы   Всемирного   тяготения,   Гука,   сухого   трения. 

Инерциальнаясистемаотсчета.ЗаконымеханикиНьютона. 

Импульсматериальнойточкиисистемы.Изменениеисохранениеимпульса.Использовани

е законов механики для объяснения движения небесных тел и для 

развитиякосмическихисследований.Механическаяэнергиясистемытел.Законсохранениямехан

ическойэнергии.Работасилы. 

Равновесиематериальнойточкиитвердоготела.Условияравновесия.Моментсилы. 
Равновесиежидкостиигаза.Движениежидкостейигазов. 

Механическиеколебанияиволны.Превращенияэнергииприколебаниях.Энергия 

волны. 

Молекулярнаяфизикаитермодинамика 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее 

экспериментальныедоказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической 

энергии тепловогодвижения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. 

Уравнение состоянияидеальногогаза. УравнениеМенделеева–Клапейрона. 

Агрегатныесостояниявещества.Модельстроенияжидкостей. 

Внутренняяэнергия.Работаитеплопередачакакспособыизменениявнутреннейэнергии.П

ервыйзаконтермодинамики.Необратимостьтепловыхпроцессов.Принципыдействиятепловых

машин. 

Электродинамика 

Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал 

электростатическогополя.Проводники,полупроводникиидиэлектрики.Конденсатор. 

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

цепи.Электрическийтоквпроводниках,электролитах,полупроводниках,газахивакууме.Сверхпр

оводимость. 

Индукциямагнитногополя.Действиемагнитногополянапроводникстокомидвижущуюся
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заряженнуючастицу.СилаАмпераисилаЛоренца.Магнитныесвойствавещества. 

Законэлектромагнитнойиндукции.Электромагнитноеполе.Переменныйток.Явлениесамоин

дукции.Индуктивность.Энергияэлектромагнитногополя. 

Электромагнитныеколебания.Колебательныйконтур. 

Электромагнитныеволны.Диапазоныэлектромагнитныхизлученийиихпрактическоепримен

ение. 

Геометрическаяоптика.Волновыесвойствасвета. 

Основыспециальнойтеорииотносительности 

Инвариантностьмодуляскоростисветаввакууме.ПринципотносительностиЭйнштейна.

Связьмассыиэнергиисвободнойчастицы.Энергияпокоя. 

Квантоваяфизика.Физикаатомаиатомногоядра 

ГипотезаМ.Планка.Фотоэлектрическийэффект.Фотон.Корпускулярно-

волновойдуализм.Соотношениенеопределенностей Гейзенберга. 

Планетарнаямодельатома.Объяснениелинейчатогоспектраводороданаосновеквантовыхпос

тулатовБора. 

Составистроениеатомногоядра.Энергиясвязиатомныхядер.Видырадиоактивныхпревращен

ийатомныхядер. 

Законрадиоактивногораспада.Ядерныереакции.Цепнаяреакцияделенияядер.Элементарные

частицы. Фундаментальныевзаимодействия. 

СтроениеВселенной 

Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. 

Классификациязвезд.Звездыиисточникиихэнергии. 

Галактика.ПредставлениеостроениииэволюцииВселенной. 

 

Углубленныйуровень 

Физикаиестественно-научныйметодпознанияприроды 

Физика–

фундаментальнаянаукаоприроде.Научныйметодпознаниямира.Взаимосвязьмеждуфизикойид

ругимиестественныминауками.Методынаучногоисследованияфизическихявлений.Погрешнос

тиизмеренийфизическихвеличин.Моделированиеявленийипроцессовприроды.Закономерност

ьислучайность.Границыприменимостифизическогозакона.Физическиетеорииипринципсоотве

тствия.Рольиместофизики в формировании современной научной картины мира, в 

практической деятельностилюдей.Физика и культура. 

Механика 

Предметизадачиклассическоймеханики.Кинематическиехарактеристикимеханическог

одвижения.Моделителидвижений.Равноускоренноепрямолинейноедвижение, свободное 

падение. движение тела, брошенного под углом к горизонту. Движениеточкипоокружности. 

Поступательноеивращательноедвижениетвердоготела. 

Взаимодействиетел.Принципсуперпозициисил.Инерциальнаясистемаотсчета.Законы 

механики Ньютона. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. 

Движениенебесныхтелиихискусственныхспутников.Явления,наблюдаемыевнеинерциальныхс

истемахотсчета. 

Импульссилы.Законизмененияисохраненияимпульса.Работасилы.Законизмененияисох

раненияэнергии. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия твердого тела 

винерциальнойсистемеотсчета.Моментсилы.Равновесиежидкостиигаза.Движениежидкостейи

газов.Законсохраненияэнергиивдинамикежидкостиигаза. 

Механическиеколебанияиволны.Амплитуда,период,частота,фазаколебаний. 

Превращенияэнергииприколебаниях.Вынужденныеколебания,резонанс. 

Поперечныеипродольныеволны.Энергияволны.Интерференцияидифракцияволн. 

Звуковыеволны. 

Молекулярнаяфизикаитермодинамика 
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Предметизадачимолекулярно-кинетическойтеории(МКТ)итермодинамики. 

Экспериментальные доказательства МКТ. Абсолютная температура как мера 

среднейкинетическойэнергиитепловогодвижениячастицвещества.Модельидеальногогаза.

Давление газа. Связь между давлением и средней кинетической энергией 

поступательноготепловогодвижениямолекулидеальногогаза. 
Модельидеальногогазавтермодинамике:уравнениеМенделеева–

Клапейрона,выражениедля внутреннейэнергии. ЗаконДальтона. Газовыезаконы. 

Агрегатныесостояниявещества.Фазовыепереходы.Преобразованиеэнергиивфазовыхпе

реходах.Насыщенныеиненасыщенныепары.Влажностьвоздуха.Модельстроенияжидкостей.По

верхностноенатяжение.Модельстроениятвердыхтел.Механическиесвойстватвердыхтел. 

Внутренняяэнергия.Работаитеплопередачакакспособыизменениявнутреннейэнергии. 

Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Второй закон 

термодинамики.Преобразованияэнергиивтепловыхмашинах.КПДтепловоймашины.ЦиклКар

но.Экологическиепроблемытеплоэнергетики. 

Электродинамика 

Предметизадачиэлектродинамики.Электрическоевзаимодействие.Законсохраненияэле

ктрическогозаряда.ЗаконКулона.Напряженностьипотенциалэлектростатическогополя.Принц

ипсуперпозицииэлектрическихполей.Разностьпотенциалов.Проводникиидиэлектрикивэлектр

остатическомполе.Электрическаяемкость.Конденсатор.Энергияэлектрическогополя. 

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для 

полнойэлектрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, полупроводниках, 

газах ивакууме.Плазма.Электролиз.Полупроводниковыеприборы.Сверхпроводимость. 

Магнитноеполе.Вектормагнитнойиндукции.Принципсуперпозициимагнитныхполей.М

агнитноеполепроводникастоком.Действиемагнитногополянапроводникстокомидвижущуюся 

заряженную частицу.СилаАмпераисилаЛоренца. 

Потоквекторамагнитнойиндукции.Явлениеэлектромагнитнойиндукции.Законэлектром

агнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Правило 

Ленца.Явлениесамоиндукции.Индуктивность.Энергияэлектромагнитногополя.Магнитныесво

йствавещества. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные 

электромагнитныеколебания.Вынужденныеэлектромагнитныеколебания.Резонанс.Переменн

ыйток.Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Производство, передача и 

потреблениеэлектрическойэнергии.Элементарнаятеория трансформатора. 

Электромагнитноеполе.Вихревоеэлектрическоеполе.Электромагнитныеволны.Свойст

ваэлектромагнитныхволн.Диапазоныэлектромагнитныхизлученийиихпрактическоеприменен

ие. Принципырадиосвязи ителевидения. 

Геометрическаяоптика.Прямолинейноераспространениесветаводнороднойсреде.Закон

ыотраженияипреломлениясвета.Полноевнутреннееотражение.Оптическиеприборы.Волновые

свойствасвета.Скоростьсвета.Интерференциясвета.Когерентность. 

Дифракциясвета.Поляризациясвета.Дисперсиясвета.Практическоеприменениеэлектромагнит

ныхизлучений. 

Основыспециальнойтеорииотносительности 

Инвариантностьмодуляскоростисветаввакууме.ПринципотносительностиЭйнштейна.

Пространствоивремявспециальнойтеорииотносительности.Энергияиимпульссвободнойчас

тицы.Связьмассыиэнергиисвободнойчастицы.Энергияпокоя. 

Квантоваяфизика.Физикаатомаиатомногоядра 

Предметизадачиквантовойфизики. 

Тепловоеизлучение.Распределениеэнергиивспектреабсолютночерноготела. 

ГипотезаМ.Планкаоквантах.Фотоэффект.ОпытыА.Г.Столетова,законыфотоэффекта.У

равнениеА.Эйнштейнадля фотоэффекта. 
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Фотон. Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. Гипотеза Л. де Бройля о 

волновыхсвойствахчастиц.Корпускулярно-

волновойдуализм.Дифракцияэлектронов.Давлениесвета.СоотношениенеопределенностейГей

зенберга. 

Моделистроенияатома.Объяснениелинейчатогоспектраводороданаосновеквантовыхпо

стулатовН.Бора.Спонтанноеивынужденноеизлучениесвета. 

Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы и 

энергиясвязиядра. 

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. 

Цепнаяреакцияделенияядер.Ядернаяэнергетика. Термоядерныйсинтез. 

Элементарныечастицы.Фундаментальныевзаимодействия.Ускорителиэлементарныхч

астиц. 

СтроениеВселенной 

Применимостьзаконовфизикидляобъясненияприродыкосмическихобъектов.Солнечная 

система. Звезды и источники их энергии. Классификация звезд. Эволюция Солнцаизвезд. 

Галактика. Другие галактики. Пространственно-временные масштабы 

наблюдаемойВселенной.ПредставлениеобэволюцииВселенной.Темнаяматерияитемнаяэнерг

ия. 

 

Примерныйпереченьпрактическихилабораторныхработ(навыборучителя) 

Прямыеизмерения: 

 измерениемгновеннойскоростисиспользованиемсекундомераиликомпьютерасдатчика
ми; 

 сравнениемасс(повзаимодействию); 

 измерениесилвмеханике; 

 измерениетемпературыжидкостнымиицифровымитермометрами; 

 оценкасилвзаимодействиямолекул(методомотрывакапель); 

 измерениетермодинамическихпараметровгаза; 

 измерениеЭДСисточникатока; 

 измерениесилывзаимодействиякатушкистокомимагнитапомощьюэлектронныхвесов; 

 определениепериодаобращениядвойныхзвезд(печатныематериалы). 

 

Косвенныеизмерения: 

 измерениеускорения; 

 измерениеускорениясвободногопадения; 

 определениеэнергиииимпульсапотормозномупути; 

 измерениеудельнойтеплотыплавленияльда; 

 измерение напряженности вихревого электрического поля (при

 наблюденииэлектромагнитнойиндукции); 

 измерениевнутреннегосопротивленияисточникатока; 

 определениепоказателяпреломлениясреды; 

 измерениефокусногорасстояниясобирающейирассеивающейлинз; 

 определениедлинысветовойволны; 

 определениеимпульсаиэнергиичастицыпридвижениивмагнитномполе(пофотогр
афиям). 

 

Наблюдениеявлений: 

 наблюдениемеханическихявленийвинерциальныхинеинерциальныхсистемахотсче

та; 

 наблюдениевынужденныхколебанийирезонанса; 
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 наблюдениедиффузии; 

 наблюдениеявленияэлектромагнитнойиндукции; 

 наблюдениеволновыхсвойствсвета:дифракция,интерференция,поляризация; 

 наблюдениеспектров; 

 вечерниенаблюдениязвезд,Луныипланетвтелескопилибинокль. 

 

Исследования: 

 исследование равноускоренного движения с использованием
 электронногосекундомераиликомпьютерасдатчиками; 

 исследованиедвижениятела,брошенногогоризонтально; 

 исследованиецентральногоудара; 

 исследованиекаченияцилиндрапонаклоннойплоскости; 

 исследованиедвиженияброуновскойчастицы(потрекамПеррена); 

 исследованиеизопроцессов; 

 исследованиеизохорногопроцессаиоценкаабсолютногонуля; 

 исследованиеостыванияводы; 

 исследованиезависимостинапряжениянаполюсахисточникатокаотсилытокавцепи; 

 исследованиезависимостисилытокачерезлампочкуотнапряжениянаней; 

 исследованиенагреванияводынагревателемнебольшоймощности; 

 исследованиеявленияэлектромагнитнойиндукции; 

 исследованиезависимостиуглапреломленияотуглападения; 

 исследованиезависимостирасстоянияотлинзыдоизображенияотрасстоянияотлинзыдо 

предмета; 

 исследованиеспектраводорода; 

 исследованиедвижениядвойныхзвезд(попечатнымматериалам). 

 

Проверкагипотез(втомчислеимеютсяневерные): 

 при движении бруска по наклонной плоскости время перемещения на 
определенноерасстояниятембольше, чембольшемассабруска; 

 придвижениибрускапонаклоннойплоскостискоростьпрямопропорциональнапути; 

 призатуханииколебанийамплитудаобратнопропорциональнавремени; 

 квадрат среднего перемещения 

броуновскойчастицыпрямопропорционаленвременинаблюдения(потрекамПеррена); 

 скоростьостыванияводылинейнозависитотвремениостывания; 

 напряжениеприпоследовательномвключениилампочкиирезисторанеравносумменапря
жений налампочкеирезисторе; 

 уголпреломленияпрямопропорционаленуглупадения; 

 приплотномсложениидвухлинзоптическиесилыскладываются; 

 

Конструированиетехническихустройств: 

 конструированиенаклоннойплоскостисзаданнымКПД; 

 конструированиерычажныхвесов; 

 конструированиенаклоннойплоскости,покоторойбрусокдвижетсясзаданнымускор
ением; 

 конструированиеэлектродвигателя; 

 конструированиетрансформатора; 

 конструированиемоделителескопаилимикроскопа. 
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II.2.14. Астрономия 

 
Астрономия,еезначениеисвязьсдругиминауками 

Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии 

цивилизации.Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов 

исследования.Наземныеикосмическиетелескопы,принципихработы.Всеволноваяастрономия:

электромагнитноеизлучениекакисточникинформациионебесныхтелах.Практическоеприменен

ие астрономических исследований. История развития отечественной 

космонавтики.ПервыйискусственныйспутникЗемли,полетЮ.А.Гагарина.Достижениясовреме

ннойкосмонавтики. 

Практическиеосновыастрономии 

Звездыисозвездия.Видимаязвезднаявеличина.Небеснаясфера.Особыеточкинебеснойсф

еры.Небесныекоординаты.Звездныекарты.Видимоедвижениезвезднаразличныхгеографическ

ихширотах.Связьвидимогорасположенияобъектовнанебеигеографических координат 

наблюдателя. Кульминация светил. Видимое годичное движениеСолнца. Эклиптика. 

Видимое движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время икалендарь. 

СтроениеСолнечнойсистемы 

Развитиепредставленийостроениимира.Геоцентрическаясистемамира.Становлениегел

иоцентрическойсистемымира.Конфигурациипланетиусловияихвидимости.Синодическийиси

дерический(звездный)периодыобращенияпланет.ЗаконыКеплера.Определение расстояний и 

размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс.Движение небесных тел под 

действием сил тяготения. Определение массы небесных 

тел.ДвижениеискусственныхспутниковЗемлиикосмическихаппаратоввСолнечнойсистеме. 

ПриродателСолнечнойсистемы 

Солнечнаясистемакаккомплекстел,имеющихобщеепроисхождение.ЗемляиЛуна 

—

двойнаяпланета.Космическиелучи.ИсследованияЛуныкосмическимиаппаратами.Пилотируем

ыеполеты наЛуну.Планеты земной группы.ПриродаМеркурия, ВенерыиМарса. Планеты-

гиганты, спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды,планеты-

карлики,кометы,метеороиды.Метеоры,болидыиметеориты.Астероиднаяопасность. 

Солнцеизвезды 

ИзлучениеитемператураСолнца.СоставистроениеСолнца.Методыастрономических 

исследований; спектральный анализ. Физические методы теоретическогоисследования. Закон 

Стефана – Больцмана. Источник энергии Солнца. Атмосфера Солнца.Солнечная активность 

и ее влияние на Землю. Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно-

земныесвязи.Звезды:основныефизико-

химическиехарактеристикииихвзаимосвязь.Годичныйпараллаксирасстояниядозвезд.Светимо

сть,спектр,цветитемператураразличных классов звезд. Эффект Доплера. Диаграмма «спектр 

— светимость» («цвет —светимость»). Массы и размеры звезд. Двойные и кратные звезды. 

Гравитационные волны.Моделизвезд.Переменныеинестационарныезвезды.Цефеиды—

маякиВселенной.Эволюциязвезд различноймассы.Закон смещенияВина. 

СтроениеиэволюцияВселенной 

НашаГалактика.Ееразмерыиструктура.ДватипанаселенияГалактики.Межзвезднаясреда

:газипыль.Спиральныерукава.ЯдроГалактики.Областизвездообразования.ВращениеГалактики

. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления 

исверхскопления галактик. Основы современной космологии. «Красное смещение» и 

законХаббла. Нестационарная Вселенная А.А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое 

излучение.УскорениерасширенияВселенной.«Темнаяэнергия»иантитяготение. 
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II.2.15. Химия 

 
В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет 

занимаетважноеместовпознаниизаконовприроды,формированиинаучнойкартинымира,химич

ескойграмотности,необходимойдляповседневнойжизни,навыковздоровогоибезопасного для 

человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитанииэкологической 

культуры, формировании собственной позиции по отношению к 

химическойинформации,получаемой изразныхисточников. 

Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными 

понятиямихимии,научнымифактами,законами,теориями,применениемполученныхзнанийпри

решениипрактическихзадач. 

ВсоответствиисФГОССООхимияможетизучатьсянабазовомиуглубленномуровнях. 

Изучениехимиинабазовомуровнеориентированонаобеспечениеобщеобразовательнойи

общекультурнойподготовкивыпускников. 

Содержаниебазовогокурсапозволяетраскрытьведущиеидеииотдельныеположения,важ

ные в познавательном и мировоззренческом отношении: зависимость свойств веществ 

отсоставаистроения;обусловленностьприменениявеществихсвойствами;материальноеединств

о неорганических и органических веществ; возрастающая роль химии в созданииновых 

лекарстви материалов,вэкономиисырья,охранеокружающейсреды. 

Изучениехимиинауглубленномуровнепредполагаетполноеосвоениебазовогокурсаивкл

ючаетрасширениепредметныхрезультатовисодержания,ориентированноенаподготовку к 

последующему профессиональному образованию; развитие 

индивидуальныхспособностейобучающихсяпутемболееглубокого,чемэтопредусматриваетсяб

азовымкурсом,освоенияосновнаук,систематическихзнаний;умениеприменятьполученныезна

ниядля решения практических и учебно-исследовательских задач в измененной, 

нестандартнойситуации; умение систематизировать и обобщать полученные знания. 

Изучение предмета 

науглубленномуровнепозволяетсформироватьуобучающихсяумениеанализировать,прогнозир

овать и оценивать с позиции экологической безопасности последствия бытовой 

ипроизводственнойдеятельностичеловека,связаннойсполучением,применениемипереработко

йвеществ. 

Изучениепредмета«Химия»вчастиформированияуобучающихсянаучногомировоззрени

я,освоенияобщенаучныхметодовпознания,атакжепрактическогоприменениянаучных знаний 

основано на межпредметных связях с предметами областей 

естественных,математическихигуманитарныхнаук. 

Примерная программа учебного предмета «Химия» составлена на основе 

модульногопринципапостроенияучебногоматериала,неопределяетколичествочасовнаизучени

еучебного предмета и классы, в которых предмет может изучаться. Курсивом в 

примерныхучебных программах выделены элементы содержания, относящиеся к 

результатам, которымобучающиеся«получатвозможностьнаучиться». 

Примерная программа учитывает возможность получения знаний в том числе 

черезпрактическую деятельность. В программе содержится примерный перечень 

практическихработ. При составлении рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня 

работы,которыесчитаетнаиболеецелесообразными,сучетомнеобходимостидостиженияпредме

тныхрезультатов. 

 

Базовыйуровень 

Основыорганическойхимии 

Появлениеиразвитиеорганическойхимиикакнауки.Предметорганическойхимии. 

Местоизначениеорганическойхимиивсистемеестественныхнаук. 

Химическоестроениекакпорядоксоединенияатомоввмолекулесогласноихвалентности.Осн

овныеположениятеориихимическогостроенияорганическихсоединений 
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А.М. Бутлерова. Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической 

связи.Зависимостьсвойстввеществотхимическогостроениямолекул.Изомерияиизомеры.Понят

ие о функциональной группе. Принципы классификации органических 

соединений.Систематическаямеждународнаяноменклатураипринципыобразованияназванийо

рганических соединений. 

Алканы.Строениемолекулыметана.Гомологическийрядалканов.Гомологи.Номенклат

ура.Изомерияуглеродногоскелета.Закономерностиизмененияфизическихсвойств.Химические

свойства(напримереметанаиэтана):реакциизамещения(галогенирование),дегидрированиякакс

пособыполученияважнейшихсоединенийворганическомсинтезе.Горениеметанакакодинизосн

овныхисточниковтеплавпромышленностиибыту.Нахождениевприродеиприменениеалканов.

Понятиеоциклоалканах. 

Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. 

Номенклатура.Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. 

Химические свойства(на примере этилена): реакции присоединения (галогенирование, 

гидрирование, гидратация,гидрогалогенирование) как способ получения функциональных 

производных углеводородов,горения. Полимеризация этилена как основное направление его 

использования. 

Полиэтиленкаккрупнотоннажныйпродуктхимическогопроизводства.Применениеэтилена. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя 

двойнымисвязями.Полимеризациядивинила(бутадиена-

1,3)какспособполучениясинтетическогокаучука. Натуральный и синтетический каучуки. 

Вулканизация каучука. Резина. Применениекаучукаирезины. 

Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. 

Номенклатура.Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. 

Химические 

свойства(напримереацетилена):реакцииприсоединения(галогенирование,гидрирование,гидрат

ация,гидрогалогенирование)какспособполученияполимеровидругихполезныхпродуктов.Горе

ниеацетиленакакисточниквысокотемпературногопламенидлясваркиирезкиметаллов.Примене

ниеацетилена. 

Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Строение 

молекулыбензола. Химические свойства: реакции замещения (галогенирование) как способ 

полученияхимических средств защиты растений, присоединения (гидрирование) как 

доказательствонепредельногохарактерабензола.Реакциягорения.Применениебензола. 

Спирты.Классификация,номенклатура,изомерияспиртов.Метанолиэтанолкакпредстави

телипредельныходноатомныхспиртов.Химическиесвойства(напримереметанолаи этанола): 

взаимодействие с натрием как способ установления наличия 

гидроксогруппы,реакциясгалогеноводородамикакспособполучениярастворителей,дегидратац

иякакспособполучения этилена. Реакция горения: спирты как топливо. Применение метанола 

и 

этанола.Физиологическоедействиеметанолаиэтаноланаорганизмчеловека.Этиленгликольигли

церин как представители предельных многоатомных спиртов. Качественная реакция 

намногоатомныеспиртыиееприменениедляраспознаванияглицеринавсоставекосметическихср

едств.Практическоеприменениеэтиленгликоля иглицерина. 

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле 

фенола.Химическиесвойства:взаимодействиеснатрием,гидроксидомнатрия,бромом.Примен

ениефенола. 

Альдегиды.Метаналь(формальдегид)иэтаналь(ацетальдегид)какпредставителипредель

ныхальдегидов.Качественныереакциинакарбонильнуюгруппу(реакция 

«серебряногозеркала»,взаимодействиесгидроксидоммеди(II)иихприменениедляобнаружения

предельныхальдегидоввпромышленныхсточныхводах.Токсичностьальдегидов.Применениеф

ормальдегидаиацетальдегида. 
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Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных 

одноосновныхкарбоновыхкислот.Химическиесвойства(напримереуксуснойкислоты):реакции

сметаллами,основнымиоксидами,основаниямиисолямикакподтверждениесходствас 

неорганическими кислотами. Реакция этерификации как способ получения сложных 

эфиров.Применениеуксуснойкислоты.Представлениеовысших карбоновыхкислотах. 

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия 

карбоновыхкислотсоспиртами.Применениесложныхэфироввпищевойипарфюмернойпромыш

ленности.Жирыкаксложныеэфирыглицеринаивысшихкарбоновыхкислот.Растительныеиживо

тныежиры,ихсостав.Распознаваниерастительныхжировнаоснованииих непредельного 

характера. Применение жиров. Гидролиз или омыление жиров как 

способпромышленногополучениясолейвысшихкарбоновыхкислот.Мылáкаксоливысшихкарб

оновыхкислот. Моющиесвойствамыла. 

Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. Глюкоза 

какальдегидоспирт. Брожение глюкозы. Сахароза. Гидролиз сахарозы. Крахмал и целлюлоза 

какбиологическиеполимеры.Химическиесвойствакрахмалаицеллюлозы(гидролиз,качественн

ая реакция с йодом на крахмал и ее применение для обнаружения крахмала 

впродуктахпитания).Применениеибиологическаярольуглеводов.Понятиеобискусственныхвол

окнахнапримереацетатноговолокна. 

Идентификацияорганическихсоединений.Генетическаясвязьмеждуклассамиорганичес

кихсоединений.Типыхимическихреакцийворганическойхимии. 

Аминокислотыибелки.Составиноменклатура.Аминокислотыкакамфотерныеорганичес

киесоединения.Пептиднаясвязь.Биологическоезначениеα-аминокислот.Областиприменения 

аминокислот. Белки как природные биополимеры. Состав и строение 

белков.Химическиесвойствабелков:гидролиз,денатурация.Обнаружениебелковприпомощика

чественных (цветных) реакций. Превращения белков пищи в организме. 

Биологическиефункциибелков. 

Теоретическиеосновыхимии 

Строение вещества. Современная модель строения атома. Электронная 

конфигурацияатома. Основное и возбужденные состояния атомов. Классификация 

химических элементов(s-,p-,d-

элементы).Особенностистроенияэнергетическихуровнейатомовd-

элементов.ПериодическаясистемахимическихэлементовД.И.Менделеева.ФизическийсмыслП

ериодического закона Д.И. Менделеева. Причины и закономерности изменения 

свойствэлементов и их соединений по периодам и группам. Электронная природа 

химической 

связи.Электроотрицательность.Видыхимическойсвязи(ковалентная,ионная,металлическая,во

дородная) и механизмы ее образования. Кристаллические и аморфные вещества. 

Типыкристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). 

Зависимостьфизических свойств вещества от типа кристаллической решетки. Причины 

многообразиявеществ. 

Химическиереакции.Гомогенныеигетерогенныереакции.Скоростьреакции,еезависимо

стьотразличныхфакторов:природыреагирующихвеществ,концентрацииреагирующихвеществ,

температуры,площадиреакционнойповерхности,наличиякатализатора. Роль катализаторов в 

природе и промышленном производстве. 

Обратимостьреакций.Химическоеравновесиеиегосмещениеподдействиемразличныхфакторов

(концентрацияреагентовилипродуктовреакции,давление,температура)длясозданияоптимальн

ых условий протекания химических процессов. Дисперсные системы. Понятие околлоидах 

(золи, гели). Истинные растворы. Реакции в растворах электролитов. рHрастворакак 

показатель кислотности среды. Гидролиз солей. Значение гидролиза в 

биологическихобменныхпроцессах.Окислительно-

восстановительныереакциивприроде,производственныхпроцессахижизнедеятельностиоргани
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змов.Окислительно-восстановительные свойства простых веществ – металлов главных и 

побочных 

подгрупп(медь,железо)инеметаллов:водорода,кислорода,галогенов,серы,азота,фосфора, 

углерода,кремния.Коррозияметаллов:видыкоррозии,способызащитыметалловоткоррозии.Эле

ктролизрастворови расплавов.Применениеэлектролизавпромышленности. 

Химия и жизнь Научные методы познания в химии. Источники химической информации. 

Поиск информации поназваниям, идентификаторам, структурным формулам. 

Моделирование химических процессов и явлений, химический анализ и синтез как методы 

научного познания. Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, 

минеральные  воды. 

Проблемы,связанныесприменениемлекарственныхпрепаратов.Вредныепривычкиифакторы,р

азрушающиездоровье(курение,употреблениеалкоголя,наркомания).Рациональноепитание. 

Пищевыедобавки.Основыпищевой химии. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Средства борьбы 

сбытовыми насекомыми: репелленты, инсектициды. Средства личной гигиены и 

косметики.Правила безопасной работы с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствамибытовойхимии. 

Химияисельскоехозяйство.Минеральныеиорганическиеудобрения.Средствазащитырас

тений. 

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и 

попутныйнефтяной газы, их состав и использование. Состав нефти и ее переработка. 

Нефтепродукты.Октановоечислобензина.Охранаокружающейсредыпринефтепереработкеитр

анспортировкенефтепродуктов.Альтернативныеисточникиэнергии. 

Химиявстроительстве.Цемент.Бетон.Подбороптимальныхстроительныхматериаловвпр

актической деятельностичеловека. 

Химияиэкология.Химическоезагрязнениеокружающейсредыиегопоследствия. 

Охранагидросферы,почвы,атмосферы,флорыифауныотхимическогозагрязнения. 

 

Углубленный 

уровеньОсновыорганическо

йхимии 

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической 

химии.Местоизначениеорганическойхимиивсистемеестественныхнаук.Взаимосвязьнеоргани

ческихиорганическихвеществ. 

Химическоестроениекакпорядоксоединенияатомоввмолекулесогласноихвалентности. 

Основные положения теории химического строения органических соединенийА.М. 

Бутлерова. Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической 

связи.Зависимостьсвойстввеществотхимическогостроениямолекул.Изомерияиизомеры.Понят

ие о функциональной группе. Принципы классификации органических 

соединений.Международнаяноменклатураипринципыобразованияназванийорганическихсоед

инений. 

Классификацияиособенностиорганическихреакций.Реакционныецентры.Первоначаль

ные понятия о типах и механизмах органических реакций. Гомолитический 

игетеролитический разрыв ковалентной химической связи. Свободнорадикальный и 

ионныймеханизмыреакции.Понятиеонуклеофилеиэлектрофиле. 

Алканы.Электронноеипространственноестроениемолекулыметана.sp3-гибридизация 

орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая формула 

алканов.Систематическаяноменклатураалкановирадикалов.Изомерияуглеродногоскелета.Физ

ические свойства алканов. Закономерности изменения физических свойств. 

Химическиесвойства алканов: галогенирование, дегидрирование, термическое разложение, 

крекинг какспособы получения важнейших соединений в органическом синтезе. Горение 
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алканов какодин из основных источников тепла в промышленности и быту. Изомеризация 

как способполучения высокосортного бензина. Механизм реакции свободнорадикального 

замещения.Получениеалканов.РеакцияВюрца.Нахождениевприродеиприменениеалканов. 

Циклоалканы.Строениемолекулциклоалканов.Общаяформулациклоалканов.Номенкла

тура циклоалканов. Изомерия циклоалканов: углеродного скелета, 

межклассовая,пространственная(цис-транс-

изомерия).Спецификасвойствциклоалкановсмалымразмеромцикла.Реакцииприсоединенияир

адикальногозамещения. 

Алкены.  Электронное  и  пространственное  строение  молекулы  этилена.  sp2- 

гибридизацияорбиталейатомовуглерода.-и-связи.Гомологическийрядиобщаяформула 

алкенов. Номенклатура алкенов. Изомерия алкенов: углеродного скелета, положения 

кратнойсвязи, пространственная (цис-транс-изомерия), межклассовая. Физические свойства 

алкенов.Реакцииэлектрофильногоприсоединениякакспособполученияфункциональныхпроиз

водных углеводородов. Правило Марковникова, его электронное обоснование. 

Реакцииокисленияиполимеризации.Полиэтиленкаккрупнотоннажныйпродуктхимическогопр

оизводства.Промышленныеилабораторныеспособыполученияалкенов.ПравилоЗайцева.Прим

енениеалкенов. 

Алкадиены.Классификацияалкадиеновповзаимномурасположениюкратныхсвязейвмол

екуле.Особенностиэлектронногоипространственногостроениясопряженныхалкадиенов. 

Общая формула алкадиенов. Номенклатура и изомерия алкадиенов. 

Физическиесвойстваалкадиенов.Химическиесвойстваалкадиенов:реакцииприсоединения(гид

рирование,галогенирование),горенияиполимеризации.ВкладС.В.Лебедевавполучениесинтети

ческогокаучука.Вулканизациякаучука.Резина.Многообразиевидовсинтетических каучуков,их 

свойстваиприменение.Получениеалкадиенов. 

Алкины.Электронноеипространственноестроениемолекулыацетилена.sp-гибридизация 

орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая формула 

алкинов.Номенклатура.Изомерия:углеродногоскелета,положениякратнойсвязи,межклассовая

.Физические свойства алкинов. Химические свойства алкинов: реакции присоединения 

какспособ получения полимеров и других полезных продуктов. Реакции замещения. 

Горениеацетиленакакисточниквысокотемпературногопламенидлясваркиирезкиметаллов.Пол

учениеацетиленапиролизомметанаикарбиднымметодом.Применениеацетилена. 

Арены. История открытия бензола. Современные представления об электронном 

ипространственном строении бензола. Изомерия и номенклатура гомологов бензола. 

Общаяформулааренов.Физическиесвойствабензола.Химическиесвойствабензола:реакцииэлек

трофильногозамещения(нитрование,галогенирование)какспособполученияхимических 

средств защиты растений; присоединения (гидрирование, галогенирование) 

какдоказательствонепредельногохарактерабензола.Реакциягорения.Получениебензола.Особе

нности химических свойств толуола. Взаимное влияние атомов в молекуле 

толуола.Ориентационныеэффектызаместителей. Применениегомологовбензола. 

Спирты.Классификация,номенклатураспиртов.Гомологическийрядиобщаяформулапре

дельныходноатомныхспиртов.Изомерия.Физическиесвойствапредельныходноатомныхспирто

в. Водородная связь между молекулами и ее влияние на физические свойства 

спиртов.Химическиесвойства:взаимодействиеснатриемкакспособустановленияналичиягидро

ксогруппы,сгалогеноводородамикакспособполучениярастворителей,внутри-

имежмолекулярная дегидратация. Реакция горения: спирты как топливо. Получение 

этанола:реакцияброженияглюкозы,гидратацияэтилена.Применениеметанолаиэтанола.Физиол

огическоедействиеметанолаиэтаноланаорганизмчеловека.Этиленгликольиглицерин как 

представители предельных многоатомных спиртов. Качественная реакция 

намногоатомныеспиртыиееприменениедляраспознаванияглицеринавсоставекосметическихср

едств.Практическоеприменениеэтиленгликоля иглицерина. 

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле 
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фенола.Физическиесвойствафенола.Химическиесвойства(реакцииснатрием,гидроксидомнатр

ия,бромом).Получениефенола. Применениефенола. 

Альдегиды и кетоны. Классификация альдегидов и кетонов. Строение 

предельныхальдегидов.Электронноеипространственноестроениекарбонильнойгруппы.Гомол

огическийряд,общаяформула,номенклатураиизомерияпредельныхальдегидов.Физические 

свойства предельных альдегидов. Химические свойства предельных 

альдегидов:гидрирование;качественныереакциинакарбонильнуюгруппу(реакция«серебряног

озеркала»,взаимодействиесгидроксидоммеди(II))иихприменениедляобнаруженияпредельных

альдегидоввпромышленныхсточныхводах.Получениепредельныхальдегидов:окислениеспирт

ов,гидратацияацетилена(реакцияКучерова).Токсичность альдегидов. 

Применение формальдегида и ацетальдегида. Ацетон как представитель кетонов. 

Строениемолекулыацетона.Особенностиреакцииокисленияацетона.Применениеацетона. 

Карбоновые кислоты. Классификация и номенклатура карбоновых кислот. 

Строениепредельных одноосновных карбоновых кислот. Электронное и пространственное 

строениекарбоксильной группы. Гомологический ряд и общая формула предельных 

одноосновныхкарбоновыхкислот.Физические 

свойствапредельныходноосновныхкарбоновыхкислот.Химические свойства предельных 

одноосновных карбоновых кислот (реакции с 

металлами,основнымиоксидами,основаниямиисолями)какподтверждениесходстваснеорганич

ескимикислотами.Реакцияэтерификациииееобратимость.Влияниезаместителейвуглеводородн

омрадикаленасилукарбоновыхкислот.Особенностихимическихсвойствмуравьинойкислоты.П

олучениепредельныходноосновныхкарбоновыхкислот:окислениеалканов,алкенов,первичных 

спиртов, альдегидов. Важнейшие представители карбоновых кислот: 

муравьиная,уксуснаяибензойная.Высшиепредельныеинепредельныекарбоновыекислоты.Опт

ическаяизомерия.Асимметрический атомуглерода.Применениекарбоновыхкислот. 

Сложные эфиры и жиры. Строение и номенклатура сложных эфиров. 

Межклассоваяизомерияскарбоновымикислотами.Способыполучениясложныхэфиров.Обрати

мостьреакцииэтерификации.Применениесложныхэфироввпищевойипарфюмернойпромышле

нности.Жирыкаксложныеэфирыглицеринаивысшихкарбоновыхкислот.Растительныеиживотн

ыежиры,ихсостав.Физическиесвойстважиров.Химическиесвойстважиров: гидрирование, 

окисление. Гидролиз или омыление жиров как способ промышленногополучения солей 

высших карбоновых кислот. Применение жиров. Мылá как соли высшихкарбоновыхкислот. 

Моющиесвойствамыла. 

Углеводы. Классификация углеводов. Физические свойства и нахождение углеводов 

вприроде.Глюкозакакальдегидоспирт.Химическиесвойстваглюкозы:ацилирование,алкилирова

ние, спиртовое и молочнокислое брожение. Экспериментальные 

доказательстваналичияальдегиднойиспиртовыхгруппвглюкозе.Получениеглюкозы.Фруктоза

какизомерглюкозы. Рибоза и дезоксирибоза. Важнейшие дисахариды (сахароза, лактоза, 

мальтоза), 

ихстроениеифизическиесвойства.Гидролизсахарозы,лактозы,мальтозы.Крахмалицеллюлоза

какбиологическиеполимеры.Химическиесвойствакрахмала(гидролиз,качественная реакция с 

йодом на крахмал и ее применение для обнаружения крахмала 

впродуктахпитания).Химическиесвойствацеллюлозы:гидролиз,образованиесложныхэфиров.

Применениеибиологическаярольуглеводов.Окислениеуглеводов–источникэнергии 

живыхорганизмов. Понятиеобискусственныхволокнахнапримере ацетатноговолокна. 

Идентификацияорганическихсоединений.Генетическаясвязьмеждуклассамиорганичес

ких соединений. 

Амины. Первичные, вторичные, третичные амины. Классификация аминов по 

типууглеводородного радикала и числу аминогрупп в молекуле. Электронное и 

пространственноестроениепредельныхаминов.Физическиесвойствааминов.Аминыкакорганич

ескиеоснования:реакциисводой,кислотами.Реакциягорения.Анилинкакпредставительаромати
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ческих аминов. Строение анилина. Причины ослабления основных свойств анилина 

всравнении с аминами предельного ряда. Химические свойства анилина: взаимодействие 

скислотами,бромнойводой,окисление.Получениеаминовалкилированиемаммиакаивосстановл

ением нитропроизводных углеводородов. Реакция Зинина. Применение аминов 

вфармацевтическойпромышленности.Анилинкаксырьедляпроизводстваанилиновыхкрасителе

й.Синтезы на основеанилина. 

Аминокислотыибелки.Составиноменклатура.Строениеаминокислот.Гомологическийр

ядпредельныхаминокислот.Изомерияпредельныхаминокислот.Физическиесвойствапредельн

ыхаминокислот.Аминокислотыкакамфотерныеорганическиесоединения.Синтезпептидов.Пеп

тиднаясвязь.Биологическоезначениеα-аминокислот.Области применения аминокислот. Белки 

как природные биополимеры. Состав и 

строениебелков.Основныеаминокислоты,образующиебелки.Химическиесвойствабелков:гидр

олиз, 

денатурация,качественные(цветные)реакциинабелки.Превращениябелковпищиворганизме. 

Биологические функции белков. Достижения в изучении строения и синтезабелков. 

Азотсодержащиегетероциклическиесоединения.Пирролипиридин:электронноестроен

ие, ароматический характер, различие в проявлении основных свойств. 

Нуклеиновыекислоты: состав и строение. Строение нуклеотидов. Состав нуклеиновых 

кислот (ДНК,РНК).Рольнуклеиновыхкислотвжизнедеятельностиорганизмов. 

Высокомолекулярныесоединения.Основныепонятиявысокомолекулярныхсоединений: 

мономер, полимер, структурное звено, степень полимеризации. 

Классификацияполимеров.Основныеспособыполучениявысокомолекулярныхсоединений:реа

кцииполимеризации и поликонденсации. Строение и структура полимеров. Зависимость 

свойствполимеровотстроениямолекул.Термопластичныеитермореактивныеполимеры.Провод

ящие органические полимеры. Композитные материалы. Перспективы 

использованиякомпозитных материалов. Классификация волокон. Синтетические волокна. 

Полиэфирные 

иполиамидныеволокна,ихстроение,свойства.Практическоеиспользованиеволокон.Синтетиче

ские пленки: изоляция для проводов, мембраны для опреснения воды, защитныепленки для 

автомобилей, пластыри, хирургические повязки. Новые технологии 

дальнейшегосовершенствованияполимерныхматериалов. 

Теоретическиеосновыхимии 

Строениевещества.Современнаямодельстроенияатома.Дуализмэлектрона.Квантовые 

числа. Распределение электронов по энергетическим уровням в соответствии 

спринципомнаименьшейэнергии,правиломХундаипринципомПаули.Особенностистроенияэне

ргетическихуровнейатомовd-

элементов.Электроннаяконфигурацияатома.Классификацияхимическихэлементов(s-,p-,d-

элементы).Основноеивозбужденныесостоянияатомов.Валентныеэлектроны.Периодическаяси

стемахимическихэлементовД.И.Менделеева.ФизическийсмыслПериодическогозаконаД.И.Ме

нделеева.Причиныизакономерностиизменениясвойствэлементовиихсоединенийпопериодами

группам.Мировоззренческое и научное значение Периодического закона Д.И. Менделеева. 

ПрогнозыД.И.Менделеева. Открытиеновыххимическихэлементов. 

Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. Ковалентная 

связь,ее разновидности и механизмы образования (обменный и донорно-акцепторный). 

Ионнаясвязь.Металлическаясвязь.Водороднаясвязь.Межмолекулярныевзаимодействия. 

Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток 

(атомная,молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств вещества 

от типакристаллической решетки. Причины многообразия веществ. Современные 

представления остроениитвердых,жидкихигазообразныхвеществ.Жидкиекристаллы. 

Химическиереакции.Гомогенныеигетерогенныереакции.Скоростьреакции,еезависимо

стьотразличныхфакторов:природыреагирующихвеществ,концентрацииреагирующихвеществ,
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температуры(правилоВант-

Гоффа),площадиреакционнойповерхности,наличиякатализатора.Энергияактивации.Активиро

ванныйкомплекс.Катализаторыикатализ.Ролькатализатороввприродеипромышленномпроизво

дстве. 

Понятие об энтальпии и энтропии. Энергия Гиббса. Закон Гесса и следствия из 

него.Тепловыеэффектыхимическихреакций.Термохимическиеуравнения.Обратимостьреакци

й.Химическоеравновесие.Смещениехимическогоравновесияподдействиемразличныхфакторо

в:концентрацииреагентовилипродуктовреакции, давления, 

температуры.Рольсмещенияравновесиявтехнологическихпроцессах. 

Дисперсные системы. Коллоидные системы. Истинные растворы. Растворение 

какфизико-

химическийпроцесс.Способывыраженияконцентрациирастворов:массоваядолярастворенного

вещества,молярнаяимоляльнаяконцентрации.Титрраствораититрование.Реакциивраствора

хэлектролитов.Качественныереакциинаионыврастворе. 

Кислотно-основные взаимодействия в 

растворах.Амфотерность.Ионноепроизведениеводы.Водородныйпоказатель(pH)раствора.Гидролизсолей.Зн

ачениегидролизавбиологическихобменныхпроцессах. Применениегидролизавпромышленности. 

Окислительно-восстановительные реакции в природе, производственных процессах 

ижизнедеятельностиорганизмов.Окислительно-

восстановительныйпотенциалсреды.ДиаграммаПурбэ.Поведениевеществвсредахсразнымзна

чениемpH.Методыэлектронногоиэлектронно-

ионногобаланса.Гальваническийэлемент.Химическиеисточникитока.Стандартный 

водородный электрод. Стандартный электродный потенциал системы. 

Рядстандартныхэлектродныхпотенциалов.Направлениеокислительно-

восстановительныхреакций.Электролизрастворовирасплавовсолей.Практическоеприменение

электролизадляполучения щелочных, щелочноземельных металлов и алюминия. Коррозия 

металлов: видыкоррозии,способызащитыметалловоткоррозии. 

Основынеорганическойхимии 

Общая характеристика элементов IА–IIIA-групп. Оксиды и пероксиды натрия и 

калия.Распознавание катионов натрия и калия. Соли натрия, калия, кальция и магния, их 

значение 

вприродеижизничеловека.Жесткостьводыиспособыееустранения.Комплексныесоединенияал

юминия. Алюмосиликаты. 

Металлы IB–VIIB-групп (медь, цинк, хром, марганец). Особенности строения 

атомов.Общие физические и химические свойства. Получение и применение. Оксиды и 

гидроксидыэтих металлов, зависимость их свойств от степени окисления элемента. 

Важнейшие соли.Окислительные свойства солей хрома и марганца в высшей степени 

окисления. Комплексныесоединенияхрома. 

Общая характеристика элементов IVА-группы. Свойства, получение и 

применениеугля.Синтез-

газкакосновасовременнойпромышленности.Активированныйуголькакадсорбент.Нанострукт

уры.Мировыедостижениявобластисозданиянаноматериалов.Электронноестроениемолекул

ыугарногогаза.Получениеиприменениеугарногогаза.Биологическое действие угарного газа. 

Карбиды кальция, алюминия и железа. Карбонаты игидрокарбонаты. Круговорот углерода в 

живой и неживой природе. Качественная реакция накарбонат-

ион.Физическиеихимическиесвойствакремния.Силаныисилициды.Оксидкремния(IV).Кремни

евыекислотыиихсоли.Силикатныеминералы–основаземнойкоры. 

Общая характеристика элементов VА-группы. Нитриды. Качественная реакция на 

ионаммония. Азотная кислота как окислитель. Нитраты, их физические и химические 

свойства,применение.Свойства,получениеиприменениефосфора.Фосфин.Фосфорныеиполифо

сфорныекислоты. Биологическая рольфосфатов. 
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Общая характеристика элементов VIА-группы. Особые свойства 

концентрированнойсернойкислоты.Качественныереакциинасульфид-,сульфит-,исульфат-

ионы. 

ОбщаяхарактеристикаэлементовVIIА-

группы.Особенностихимиифтора.Галогеноводороды и их получение. Галогеноводородные 

кислоты и их соли. Качественныереакции на галогенид-ионы. Кислородсодержащие 

соединения хлора. Применение галогеновиихважнейшихсоединений. 

Благородныегазы.Применениеблагородныхгазов. 

Закономерностивизменениисвойствпростыхвеществ,водородныхсоединений,высших 

оксидовигидроксидов. 

Идентификациянеорганическихвеществиионов. 

Химияижизнь 

Научныеметодыпознаниявхимии.Источникихимическойинформации.Поискинформац

ии по названиям, идентификаторам, структурным формулам. Химический анализ,синтез, 

моделирование химических процессов и явлений как методы научного 

познания.Математическоемоделированиепространственногостроениямолекулорганических

веществ.Современныефизико-

химическиеметодыустановлениясоставаиструктурывеществ. 

Химияиздоровье.Лекарства,ферменты,витамины,гормоны,минеральныеводы. 

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные привычкии 

факторы,разрушающиездоровье(курение,употреблениеалкоголя,наркомания).Рациональноеп

итание.Пищевыедобавки.Основыпищевойхимии. 

Химиявмедицине.Разработкалекарств.Химическиесенсоры. 

Химиявповседневнойжизни.Моющиеичистящиесредства.Репелленты,инсектициды. 

Средства личной гигиены и косметики. Правила безопасной работы с 

едкими,горючимиитоксичнымивеществами, средствамибытовойхимии. 

Химияисельскоехозяйство.Минеральныеиорганическиеудобрения.Средствазащитырас

тений. 

Химиявпромышленности.Общиепредставленияопромышленныхспособахполученияхи

мическихвеществ(напримерепроизводствааммиака,сернойкислоты).Промышленная 

органическая химия. Сырье для органической промышленности. 

Проблемаотходовипобочныхпродуктов.Наиболеекрупнотоннажныепроизводстваорганически

хсоединений.Чернаяицветнаяметаллургия.Стеклоисиликатнаяпромышленность. 

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и 

попутныйнефтяной газы, их состав и использование. Состав нефти и ее переработка. 

Нефтепродукты.Октановоечислобензина.Охранаокружающейсредыпринефтепереработкеитр

анспортировкенефтепродуктов.Альтернативныеисточникиэнергии. 

Химиявстроительстве.Цемент.Бетон.Подбороптимальныхстроительныхматериаловвпр

актической деятельностичеловека. 

Химияиэкология.Химическоезагрязнениеокружающейсредыиегопоследствия. 

Охранагидросферы,почвы,атмосферы,флорыифауныотхимическогозагрязнения. 

Типырасчетныхзадач: 

 Нахождениемолекулярнойформулыорганическоговеществапоегоплотностиимассовым

долямэлементов,входящих вегосостав,илипопродуктамсгорания. 

 Расчетымассовойдоли(массы)химическогосоединениявсмеси. 

 Расчетымассы(объема,количествавещества)продуктовреакции,еслиодноизвещес
твдановизбытке(имеетпримеси). 

 Расчетымассовойилиобъемнойдоливыхода продуктареакции 
оттеоретическивозможного. 

 Расчетытепловогоэффектареакции. 

 Расчетыобъемныхотношенийгазовприхимическихреакциях. 
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 Расчетымассы(объема,количествавещества)продуктареакции,еслиодноизвеществдано

ввидерастворасопределенноймассовойдолейрастворенноговещества. 

 

Примерныетемыпрактическихработ(навыборучителя): 

 Качественноеопределениеуглерода,водородаихлораворганическихвеществах. 

 Конструированиешаростержневыхмоделеймолекулорганическихвеществ. 

 Распознаваниепластмассиволокон. 

 Получениеискусственногошелка. 

 Решениеэкспериментальныхзадачнаполучениеорганическихвеществ. 

 Решениеэкспериментальныхзадачнараспознаваниеорганическихвеществ. 

 Идентификациянеорганическихсоединений. 

 Получение,собираниеираспознаваниегазов. 

 Решениеэкспериментальныхзадачпотеме«Металлы». 

 Решениеэкспериментальныхзадачпотеме«Неметаллы». 

 Решениеэкспериментальныхзадачпотеме«Генетическаясвязьмежду 
классаминеорганических соединений». 

 Решениеэкспериментальныхзадачпотеме«Генетическаясвязьмежду 
классамиорганических соединений». 

 Получениеэтиленаиизучениеегосвойств. 

 Получениеуксуснойкислотыиизучениееесвойств. 

 Гидролизжиров. 

 Изготовлениемыларучнойработы. 

 Химиякосметическихсредств. 

 Исследованиесвойствбелков. 

 Основыпищевойхимии. 

 Исследованиепищевыхдобавок. 

 Свойстваодноатомныхимногоатомныхспиртов. 

 Химическиесвойстваальдегидов. 

 Синтезсложногоэфира. 

 Гидролизуглеводов. 

 Устранениевременнойжесткостиводы. 

 Качественныереакциинанеорганическиевеществаиионы. 

 Исследованиевлиянияразличныхфакторовнаскоростьхимическойреакции. 

 Определениеконцентрациирастворааскорбиновойкислотыметодомтитрования. 

 
II.2.16. Биология 

 
В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет 

занимаетважноеместовформировании:научнойкартинымира;функциональнойграмотности,не

обходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека 

иокружающейсредыобразажизни;экологическогосознания;ценностногоотношениякживойпри

родеи человеку;собственной позиции поотношению кбиологической 

информации,получаемой из разных источников. Изучение биологии создает условия для 

формирования 

уобучающихсяинтеллектуальных,гражданских,коммуникационныхиинформационныхкомпет

енций. 

Освоениепрограммыпобиологииобеспечиваетовладениеосновамиучебно-

исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических 

ипрактическихзадач. 
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Изучениебиологиинабазовомуровнеориентированонаобеспечениеобщеобразовательно

й и общекультурной подготовки выпускников. Изучение биологии науглубленном уровне 

ориентировано на: подготовку кпоследующему профессиональномуобразованию; развитие 

индивидуальных способностей обучающихся путем более 

глубокого,чемпредусматриваетсябазовымуровнем,овладенияосновамибиологиииметодамииз

ученияорганического мира. Изучение биологии на углубленном уровне обеспечивает: 

применениеполученныхзнанийдлярешенияпрактическихиучебно-

исследовательскихзадачвизмененной, нестандартной ситуации, умение систематизировать и 

обобщать полученныезнания; овладение основами исследовательской деятельности 

биологической 

направленностииграмотногооформленияполученныхрезультатов;развитиеспособностимодел

ироватьнекоторыеобъектыипроцессы,происходящиевживойприроде.Изучениепредметанаугл

убленномуровнепозволяетформироватьуобучающихсяумениеанализировать,прогнозироватьи

оцениватьспозицииэкологическойбезопасностипоследствиядеятельностичеловекавэкосистем

ах. 

Набазовомиуглубленномуровняхизучениепредмета«Биология»вчастиформирования у 

обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов,освоения 

практического применения научных знаний основано на межпредметных связях 

спредметамиобластейестественных,математическихигуманитарныхнаук. 

Примернаяпрограммаучебногопредмета«Биология»составленанаосновемодульного 

принципа построения учебного материала, не определяет количества часов наизучение 

учебного предмета и не ограничивает возможности его изучения в том или иномклассе. 

Предлагаемая примерная программа учитывает возможность получения знаний в 

томчислечерезпрактическуюдеятельность.Впрограммесодержитсяпримерныйпереченьлабора

торных и практических работ. При составлении рабочей программы учитель 

вправевыбратьизперечняработы,которыесчитаетнаиболеецелесообразнымисучетомнеобходи

мостидостиженияпредметныхрезультатов. 

 

Базовыйуровень 

Биологиякаккомплекснаукоживойприроде 

Биологиякаккомплекснаянаука,методынаучногопознания,используемыевбиологии.Со

временныенаправлениявбиологии.Рольбиологиивформированиисовременнойнаучнойкартины

мира,практическоезначениебиологическихзнаний. 

Биологическиесистемыкакпредметизучениябиологии. 

Структурныеифункциональныеосновыжизни 

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. 

Органическиевещества(углеводы,липиды,белки,нуклеиновыекислоты,АТФ)иихзначение.Био

полимеры.Другиеорганическиевещества клетки.Нанотехнологиивбиологии. 

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении 

современнойестественно-

научнойкартинымира.Клеткипрокариотиэукариот.Основныечастииорганоидыклетки,ихфунк

ции. 

Вирусы–неклеточнаяформажизни,мерыпрофилактикивирусныхзаболеваний. 

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. 

Биосинтезбелка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной 

информациивклетке.Генетическийкод.Ген,геном.Геномика.Влияниенаркогенныхвеществнапр

оцессывклетке. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические 

иполовыеклетки. 

Организм 

Организм—единоецелое. 
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Жизнедеятельностьорганизма.Регуляцияфункцийорганизма,гомеостаз. 

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений 

иживотных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений 

развития.Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотическихвеществнаэмбриональноеразвитиечеловека. 

Жизненныециклыразныхгруппорганизмов. 

Генетика,методыгенетики.Генетическаятерминологияисимволика.Законынаследствен

ностиГ.Менделя.Хромосомнаятеориянаследственности.Определениепола.Сцепленноесполом 

наследование. 

Генетикачеловека.Наследственныезаболеваниячеловекаиихпредупреждение. 

Этическиеаспектывобластимедицинскойгенетики. 

Генотиписреда.Ненаследственнаяизменчивость.Наследственнаяизменчивость. 

Мутагены,ихвлияниеназдоровьечеловека. 

Доместикацияиселекция.Методыселекции.Биотехнология,еенаправленияиперспектив

ыразвития. Биобезопасность. 

Теорияэволюции 

Развитиеэволюционныхидей,эволюционнаятеорияЧ.Дарвина.Синтетическаятеорияэво

люции.Свидетельстваэволюцииживойприроды.Микроэволюцияимакроэволюция.Вид,его 

критерии. Популяция – элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, 

ихвлияниенагенофондпопуляции.Направленияэволюции. 

Многообразиеорганизмовкакрезультатэволюции.Принципыклассификации,системати

ка. 

РазвитиежизнинаЗемле 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции 

органическогомиранаЗемле. 

Современныепредставленияопроисхождениичеловека.Эволюциячеловека(антропогене

з).Движущиесилыантропогенеза.Расычеловека,ихпроисхождениеиединство.Организмыиокр

ужающаясреда 
Приспособленияорганизмовкдействиюэкологическихфакторов. 

Биогеоценоз.Экосистема.Разнообразиеэкосистем.Взаимоотношенияпопуляцийразных 

видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. 

Устойчивостьидинамикаэкосистем.Последствиявлияниядеятельностичеловеканаэкосистемы.

Сохранениебиоразнообразия какоснова устойчивостиэкосистемы. 

Структурабиосферы.Закономерностисуществованиябиосферы.Круговоротывеществв

биосфере. 

Глобальныеантропогенныеизменениявбиосфере.Проблемыустойчивогоразвития. 

Перспективыразвитиябиологическихнаук. 

 

Углубленныйуровень 

Биологиякаккомплекснаукоживойприроде 

Биологиякаккомплекснаянаука.Современныенаправлениявбиологии.Связьбиологиисд

ругиминауками.Выполнениезаконовфизикиихимиивживойприроде.Синтезестественно-

научногоисоциогуманитарногознаниянасовременномэтаперазвитияцивилизации.Практическ

оезначениебиологическихзнаний. 

Биологическиесистемыкакпредметизучениябиологии.Основныепринципыорганизации 

и функционирования биологических систем. Биологические системы 

разныхуровнейорганизации. 

Гипотезыитеории,ихрольвформированиисовременнойестественно-научнойкартины 

мира. Методы научного познания органического мира. Экспериментальные 

методывбиологии,статистическая обработкаданных. 

Структурныеифункциональныеосновыжизни 
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Молекулярныеосновыжизни.Макроэлементыимикроэлементы.Неорганическиевещест

ва.Вода,еерольвживойприроде.Гидрофильностьигидрофобность.Рольминеральных солей в 

клетке. Органические вещества, понятие о регулярных и 

нерегулярныхбиополимерах.Углеводы.Моносахариды,олигосахаридыиполисахариды.Функц

ииуглеводов.Липиды.Функциилипидов.Белки.Функциибелков.Механизмдействияферментов.

Нуклеиновыекислоты.ДНК:строение,свойства,местоположение,функции.РНК:строение, 

виды, функции. АТФ: строение, функции. Другие органические вещества 

клетки.Нанотехнологиивбиологии. 

Клетка–

структурнаяифункциональнаяединицаорганизма.Развитиецитологии.Современныеметодыиз

ученияклетки.Клеточнаятеориявсветесовременныхданныхостроенииифункцияхклетки.Теори

ясимбиогенеза.Основныечастииорганоидыклетки.Строениеифункциибиологическихмембран

.Цитоплазма.Ядро.Строениеифункциихромосом.Мембранныеинемембранныеорганоиды. 

Цитоскелет.Включения.Основныеотличительныеособенностиклетокпрокариот.Отличительн

ыеособенностиклетокэукариот. 

Вирусы — неклеточная форма жизни. Способы передачи вирусных инфекций и 

мерыпрофилактикивирусных заболеваний.Вирусология,еепрактическоезначение. 

Клеточный метаболизм. Ферментативный характер реакций обмена веществ. 

Этапыэнергетическогообмена.Аэробноеи 

анаэробноедыхание.Рольклеточныхорганоидоввпроцессахэнергетическогообмена.Автотроф

ыигетеротрофы.Фотосинтез.Фазыфотосинтеза.Хемосинтез. 

Наследственнаяинформацияиеереализациявклетке.Генетическийкод,егосвойства.Эвол

юция представлений о гене. Современные представления о гене и геноме. Биосинтезбелка, 

реакции матричного синтеза. Регуляция работы генов и процессов обмена веществ вклетке. 

Генная инженерия, геномика, протеомика. Нарушение биохимических процессов 

вклеткеподвлияниеммутагеновинаркогенныхвеществ. 

Клеточныйцикл:интерфазаиделение.Митоз,значениемитоза,фазымитоза.Соматические 

и половые клетки. Мейоз, значение мейоза, фазы мейоза. Мейоз в 

жизненномциклеорганизмов.Формированиеполовыхклетокуцветковыхрастенийи 

позвоночныхживотных.Регуляцияделенияклеток,нарушениярегуляциикакпричиназаболеваний

.Стволовыеклетки. 

Организм 

Особенности одноклеточных, колониальных и многоклеточных организмов. 

Взаимосвязьтканей,органов,системоргановкакосновацелостностиорганизма. 

Основные процессы, происходящие в организме: питание и пищеварение, 

движение,транспортвеществ,выделение,раздражимость,регуляцияуорганизмов.Поддержание

гомеостаза,принципобратнойсвязи. 

Размножение организмов. Бесполое и половое размножение. Двойное 

оплодотворениеу цветковых растений. Виды оплодотворения у животных. Способы 

размножения у 

растенийиживотных.Партеногенез.Онтогенез.Эмбриональноеразвитие.Постэмбриональноера

звитие.Прямоеинепрямоеразвитие.Жизненныециклыразныхгруппорганизмов.Регуляцияинди

видуальногоразвития.Причинынарушенийразвитияорганизмов. 

Историявозникновенияиразвитиягенетики,методыгенетики.Генетическиетерминологи

я и символика. Генотип и фенотип. Вероятностный характер законов генетики.Законы 

наследственности Г. Менделя и условия их выполнения. Цитологические 

основызакономерностейнаследования.Анализирующеескрещивание.Хромосомнаятеориянасл

едственности.Сцепленноенаследование,кроссинговер.Определениепола.Сцепленноесполом 

наследование. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. Генетические 

основыиндивидуальногоразвития.Генетическоекартирование. 

Генетикачеловека,методыизучениягенетикичеловека.Репродуктивноездоровьечеловек
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а. Наследственные заболевания человека, их предупреждение. Значение генетики 

длямедицины,этическиеаспектывобласти медицинской генетики. 

Генотиписреда.Ненаследственнаяизменчивость.Нормареакциипризнака.Вариационны

йрядивариационнаякривая.Наследственнаяизменчивость.Видынаследственной 

изменчивости. Комбинативная изменчивость, ее источники. Мутации, 

видымутаций.Мутагены,ихвлияниенаорганизмы.Мутациикакпричинаонкологическихзаболев

аний.Внеядернаянаследственностьиизменчивость.Эпигенетика. 

Доместикацияиселекция.Центрыодомашниванияживотныхицентрыпроисхождениякул

ьтурных растений. Методы селекции, их генетические основы. Искусственный 

отбор.Ускорениеиповышениеточностиотбораспомощьюсовременныхметодовгенетикиибиоте

хнологии.Гетерозисиегоиспользованиевселекции.Расширениегенетическогоразнообразиясел

екционногоматериала:полиплоидия,отдаленнаягибридизация,экспериментальныймутагенез,к

леточнаяинженерия,хромосомнаяинженерия,геннаяинженерия.Биобезопасность. 

Теорияэволюции 

Развитиеэволюционныхидей.НаучныевзглядыК.ЛиннеяиЖ.Б.Ламарка.Эволюционнаят

еорияЧ.Дарвина.Свидетельстваэволюцииживойприроды:палеонтологические,сравнительно-

анатомические,эмбриологические,биогеографические,молекулярно-

генетические.Развитиепредставленийовиде.Вид,егокритерии.Популяциякакформа 

существования вида и как элементарная единица эволюции. Синтетическая теорияэволюции. 

Микроэволюция и макроэволюция. Движущие силы эволюции, их влияние 

нагенофондпопуляции.Дрейфгеновислучайныененаправленныеизменениягенофондапопуляц

ии. Уравнение Харди–Вайнберга. Молекулярно-генетические механизмы эволюции.Формы 

естественного отбора: движущая, стабилизирующая, дизруптивная. Экологическое 

игеографическоевидообразование.Направленияипутиэволюции.Формыэволюции:дивергенци

я,конвергенция,параллелизм.Механизмыадаптаций.Коэволюция.Рольэволюционнойтеориивф

ормированииестественно-научнойкартинымира. 

Многообразиеорганизмовиприспособленностьорганизмовксредеобитаниякакрезультат

эволюции.Принципыклассификации,систематика.Основныесистематическиегруппыорганиче

скогомира.Современныеподходыкклассификацииорганизмов. 

РазвитиежизнинаЗемле 

Методыдатировкисобытийпрошлого,геохронологическаяшкала.Гипотезыпроисхожден

ия жизни на Земле. Основные этапы эволюции биосферы Земли. 

Ключевыесобытиявэволюциирастенийиживотных.Вымираниевидовиегопричины. 

Современные представления о происхождении человека. Систематическое 

положениечеловека.Эволюциячеловека.Факторыэволюциичеловека.Расычеловека,ихпроисхо

ждениеиединство. 

Организмыиокружающаясреда 

Экологическиефакторыизакономерностиихвлияниянаорганизмы(принциптолерантнос

ти,лимитирующиефакторы).Приспособленияорганизмовкдействиюэкологических факторов. 

Биологические ритмы. Взаимодействие экологических факторов.Экологическаяниша. 

Биогеоценоз.Экосистема.Компонентыэкосистемы.Трофическиеуровни.Типыпищевых

цепей.Пищеваясеть.Круговоротвеществипотокэнергиивэкосистеме.Биотическиевзаимоотнош

енияорганизмоввэкосистеме.Свойстваэкосистем.Продуктивность и биомасса экосистем 

разных типов. Сукцессия. Саморегуляция 

экосистем.Последствиявлияниядеятельностичеловеканаэкосистемы.Необходимостьсохранен

иябиоразнообразияэкосистемы. Агроценозы,ихособенности. 

УчениеВ.И.Вернадскогообиосфере,ноосфера.Закономерностисуществованиябиосфер

ы. Компоненты биосферы и их роль. Круговороты веществ в биосфере. 

Биогеннаямиграцияатомов. ОсновныебиомыЗемли. 

Рольчеловекавбиосфере.Антропогенноевоздействиенабиосферу.Природныересурсыир

ациональноеприродопользование.Загрязнениебиосферы.Сохранениемногообразиявидовкакос
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новаустойчивостибиосферы.Восстановительнаяэкология.Проблемы устойчивогоразвития. 

Перспективыразвитиябиологическихнаук,актуальныепроблемыбиологии. 

 

Примерныйпереченьлабораторныхипрактическихработ(навыборучителя): 

 Использованиеразличныхметодовприизучениибиологическихобъектов. 

 Техникамикроскопирования. 

 Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 
микропрепаратахиихописание. 

 Приготовление,рассматриваниеиописаниемикропрепаратовклетокрастений. 

 Сравнениестроенияклетокрастений,животных,грибовибактерий. 

 Изучениедвиженияцитоплазмы. 

 Изучениеплазмолизаидеплазмолизавклеткахкожицылука. 

 Изучениеферментативногорасщепленияпероксидаводородаврастительныхиживот

ных клетках. 

 Обнаружениебелков,углеводов,липидовспомощьюкачественныхреакций. 

 ВыделениеДНК. 

 Изучениекаталитическойактивностиферментов(напримереамилазыиликаталазы). 

 Наблюдениемитозавклеткахкончикакорешкалуканаготовыхмикропрепаратах. 

 Изучениехромосомнаготовыхмикропрепаратах. 

 Изучениестадиймейозанаготовыхмикропрепаратах. 

 Изучениестроенияполовыхклетокнаготовыхмикропрепаратах. 

 Решениеэлементарныхзадачпомолекулярнойбиологии. 

 Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных 
животныхкакдоказательство ихродства. 

 Составлениеэлементарныхсхемскрещивания. 

 Решениегенетическихзадач. 

 Изучениерезультатовмоногибридногоидигибридногоскрещиванияудрозофилы. 

 Составлениеианализродословныхчеловека. 

 Изучениеизменчивости,построениевариационногорядаивариационнойкривой. 

 Описаниефенотипа. 

 Сравнениевидовпоморфологическомукритерию. 

 Описаниеприспособленностиорганизмаиееотносительногохарактера. 

 Выявление приспособлений организмов к влиянию различных
 экологическихфакторов. 

 Сравнениеанатомическогостроениярастенийразныхместобитания. 

 Методыизмеренияфакторовсредыобитания. 

 Изучениеэкологическихадаптацийчеловека. 

 Составлениепищевыхцепей. 

 Изучениеиописаниеэкосистемсвоейместности. 

 Моделированиеструктурипроцессов,происходящихвэкосистемах. 

 Оценкаантропогенныхизмененийвприроде. 

 
II.2.17. Физическаякультура 

 
Примернаяпрограммаучебногопредмета«Физическаякультура»адресуетсясоздателямр

абочихпрограммсцельюсохраненияимиединогообразовательногопространстваипреемственно

стивзадачах междууровнямиобразования. 

Примернаяпрограмманезадаетжесткогообъемасодержанияобразования,неразделяетего
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погодамобученияинесвязываетсконкретнымипедагогическиминаправлениями,технологиямии

методиками.Втакомпредставлениисвоегосодержанияпримернаяпрограмманесковываеттворче

скойинициативыавторовучебныхпрограмм,сохраняет для них широкие возможности в 

реализации своих взглядов и идей на построениеучебного курса, в выборе собственных 

образовательных траекторий, инновационных форм иметодовобразовательногопроцесса. 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование 

уобучающихсяустойчивыхмотивовипотребностейвбережномотношенииксвоемуздоровью,цел

остном развитии физических и психических качеств, творческом использовании 

средствфизической культуры в организации здорового образа жизни. Освоение учебного 

предметанаправлено на приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивнойдеятельности,овладениенавыкамитворческогосотрудничествавколлективныхфор

махзанятийфизическимиупражнениями. 

Учебныйпредмет«Физическаякультура»долженизучатьсянамежпредметнойосновепра

ктическисовсемипредметнымиобластямисреднегообщегообразования. 

 

Базовыйуровень 

Физическаякультураиздоровыйобразжизни 

Современныеоздоровительныесистемыфизическоговоспитания,ихрольвформировании 

здорового образа жизни, сохранении творческой активности и 

долголетия,предупреждениипрофессиональныхзаболеванийивредныхпривычек,поддержании

репродуктивнойфункции. 

Оздоровительныемероприятияповосстановлениюорганизмаиповышениюработоспособ

ности:гимнастикапризанятияхумственнойифизическойдеятельностью;сеансыаутотренинга,ре

лаксацииисамомассажа, банныепроцедуры. 

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной 

направленности,основыметодикиихорганизацииипроведения,контрольиоценкаэффективност

изанятий. 

Особенностисоревновательнойдеятельностивмассовыхвидахспорта;правилаорганизац

ииипроведениясоревнований,обеспечениебезопасности,судейство. 

Формыорганизациизанятийфизическойкультурой. 

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения 

привыполнениинормативовВсероссийскогофизкультурно-

спортивногокомплекса«Готовктрудуиобороне»(ГТО). 

СовременноесостояниефизическойкультурыиспортавРоссии. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической 

культуры,спорта,туризма, охраныздоровья. 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность 

Оздоровительныесистемыфизическоговоспитания. 

Современныефитнес-

программы,направленныенадостижениеиподдержаниеоптимальногокачестважизни,решениез

адачформированияжизненнонеобходимыхиспортивноориентированныхдвигательныхнавыко

ви умений. 

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика 

приумственнойифизическойдеятельности;комплексыупражненийадаптивнойфизическойкуль

туры;оздоровительная ходьбаибег. 

Физическоесовершенствование 

Совершенствованиетехникиупражненийбазовыхвидовспорта:акробатическиеигимнаст

ические комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и 

длинныедистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; передвижение на 

лыжах;плавание; технические приемы и командно-тактические действия в командных 

(игровых)видах;техническаяитактическаяподготовкавнациональныхвидахспорта. 
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Спортивныеединоборства:технико-

тактическиедействиясамообороны;приемыстраховкиисамостраховки. 

Прикладнаяфизическаяподготовка:полосыпрепятствий;кросспопересеченнойместнос

тисэлементамиспортивногоориентирования;прикладноеплавание. 

 
II.2.18. Основыбезопасностижизнедеятельности 

 
Опасныеичрезвычайныеситуации,усилениеглобальнойконкуренцииинапряженностивр

азличныхобластяхмежгосударственногоимежрегиональноговзаимодействиятребуютформиро

ванияуобучающихсякомпетенциивобластиличнойбезопасностивусловияхопасныхичрезвычай

ныхситуацийсоциальносложногоитехническинасыщенногоокружающегомира,атакжеготовно

стиквыполнениюгражданскогодолга позащите Отечества. 

Цельюизученияиосвоенияпримернойпрограммыучебногопредмета«Основыбезопаснос

тижизнедеятельности»являетсяформированиеувыпускникакультурыбезопасности 

жизнедеятельности в современном мире, получение им начальных знаний вобласти обороны 

и начальная индивидуальная подготовка по основам военной службы 

всоответствиистребованиями,предъявляемымиФГОССОО. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

обязательнымдля изучения на уровне среднего общего образования, осваивается на базовом 

уровне иявляется одной из составляющих предметной области «Физическая культура, 

экология иосновыбезопасностижизнедеятельности». 

Примернаяпрограммаопределяетсодержаниепоучебномупредмету«Основыбезопаснос

ти жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют 

возрастнымособенностямобучающихсяиучитываютвозможностьосвоенияимитеоретическойи 

практической деятельности, что является важнейшим компонентом развивающего 

обучения.Содержаниепредставлено вдевятимодулях. 

Модуль«Основыкомплекснойбезопасности»раскрываетвопросы,связанныесэкологиче

ской безопасностью и охраной окружающей среды, безопасностью на 

транспорте,явнымиискрытымиопасностямивсовременныхмолодежныххоббиподростков. 

Модуль«ЗащитанаселенияРоссийскойФедерацииотопасныхичрезвычайныхситуаций» 

раскрывает вопросы, связанные с защитой населения от опасных и 

чрезвычайныхситуацийприродного,техногенногоисоциальногохарактера. 

Модуль«Основыпротиводействияэкстремизму,терроризмуинаркотизмувРоссийской 

Федерации» раскрывает вопросы, связанные с противодействием 

экстремизму,терроризмуинаркотизму. 

Модуль«Основыздоровогообразажизни»раскрываетосновыздоровогообразажизни.Мо

дуль«Основымедицинскихзнанийиоказание   первой   помощи»раскрываетвопросы,

 связанные с оказанием первой помощи, санитарно-эпидемиологическим 

благополучиемнаселенияипрофилактикойинфекционныхзаболеваний. 

Модуль «Основы обороны государства» раскрывает вопросы, связанные с 

состояниеми тенденциями развития современного мира и России, а также факторы и 

источники угроз иосновыобороныРФ. 

Модуль «Правовые основы военной службы» включает вопросы обеспечения 

прав,определенияисоблюденияобязанностейгражданинадопризыва,вовремяпризываипрохож

дениявоеннойслужбы,увольнениясвоеннойслужбыипребываниявзапасе. 

Модуль «Элементы начальной военной подготовки» раскрывает вопросы 

строевой,огневой,тактическойподготовки. 

Модуль«Военно-профессиональнаядеятельность»раскрываетвопросывоенно-

профессиональнойдеятельностигражданина. 

Присоставлениирабочихпрограммвмодуляхитемахвозможныдополнениясучетомместн
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ыхусловийиособенностейобразовательнойорганизации. 

«Основыбезопасностижизнедеятельности»какучебныйпредметобеспечивает: 

 сформированностьэкологическогомышления,навыковздорового,безопасногоиэкологи

чески целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современногомира; 

 знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуацияхприродного,техногенногоисоциальногохарактера; 

 владениеумениемсохранятьэмоциональнуюустойчивостьвопасныхичрезвычайныхсит
уациях,атакженавыками оказанияпервой помощи пострадавшим; 

 умениедействоватьиндивидуальноивгруппевопасныхичрезвычайныхситуациях; 

 формирование морально-психологических и физических качеств
 гражданина,необходимыхдля прохождениявоеннойслужбы; 

 воспитаниепатриотизма,уважениякисторическомуикультурномупрошломуРоссиииее
Вооруженным Силам; 

 изучениегражданамиосновныхположенийзаконодательстваРоссийскойФедерациивобл
асти обороныгосударства,воинскойобязанностиивоенной службы; 

 приобретениенавыковвобластигражданскойобороны; 

 изучениеосновбезопасностивоеннойслужбы,основогневой,индивидуальнойтактическо

йистроевойподготовки,сохраненияздоровьявпериодпрохождениявоеннойслужбыиэле

ментовмедицинскойподготовки,вопросоврадиационной,химическойибиологической 

защиты войски населения. 

Примерная программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности»предполагаетполучениезнанийчерезпрактическуюдеятельностьиспособс

твуетформированиюуобучающихсяуменийбезопасноиспользоватьразличноеучебное 

оборудование, в т.ч. других предметных областей, анализировать полученные 

результаты,представлятьинаучно аргументировать полученныевыводы. 

Межпредметная связь учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности»стакимипредметами,как«Физика»,«Химия»,«Биология»,«География»,«И

нформатика», 

«История», «Обществознание», «Право», «Экология», «Физическая культура» 

способствуетформированиюцелостногопредставленияобизучаемомобъекте,явлении,содейств

уетлучшему усвоению содержания предмета, установлению более прочных связей 

обучающихсясповседневнойжизньюиокружающиммиром,усилениюразвивающейикультурно

йсоставляющейпрограммы,атакжерациональномуиспользованиюучебноговремениврамкахвы

бранногопрофиляииндивидуальнойтраекторииобразования. 

 

Базовыйуровень 

Основыкомплекснойбезопасности 

Экологическаябезопасностьиохранаокружающейсреды.Влияниеэкологическойбезопасн

ости на национальную безопасность РФ.Права, обязанностии ответственностьгражданина в 

области охраны окружающей среды. Организации, отвечающие за защиту правпотребителей 

и благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, 

ипорядокобращениявних.Неблагоприятныерайонывместепроживанияифакторыэкориска.Сре

дстваиндивидуальнойзащиты.Предназначениеииспользованиеэкологическихзнаков. 

Безопасностьнатранспорте.Правилабезопасногоповедениявобщественномтранспорте, 

в такси и маршрутном такси, на железнодорожном транспорте, на воздушном 

иводномтранспорте.Предназначениеииспользованиесигнальныхцветов,знаковбезопасности и 

сигнальной разметки. Виды ответственности за асоциальное поведение натранспорте. 

Правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов,пассажировиводителейтранспортныхсредств:мопедов,мотоциклов,легковогоавто

мобиля).Предназначениеииспользованиедорожныхзнаков. 

Явныеискрытыеопасностисовременныхмолодежныххобби.Последствияиответственно
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сть. 

ЗащитанаселенияРоссийскойФедерацииотопасныхичрезвычайныхситуаций 

ОсновызаконодательстваРоссийскойФедерациипоорганизациизащитынаселенияотопа

сных и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность гражданина 

вобластиорганизациизащитынаселенияотопасныхичрезвычайныхситуаций.Составляющиегос

ударственнойсистемыпозащитенаселенияотопасныхичрезвычайныхситуаций.Основныенапра

влениядеятельностигосударствапозащитенаселенияотопасныхичрезвычайных ситуаций. 

Потенциальные опасности природного, техногенного и социальногохарактера, характерные 

для региона проживания, и опасности и чрезвычайные 

ситуации,возникающиеприведениивоенныхдействийиливследствиеэтихдействий.Правилаире

комендациибезопасногоповедениявусловияхопасныхичрезвычайныхситуацийприродного, 

техногенного и социального характера и в условиях опасностей и чрезвычайныхситуаций, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, 

дляобеспеченияличнойбезопасности.Предназначениеииспользованиесигнальныхцветов,знак

ов безопасности, сигнальной разметки и плана эвакуации. Средства 

индивидуальной,коллективнойзащитыиприборыиндивидуальногодозиметрическогоконтроля

. 

Основыпротиводействияэкстремизму,терроризмуинаркотизмувРоссийскойФедерации 

Сущностьявленийэкстремизма,терроризмаинаркотизма.Общегосударственнаясистема 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму: основы 

законодательстваРоссийской Федерации в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму;органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, 

терроризмуинаркотизмувРоссийскойФедерации;праваиответственностьгражданинавобласти

противодействияэкстремизму,терроризмуинаркотизмувРоссийскойФедерации. 

Способыпротиводействиявовлечениювэкстремистскуюитеррористическуюдеятельнос

ть,распространениюиупотреблениюнаркотическихсредств.Правилаирекомендациибезопасног

оповеденияприустановленииуровнейтеррористическойопасностииугрозесовершениятеррорис

тической акции. 

Основыздоровогообразажизни 

Основы законодательства Российской Федерации в области формирования 

здоровогообразажизни.Факторыипривычки,разрушающиездоровье.Репродуктивноездоровье.

Индивидуальнаямодельздорового образажизни. 

Основымедицинскихзнанийиоказаниепервойпомощи 

Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой 

помощи.Права, обязанности и ответственность гражданина при оказании первой помощи. 

Состояния,требующиепроведенияпервойпомощи,мероприятияиспособыоказанияпервойпомо

щипринеотложныхсостояниях.Правилаиспособыпереноски(транспортировки)пострадавших. 

ОсновызаконодательстваРоссийскойФедерациивсфересанитарно-

эпидемиологическогоблагополучиянаселения.Права,обязанностииответственностьгражданин

авсфересанитарно-эпидемиологическогоблагополучиянаселения.Основныеинфекционные 

заболевания и их профилактика. Правила поведения в случае 

возникновенияэпидемии.Предназначениеииспользованиезнаковбезопасностимедицинскогои

санитарногоназначения. 

Основыобороныгосударства 

СостояниеитенденцииразвитиясовременногомираиРоссии.НациональныеинтересыРФ 

и стратегические национальные приоритеты. Факторы и источники угроз национальной 

ивоенной безопасности, оказывающие негативное влияние на национальные интересы 

России.Содержание и обеспечение национальной безопасности РФ. Военная политика 

РоссийскойФедерациивсовременныхусловиях.Основныезадачииприоритетымеждународного

сотрудничестваРФврамкахреализациинациональныхинтересовиобеспечениябезопасности.Во
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оруженныеСилыРоссийскойФедерации,другиевойска,воинскиеформированияиорганы,ихпре

дназначениеизадачи.ИсториясозданияВСРФ.СтруктураВСРФ. Виды и рода войск ВС РФ, их 

предназначение и задачи. Воинские символы, традиции иритуалы в ВС РФ. Основные 

направления развития и строительства ВС РФ. 

Модернизациявооружения,военнойиспециальнойтехники.Техническаяоснащенностьиресурсн

оеобеспечениеВСРФ. 

Правовыеосновывоеннойслужбы 

Воинскаяобязанность.Подготовкагражданквоеннойслужбе.Организация 

воинскогоучета. Призыв граждан на военную службу. Поступление на военную службу по 

контракту.Исполнениеобязанностейвоеннойслужбы.Альтернативнаягражданскаяслужба.Сро

квоеннойслужбыдлявоеннослужащих,проходящихвоеннуюслужбупопризыву,поконтракту и 

для проходящих альтернативную гражданскую службу. Воинские должности извания. 

Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ. Увольнение 

своеннойслужбы.Запас.Мобилизационныйрезерв. 

Элементыначальнойвоеннойподготовки 

Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. 

Выполнениевоинского приветствия без оружия на месте и в движении, выход из строя и 

возвращение встрой.Подходкначальникуиотходотнего.Строи отделения. 

Назначение,боевыесвойстваиобщееустройствоавтоматаКалашникова.Работачастей и 

механизмов автомата Калашникова при стрельбе. Неполная разборка и сборкаавтомата 

Калашникова для чистки и смазки. Хранение автомата Калашникова. 

Устройствопатрона.МерыбезопасностиприобращениисавтоматомКалашниковаипатронамивп

овседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб. Основы и правила 

стрельбы.ВедениеогняизавтоматаКалашникова.Ручныеосколочныегранаты.Мерыбезопасност

иприобращениисручнымиосколочнымигранатами. 

Современныйобщевойсковойбой.Инженерноеоборудованиепозициисолдата.Способып

ередвижениявбоюпридействияхвпешемпорядке.Элементывоеннойтопографии.Назначение,ус

тройство,комплектность,подбориправилаиспользованиясредствиндивидуальнойзащиты(СИЗ)

(противогаза,респиратора,общевойсковогозащитногокомплекта(ОЗК)илегкогозащитногокост

юма(Л-

1).Действияпосигналамоповещения.Составиприменениеаптечкииндивидуальной.Оказаниепе

рвойпомощивбою.Способывыносараненогосполя боя. 

Военно-профессиональнаядеятельность 

Целиизадачивоенно-профессиональнойдеятельности.Военно-

учетныеспециальности.Профессиональныйотбор.Военнаяслужбапопризывукакэтаппрофесси

ональной карьеры. Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ, 

МВДРоссии,ФСБРоссии,МЧСРоссии.Основныевидывысшихвоенно-

учебныхзаведенийВСРФи учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, 

МЧС России. 

Подготовкаофицеровнавоенныхкафедрахобразовательныхорганизацийвысшегообразования.

Порядокподготовкиипоступленияввысшиевоенно-

учебныезаведенияВСРФиучреждениявысшегообразованияМВДРоссии,ФСБРоссии,МЧСРосс

ии. 

 
II.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при 

получениисреднегообщегообразования 

 
Программавоспитанияисоциализацииобучающихся(далее–

Программа)вКадетскомморском корпусе строится на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей ипринятых в обществе правил и норм поведения в интересах 
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человека, семьи, общества игосударства и направлена на воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, 

гражданственности,патриотизма,ответственности,правовойкультуры,бережногоотношениякп

риродеиокружающейсреде. 

Цельпрограммывоспитанияисоциализацииобучающихсянауровнесреднегообщегообра

зования – создание условий для социально-педагогической поддержки становления 

иразвитиявысоконравственного,творческого,компетентногогражданинаРоссии,принимающег

осудьбуОтечествакаксвоюличную,осознающегоответственностьзанастоящееибудущеесвоейс

траны,укорененноговдуховныхикультурныхтрадицияхмногонациональногонародаРоссийско

й Федерации. 

Впроцесседостиженияпоставленнойцелирешаютсяследующиезадачи: 

вобластиформированияличностнойкультуры: 

 формированиеспособностикдуховномуразвитию,реализациитворческогопотенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной,общественнополезнойдеятельности; 

 формированиеосновнравственногосамосознанияличности; 

 формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной
 иобщественнополезнойдеятельности; 

 усвоениеи принятиеобучающимисябазовых национальных 
ценностей,духовныхтрадицийнародовРоссии; 

 укреплениепозитивнойнравственнойсамооценки,самоуваженияижизненногооптим
изма; 

 формированиепредставленийоценностичеловеческойжизни; 

 развитиеэстетическихпотребностей,ценностейичувств; 

 формирование первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознаниенравственногозначения будущегопрофессиональноговыбора; 

 формированиеэкологическойкультуры,культурыздоровогоибезопасногообразажизни; 

в области формирования социальной культуры: 

 формированиероссийскойгражданскойидентичности,включающейвсебяидентичностьч

ленасемьи,коллективакадетскогокорпуса,территориально-

культурнойобщности,этническогосообщества,российскойгражданскойнации; 

 развитиепатриотизмаигражданскойсолидарности; 

 формированиепервичныхнавыковуспешнойсоциализации,представленийобоб

щественныхприоритетахиценностях; 

 формирование социальных компетенций, необходимых для
 конструктивного,успешногоиответственногоповедениявобществе; 

 усвоениегуманистическихидемократическихценностныхориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям 

ирелигиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других 

людей,понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и 

общества, ролитрадиционных религийвисторическомикультурномразвитииРоссии; 

 формированиекультурымежэтническогообщения,уваженияккультурным,религиозным

традициям,образужизнипредставителейнародовРоссии; 

вобластиформированиясемейнойкультуры: 

 формированиепредставленийозначениисемьидляустойчивогоиуспешногоразвитиячел
овека; 

 укреплениеуобучающегосяуважительногоотношениякродителям,осознанного,заботли

вогоотношениякстаршим,формированиепредставленийосоциально-

психологическомблагополучиисвоейсемьи; 

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 
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семейсвоегонарода, другихнародовРоссии. 

Основныенаправленияиценностныеосновывоспитанияисоциализацииобучающи
хся. 

Организациядеятельностиповоспитаниюисоциализацииобучающихсяосуществляетсяп

оследующимнаправлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

иобязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему 

краю,гражданскоеобщество,поликультурныймир,свободаличнаяинациональная,довер

иеклюдям,институтамгосударстваигражданскогообщества,социальнаясолидарность,м

ирвовсем мире,многообразиеиуважениекультуринародов); 

 воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: 

правовоегосударство,демократическоегосударство,социальноегосударство,закониправ

опорядок,социальнаякомпетентность,социальнаяответственность,служениеОтечеству,

ответственностьзанастоящееибудущеесвоейстраны); 

 воспитаниенравственныхчувств,убеждений,этическогосознания(ценности:нравств

енныйвыбор;жизньисмыслжизни;справедливость;милосердие;честь;достоинство;уваж

ениеродителей;уважениедостоинствадругогочеловека,равноправие,ответственность,л

юбовьиверность;заботаостаршихимладших;свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о светской 

этике,вере,духовности,религиознойжизничеловека,ценностяхрелигиозногомировоззре

ния,формируемоенаосновемежконфессиональногодиалога;духовно-

нравственноеразвитие личности); 

 воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образажизни(ценности:жизньвовсехеепроявлениях;экологическаябезопасность;эколо

гическаяграмотность;физическое,физиологическое,репродуктивное,психическое,соци

ально-

психологическое,духовноездоровье;экологическаякультура;экологическицелесообраз

ныйздоровыйибезопасныйобразжизни;ресурсосбережение;экологическаяэтика;эколог

ическаяответственность;социальное 

партнерство для улучшения экологического качества окружающей среды; 

устойчивоеразвитиеобществавгармонии сприродой); 

 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию,труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

(ценности: научноезнание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, 

нравственный смыслучения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; 

уважение к труду 

илюдямтруда;нравственныйсмыслтруда,творчествоисозидание;целеустремленностьин

астойчивость, бережливость, выборпрофессии); 

 воспитаниеценностногоотношениякпрекрасному,формированиеосновэстетическ

ой культуры – эстетическое воспитание (ценности: красота, 

гармония,духовныймирчеловека,самовыражениеличностивтворчествеиискусстве,эсте

тическоеразвитие личности). 

Всенаправлениявоспитанияисоциализацииважны,дополняютдругдругаиобеспечивают

развитиеличностинаосновеотечественныхдуховных,нравственныхикультурных традиций. 

Программасодержит: 

1) цельизадачидуховно-нравственногоразвития,воспитания,социализацииобучающихся; 

2) основныенаправленияиценностныеосновыдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализации; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому 

изнаправленийдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся; 
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4) модельорганизацииработыподуховно-

нравственномуразвитию,воспитаниюисоциализацииобучающихся; 

5) описаниеформиметодоворганизациисоциальнозначимойдеятельностиобучающихся; 

6) описаниеосновныхтехнологийвзаимодействияисотрудничествасубъектоввоспитательн

огопроцессаисоциальныхинститутов; 

7) описаниеметодовиформпрофессиональнойориентацииворганизации,осуществляющей

образовательную деятельность; 

8) описаниемер,направленныхнаформированиеуобучающихсяэкологическойкультуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия 

пообучениюправиламбезопасногоповедениянадорогах; 

9) описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законныхпредставителей)обучающихся; 

10) планируемыерезультатыдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся,ихпрофессиональной

ориентации,формированиябезопасного,здоровогоиэкологическицелесообразногообраз

ажизни; 

11) критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющейобразовательнуюдеятельность,пообеспечениювоспитанияисоциализа

цииобучающихся. 

 
II.3.1. Цельизадачидуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся 

 
Цельюдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихсяявляетсявоспитаниевысо

конравственного,творческого,компетентногогражданина России, принимающего судьбу 

своей страны как свою личную, 

осознающегоответственностьзаеенастоящееибудущее,укорененноговдуховныхикультурныхт

радицияхмногонациональногонародаРоссийскойФедерации,подготовленногок 

жизненномусамоопределению.Важнымаспектомдуховно-нравственногоразвития,воспитания 

и социализации обучающихся является подготовка обучающегося к 

реализациисвоегопотенциалав условияхсовременногообщества. 

Задачидуховно-нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся: 

 освоениеобучающимисяценностно-нормативногоидеятельностно-

практическогоаспектаотношенийчеловекасчеловеком,патриотасРодиной,гражданинас

правовымгосударствомигражданскимобществом,человекасприродой,сискусствомит.д.

; 

 вовлечениеобучающегосявпроцессысамопознания,самопонимания,содействиеобучаю

щимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, 

интересах,ограниченияхсзапросамиитребованиямиокружающихлюдей,общества,госуд

арства;помощьвличностномсамоопределении,проектированиииндивидуальныхобразо

вательныхтраекторийиобразабудущейпрофессиональнойдеятельности,поддержкадеят

ельностиобучающегосяпосаморазвитию; 

 овладениеобучающимсясоциальными,регулятивнымиикоммуникативнымикомпетенц

иями, обеспечивающими ему индивидуальнуюуспешность в общении 

сокружающими, результативность в социальных практиках, в процессе 

сотрудничествасосверстниками,старшимиимладшими. 

 
II.3.2. Основныенаправленияиценностныеосновыдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализации 
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Основныенаправлениядуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализациинауровнесреднегообщегообразованияреал

изуютсявсферах: 

 отношенияобучающихсякРоссиикаккРодине(Отечеству)(включаетподготовкукпатрио
тическомуслужению); 

 отношенияобучающихсясокружающимилюдьми(включаетподготовкукобщениюсосве
рстниками,старшимиимладшими); 

 отношенияобучающихсяксемьеиродителям(включаетподготовкуличностиксемей
нойжизни); 

 отношенияобучающихсякзакону,государствуикгражданскомуобществу(включаетподг
отовкуличностикобщественнойжизни); 

 отношенияобучающихсяксебе,своемуздоровью,кпознаниюсебя,самоопределениюисам

осовершенствованию(включаетподготовкукнепрерывномуобразованиюврамках 

осуществленияжизненныхпланов); 

 отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 
художественнойкультуре(включаетформированиеуобучающихсянаучногомировоззре

ния); 

 трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку личности 
ктрудовойдеятельности). 

Ценностныеосновыдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихсянауровнесреднегообщег

ообразования–

базовыенациональныеценностироссийскогообщества,сформулированныевКонституцииРосси

йскойФедерации,вФедеральномзаконеот29декабря2012г.№273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»,втекстеФГОССОО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются 

положениямиКонституцииРоссийской Федерации: 

 «РоссийскаяФедерация—

Россияестьдемократическоефедеративноеправовоегосударствосреспубликанскойформ

ойправления»(Гл.I,ст.1); 

 «Человек,егоправаисвободыявляютсявысшейценностью»(Гл.I,ст.2); 

 «Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена 

насозданиеусловий,обеспечивающихдостойнуюжизньисвободноеразвитиечеловека»(Г

л.I,ст.7); 

 «ВРоссийскойФедерациипризнаютсяизащищаютсяравнымобразомчастная,государств

енная,муниципальнаяииныеформысобственности»(Гл.I, ст.8); 

 «В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека 

игражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права 

ивсоответствииснастоящейКонституцией.Основныеправаисвободычеловеканеотчужда

емы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и 

свободчеловекаигражданинанедолжнонарушатьправаисвободыдругихлиц»(Гл.I,ст.17). 

Базовыенациональныеценностироссийскогообществаприменительноксистемеобразова

нияопределеныположениямиФедеральногозаконаот29декабря2012г.№273-ФЗ 

«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»: 

 …гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

прависвободличности,свободногоразвитияличности,воспитаниевзаимоуважения,трудо

любия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры,бережногоотношениякприродеиокружающейсреде,рациональногоприродоп

ользования; 
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 …демократическийхарактеруправленияобразованием,обеспечениеправпедагогически

хработников,обучающихся,родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетних

обучающихсянаучастиевуправленииобразовательнымиорганизациями; 

 …недопустимостьограниченияилиустраненияконкуренциивсфереобразования; 

 …сочетаниегосударственногоидоговорногорегулированияотношенийвсфереобразован

ия»(ст.3). 

В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025года»(утвержденараспоряжениемПравительстваРоссийскойФедерацииот29мая2015г. 

№996-р)отмечается:«Стратегияопирается на систему духовно-

нравственныхценностей,сложившихсявпроцессекультурногоразвитияРоссии,таких,какчелове

колюбие,справедливость,честь,совесть,воля,личноедостоинство,веравдоброистремлениекисп

олнениюнравственногодолгапередсамимсобой,своейсемьейисвоимОтечеством». 

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»определеныприоритетыгосударственнойполитикивобласти воспитания: 

 создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, 
ориентированнойнатруд личности; 

 формированиеудетейвысокогоуровня духовно-нравственного 

развития,чувствапричастностикисторико-

культурнойобщностироссийскогонародаисудьбеРоссии; 

 поддержкаединстваицелостности,преемственностиинепрерывностивоспитания; 

 поддержкаобщественныхинститутов,которыеявляютсяносителямидуховныхценностей

; 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

РоссийскойФедерации,являющемусяосновойгражданскойидентичностироссияниглавн
ымфакторомнациональногосамоопределения; 

 обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в 

томчисле гарантий доступности ресурсов системы образования, физической культуры 

испорта,культурыивоспитания; 

 формированиевнутреннейпозицииличностипоотношениюкокружающейсоциальнойде

йствительности; 

 развитиекооперацииисотрудничествасубъектовсистемывоспитания(семьи,общества,го

сударства,образовательных,научных,традиционныхрелигиозныхорганизаций, 

учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес-

сообществ)наосновепризнанияопределяющейролисемьиисоблюденияправродителейсц

ельюсовершенствованиясодержанияиусловийвоспитанияподрастающегопоколенияРос

сии. 

Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского 

общества:патриотизм,социальнуюсолидарность,гражданственность,семью,здоровье,трудитво

рчество,науку,традиционныерелигииРоссии,искусство,природу, человечество. 

ФГОССООопределяетбазовыенациональныеценностироссийскогообществавформули

ровкеличностныхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммысреднегообщегоо

бразования:«Усвоениегуманистических,демократическихитрадиционныхценностеймногонац

иональногороссийскогообщества…формированиеосознанного,уважительногоидоброжелател

ьногоотношениякдругомучеловеку,егомнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, 

культуре,религии,традициям,языкам,ценностямнародовРоссииинародовмира;готовностииспо

собности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» 

(ТекстФГОССОО.РазделIV.Требованиякрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрог

раммысреднегообщегообразования,п.24). 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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II.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждомуиз направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализацииобучающихся 

 
Воспитание,социализацияидуховно-

нравственноеразвитиевсфереотношенияобучающихся к России как к Родине (Отечеству) 

предполагают: воспитание патриотизма,чувства гордости за свой край, за свою Родину, 

прошлое и настоящее народов РоссийскойФедерации, ответственности за будущее России, 

уважения к своему народу, народам России,уважения государственных символов (герба, 

флага, гимна); готовности к защите интересовОтечества. 

ДлявоспитанияобучающихсявсфереотношениякРоссиикаккРодине(Отечеству)ис

пользуются: 

 туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, спортивная, познавательная 
идругиевидыдеятельности; 

 туристическиепоходы,краеведческиеэкспедиции,работапоисковыхотрядов,детскийпоз

навательный туризм (сбор материалов об истории и культуре родного края; 

работавшкольныхмузеях;подготовкаипроведениесамодеятельныхконцертов,театральн

ыхпостановок;просмотрспортивныхсоревнованийсучастиемсборнойРоссии,региональ

ныхкоманд;просмотркинофильмовисторическогоипатриотическогосодержания; 

участиевпатриотическихакцияхидругиеформызанятий); 

 общегосударственные,региональныеикорпоративныеритуалы(ритуалыобразовательно

йорганизации,предприятия,общественногообъединенияит.д.);развитиеуподрастающег

опоколенияуважениякисторическимсимволамипамятникамОтечества; 

 потенциалучебныхпредметовпредметныхобластей«Русскийязыкилитература», 

«Роднойязыкироднаялитература»,«Общественныенауки»,обеспечивающихориентаци

юобучающихсявсовременныхобщественно-политическихпроцессах,происходящих 

вРоссииимире; 

 этническиекультурныетрадицииинародноетворчество;уникальноероссийскоекультурн
оенаследие(литературное,музыкальное,художественное,театральноеикинематографич

еское); 

 детскаялитература(приобщениедетейкклассическимисовременнымвысокохудожестве

ннымотечественнымимировымпроизведениямискусстваилитературы). 

Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к Родине 

(Отечеству)включает: 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям

 народов,проживающих вРоссийской Федерации; 

 взаимодействие с библиотеками, приобщение к сокровищнице мировой
 иотечественнойкультуры,втомчислесиспользованиеминформационныхтехнологий; 

 обеспечениедоступностимузейнойитеатральнойкультурыдлядетей,развитиемузей
нойитеатральнойпедагогики. 

Воспитание,социализацияидуховно-

нравственноеразвитиевсфереотношенийсокружающимилюдьмипредполагают 

формирование: 

 толерантногосознанияиповедениявполикультурноммире,готовностииспособностивест
и диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общиецелиисотрудничатьдля ихдостижения; 

 способностей к сопереживанию и формированию позитивного отношения к людям, 

втомчислеклицамсограниченнымивозможностямиздоровьяиинвалидам; 

 мировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвитиянаукииобщественной

практики,основанногонадиалогекультур,атакженапризнанииразличных форм 
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общественного сознания, предполагающего осознание своего места 

вполикультурноммире; 

 выраженнойвповедениинравственнойпозиции,втомчислеспособностиксознательномув

ыборудобра,нравственногосознанияиповедениянаосновеусвоенияобщечеловеческих 

ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости,милосердияидружелюбия); 

 компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослымив образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной идругих видахдеятельности; 

 развитиекультурымежнациональногообщения; 

 развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и 
социальнойсолидарности. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

семейныхотношенийпредполагают формированиеу обучающихся: 

 уважительного отношения к родителям, готовности понять их позицию, принять 

ихзаботу, готовности договариваться с родителями и членами семьи в решении 
вопросовведениядомашнегохозяйства, распределениясемейныхобязанностей; 

 ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе 

осознанногопринятияценностейсемейнойжизни. 

Длявоспитания,социализацииидуховно-

нравственногоразвитиявсфереотношенийсокружающимилюдьмиивсемьеиспользуются

: 

 добровольческая,коммуникативная,познавательная,игровая,рефлексивно-
оценочная,художественно-эстетическаяидругиевидыдеятельности; 

 дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных фильмов, 

театральныхспектаклей, постановка обучающимися спектаклей в школьном театре, 

разыгрываниеситуаций для решения моральных дилемм и осуществления 

нравственного выбора ииныеразновидностизанятий; 

 потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и 

литература»,Роднойязыкироднаялитература»и«Общественныенауки»,обеспечивающи

хориентациюобучающихсявсфереотношенийсокружающимилюдьми; 

 сотрудничествострадиционнымирелигиознымиобщинами. 

Воспитание,социализацияидуховно-

нравственноеразвитиевсфереотношениякзакону,государствуигражданскому 

обществупредусматривают: 

 формированиероссийскойгражданскойидентичности,гражданскойпозицииакти
вногоиответственногочленароссийскогообщества,осознающегосвоиконституционные

праваиобязанности,уважающегозакониправопорядок,обладающегочувствомсобственного

достоинства,осознаннопринимающеготрадиционныенациональныеиобщечеловеческиегумани
стическиеидемократическиеценности; 

 развитиеправовойиполитическойкультурыдетей,расширениеконструктивногоучастия 

в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе 

вразличныхформахобщественнойсамоорганизации,самоуправления,общественнознач

имойдеятельности;развитиевдетскойсредеответственности,принциповколлективизмаи

социальнойсолидарности; 

 формированиеприверженностиидеяминтернационализма,дружбы,равенства,взаимопо

мощинародов;воспитаниеуважительногоотношениякнациональномудостоинствулюде

й,ихчувствам,религиознымубеждениям; 

 формированиеустановокличности,позволяющихпротивостоятьидеологииэкстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным,религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным 
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социальнымявлениям.Формированиеантикоррупционногомировоззрения. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в данной 

областиосуществляются: 

 врамкахобщественной(участиевсамоуправлении),проектной,добровольческой,игровой
,коммуникативнойидругихвидовдеятельности; 

 вследующихформахзанятий:деловыеигры,имитационныемодели,социальныетренажер
ы; 

 сиспользованиемпотенциалаучебныхпредметовпредметнойобласти«Общественныенау
ки»,обеспечивающихориентациюобучающихсявсфереотношенийкзакону,государству

игражданскомуобществу. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношенияобучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение 

самоопределения,самосовершенствованияпредполагают: 

 воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование 
способностиставитьцелиистроитьжизненныепланы; 

 реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в соответствии 

собщечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

формированиепозитивныхжизненных ориентировипланов; 

 формированиеуобучающихсяготовностииспособностиксамостоятельной,творческойи
ответственнойдеятельности; 

 формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в том 

числесамообразованию,напротяжениивсейжизни;сознательноеотношениекнепрерывн

омуобразованиюкакусловиюуспешнойпрофессиональнойиобщественнойдеятельности

; 

 формированиеуподрастающегопоколенияответственногоотношенияксвоемуздоровью

ипотребностивздоровомобразежизни,физическомсамосовершенствовании,занятияхсп

ортивно-оздоровительнойдеятельностью;развитие культуры безопасной 

жизнедеятельности, профилактику наркотической иалкогольной зависимости, 

табакокурения и других вредных привычек; 

формированиебережного,ответственногоикомпетентногоотношениякфизическомуипс

ихологическомуздоровью–

каксобственному,такидругихлюдей;умениеоказыватьпервуюпомощь;развитиекультур

ыздорового питания; 

 содействиевосознаннойвыработкесобственнойпозициипоотношениюкобщественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания 

иосмысленияистории,духовных ценностейидостиженийнашейстраны. 

Дляосуществлениявоспитания,социализацииидуховно-

нравственногоразвитиявсфереотношенияобучающихсяксебе,своемуздоровью,познанию

себя,дляобеспечениясамоопределения,самосовершенствованияиспользуются: 

 проектная(индивидуальныеиколлективныепроекты),учебно-

познавательная,рефлексивно-оценочная, коммуникативная, физкультурно-

оздоровительная и другиевидыдеятельности; 

 индивидуальныепроектысамосовершенствования,читательскиеконференции,дискусси

и, просветительские беседы, встречи с экспертами (психологами, 

врачами,людьми,получившимиобщественноепризнание); 

 массовыеобщественно-спортивныемероприятияипривлечениекучастиювнихдетей; 

 потенциалучебныхпредметовпредметныхобластей«Русскийязыкилитература», 

«Родной язык и родная литература», «Общественные науки», «Физическая 

культура,экология и основы безопасности жизнедеятельности», обеспечивающих 

ориентациюобучающихсявсфереотношенияЧеловекаксебе,ксвоемуздоровью,кпознани
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юсебя. 

Воспитание,социализацияидуховно-

нравственноеразвитиевсфереотношениякокружающемумиру,кживойприроде,художест

веннойкультурепредусматривают: 

 формированиемировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвитиянауки; 

 развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к 

роднойземле,природнымбогатствамРоссииимира,пониманиевлияниясоциально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

воспитаниечувства ответственности за состояние природных ресурсов, формирование 

умений 

инавыковразумногоприродопользования,нетерпимогоотношениякдействиям,принося

щимвредэкологии;приобретениеопытаэколого-направленнойдеятельности; 

 воспитаниеэстетическогоотношениякмиру,включаяэстетикубыта,научногоитехническ
оготворчества, спорта,общественныхотношений. 

Для реализации задач воспитания, социализации и духовно-нравственного развития 

всфереотношениякокружающемумиру,живойприроде,художественнойкультуреиспользуются

: 

 художественно-эстетическая(втомчислепродуктивная),научно-

исследовательская,проектная,природоохранная,коммуникативнаяидругиевидыдеятель

ности; 

 экскурсиивмузеи,навыставки,экологическиеакции,другиеформызанятий; 

 потенциал учебных предметов предметных областей «Общественные науки», 

«Физическаякультура,экология  и  основы  безопасности  жизнедеятельности», 

«Естественныенауки»,«Русскийязыкилитература»,«Роднойязыкироднаялитература» и 

«Иностранные языки», обеспечивающий ориентацию обучающихся 

всфереотношениякокружающемумиру,живойприроде,художественнойкультуре. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых 

исоциально-экономическихотношенийпредполагают: 

 осознанныйвыборбудущейпрофессииивозможностейреализациисобственныхжизн
енных планов; 

 формированиеотношениякпрофессиональнойдеятельностикаквозможностиучастиявре
шенииличных,общественных,государственных,общенациональныхпроблем; 

 воспитаниеудетейуваженияктрудуилюдямтруда,трудовымдостижениям; 

 формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности 

трудиться,добросовестно,ответственноитворческиотноситьсякразнымвидамтрудовойд

еятельности,включаяобучениеивыполнениедомашнихобязанностей. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере трудовых 

исоциально-экономических отношенийиспользуются: 

 познавательная, игровая, предметно-практическая, коммуникативная и другие 
видыдеятельности; 

 формы занятий: профориентационное тестирование и консультирование, экскурсии 

напроизводство,встречиспредставителямиразличныхпрофессий,работникамиипредпри

нимателями,формированиеинформационныхбанков–

сиспользованиеминтерактивныхформ,имитационныхмоделей,социальныхтренажеров,

деловыхигр; 

 потенциалучебныхпредметовпредметнойобласти«Общественныенауки»,обеспечиваю
щейориентациюобучающихсявсферетрудовыхисоциально-экономических отношений. 

Вэтойобластивоспитанияобеспечиваетсяпривлекательностьнаукидляподрастающегопо

коления,поддержканаучно-

техническоготворчествадетей,создаютсяусловиядляполучениядетьмидостовернойинформаци
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иопередовыхдостиженияхиоткрытиях мировой и отечественной науки, повышается 

заинтересованность подрастающегопоколениявнаучныхпознанияхобустройстве 

мираиобщества. 

 

Структура программы воспитания и социализации 

ГБОУ КО КШИ «АПКМ» 

Программа воспитания и социализации КШИ «АПКМК» основывается на 

программеповоспитательнойработе«Кадетскоебратство»ивключаетразделы: 

 подпрограммаподуховно-нравственномувоспитанию«Новоепоколение»; 

 подпрограммапогражданско-патриотическомувоспитанию«Отечество»; 

 программа«Совершенствованиеобучающихивоспитательныхтехнологийформировани

ягражданско-

патриотическойпозициикакинновационныйресурсповышениякачествакадетскогообраз

ованияиразвитиямолодежноговоенно-

патриотическогодвиженияобучающихсявпроцессесетевоговзаимодействия»; 

 программадуховно-нравственноговоспитания«Духовно-
нравственныетрадицииРоссийскойармии»; 

 подпрограммаформированияэкологическойкультуры,культурыбезопасногоиздорового

образажизни«Здоровоепоколение»; 

Кромеэтого,впрограммувоспитанияисоциализациивключены: 

 программапервичнойпрофилактикиВИЧ/СПИДАирискованногоповедениядлядетейста

ршегоподросткового возраста«ЛадьЯ»; 

 программапсихолого-педагогическогосопровожденияучебно-
воспитательногопроцессавКШИ«АПКМК»; 

 программапсихолого-педагогическогосопровожденияпрофориентационнойработы 

«Психологиявыборапрофессии». 

 

Программа 

по духовно-нравственному воспитанию «Новое 

поколение»Цельпрограммы 

СозданиеусловийдлявоспитанияукадетгражданственностиилюбвикРодине,нравственн

ости на основе общечеловеческих ценностей и правосознания, национальной ирелигиозной 

терпимости, для формирования духовно-нравственной, творческой, и физическиздоровой 

личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, 

самостоятельнуювыработкуидейнасовременномуровне,умеющейориентироватьсявсоциокуль

турныхусловиях. 

Задачипрограммы 

1. Развивать школьную гуманистическую систему воспитания, где главным 

критериемявляетсяразвитиеличностиребенка. 

2. Создаватьусловиядлявоспитанияуобучающихсягражданскогосамосознания,ответстве

нности за судьбу Родины, потребности в здоровом образе жизни, 

активнойжизненнойпозиции. 

3. Развиватьиупрочнятьсвязьсемьиишколыкакосновусоциальнойадаптации. 

4. Воспитыватьуобучающихсяосознанноепониманиеэкологическойкультурычеловека 

5. Создать условия для формирования здорового образа жизни и культуры 

здоровьяобучающихся. 

6. Развивать потребности обучающихся в познании культурно-исторических 

ценностей,стимулироватьихтворческуюактивность. 

7. Координировать деятельность и взаимодействие всех звеньев системы: базового 

идополнительногообразования,школыисемьи,школыисоциума. 

Принципыреализациипрограммы 
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Программареализуетсянаосновепринциповвоспитания,позволяющихсформироватьсоц

иально-активную,образованную,нравственноифизическиздоровуюличность: 

 гуманистическоевоспитание(признаниеличностиребенкавысшейсоциальнойценность

ю); 

 личностно-ориентированноевоспитание(созданиепсихолого-

педагогическихусловийдляцелостногоразвитиякаждогоребенка,реализацииегодуховн

ыхипознавательныхпотребностей,приобщенияк универсальнымценностямкультуры); 

 деятельностныйподход(развитиевпроцессеигровой,трудовой,досуговойитворческойде

ятельности,определяющейотборформиметодоввоспитательнойработывклассе); 

 целостныйподход(воспитаниеиобучениеявляютсяравноправнымиивзаимодействующи

микомпонентами); 

 комплексныйподход(воспитаниеиразвитиеразнообразныхкачествличностиребенкадол

жноосуществляться вкомплексе,анепоочередно); 

 обеспечение ситуации успеха (успех в деятельности не только помогает 

раскрытиюпотенциаларебенка,ноиоткрываетпереднимновыевозможности); 

 дифференциация воспитания (отбор содержания, форм и методов воспитания 

долженучитывать индивидуальные, в т.ч. религиозные, исторические, 

культурологическиеособенностижизнидетейивзрослых); 

 компетентностныйподход(воспитаниенаправленонаформированиеуребенкаспособнос

тейиумений,позволяющихчеловекуправильнооцениватьситуацию,достигать 

результатов в личной жизни и профессиональной деятельности в 

условияхконкретногообщества). 

Реализация компетентностного подхода в воспитании предполагает формирование 

уобучающихсяследующихключевыхкомпетенций: 

 ценностно-смысловых: принятие ценностных ориентиров;умение осознаватьсвоюроль 

и предназначение в обществе; способность видеть и понимать окружающий 

мир,ориентироваться в окружающей действительности, выбирать целевые и 

смысловыеустановки,приниматьрешения; 

 общекультурных: духовно-нравственные основы жизни человека; 

культурологическиеосновы семейных, социальных, общественных явлений и 

традиций; опыт 

освоенияокружающегомира,познанияидеятельностивобластинациональнойиобщечело

веческойкультуры; 

 учебно-

познавательных:умениеорганизоватьдеятельность(целеполагание,планирование,анали

з,рефлексияисамооценка);навыкисамостоятельнойпознавательнойдеятельности;умени

едействоватьвнестандартныхситуациях;креативность; 

 информационных:владениесовременнымисредствамиинформации,информационными

технологиями;поиск,анализиотборнеобходимойинформации; 

 коммуникативных:навыкиработывгруппе,коллективе;знаниеспособоввзаимодействияс

окружающимиприреализацииразныхсоциальныхролей; 

 социально-

трудовых:способностьрешатьэкономические,правовыеидругиесоциальныезадачинаос

новецелостнойнаучнойкартиныокружающегомираспозицииценностейгражданскогооб

ществаидемократическогогосударства. 

Содержание программы 

Даннаяпрограммаявляетсядокументом,определяющимосновныенаправлениявоспитате

льной деятельности школы. В качестве данных направлений деятельности, 

каждыйобучающийсяможетреализовать: 

 учебно-познавательную; 

 общественно-полезную; 
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 игровую; 

 эстетическую; 

 художественно-творческую; 

 спортивно-оздоровительную; 

 коррекционную; 

 трудовую. 

Основныенаправлениявоспитательнойдеятельности 

Я и трудолюбие(воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни).Яиприрода(воспитаниеценностногоотношениякприроде,окружающейсреде–

экологическое). 

Трудовоевоспитаниекадетреализуетсячерезихучастиевоказаниипосильнойпомощивете

ранамВОВ,пенсионерам,оказавшимсявсложнойжизненнойситуации,участиевсубботникахпоу

боркетерриториишколыимемориальныхобъектовгорода. 

Экологическоевоспитаниеобучающихсяреализовываетсячерезприродоохраннуюработ

у, классные мероприятия, праздники, исследовательские проекты, участие в 

конкурсах,выставках. 

Организациятрудовойдеятельностинаправленанавыполнениеследующихзадач: 

 Воспитаниеуобучающихсятрудолюбия,любвикземле,кприродеродногокрая. 

 Реализацияэкологическоговоспитания. 

 Укреплениездоровья. 

 Формированиеивоспитаниевсестороннеразвитойличности. 

 Подготовкамолодежикактивнойтрудовойдеятельности. 

ЯиОтечество(гражданско-патриотическоевоспитание). 

Патриотическое воспитание молодого поколения является первостепенной 

функциейкаждогосовременногообщества. 

Заполняясраннегодетствадуховныймирподросткатакимивысокимипонятиями,как 

«Родина»,«Отечество»,«Россия»,государствовоспитываетполноценныхграждан. 

Педагогический и ученический коллектив ставит перед собой двуединую задачу –

воспитаниегражданственностикакобщечеловеческойнравственно-

этическойкатегориисвободногочеловекаивоспитаниепатриотизмавподлинномсмыслеэтогопо

нятия,воспитание любви к своей земле, к своему народу, к своему прошлому, к своей 

культуре иистории. 

Настоящийпатриотдолженбытьздоровнравственноифизически,т.к.народнаямудрость 

гласит: «В здоровом теле – здоровый дух». Поэтому к этой задаче 

теснейшимобразомпримыкаетвоспитаниездоровогообразажизни. 

Патриотическоевоспитаниеставитсвоимизадачами: 

 расширение кругозора кадет в области исторического прошлого нашего Отечества, 

ихвоспитаниенапримерахмужества,героизмаимудростинашегонарода,атакжеразвитие
интеллектуальныхспособностейобучаемых,чувстваколлективизма; 

 пробуждениеинтересакистокамрусскойистории,культуреинародномутворчеству; 

 воспитаниечувствапатриотизма,используядостижениярусскогоискусства,фольклора; 

 развитие художественного вкуса и культуры обучающихся на примерах 
духовныхтрадицийрусского народа; 
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 совершенствование организации досуга, приобщение к художественному 

творчеству,выявлениеталантовидарований; 

 формированиездоровогообразажизни,поискнаиболееоптимальныхсредствсохранения 

и укрепления здоровья (имеется в виду здоровье физическое, 

психическоеисоциальное); 

 приобщениеквоспитательнойработесемьи,включениесемьивединоевоспитательноепро
странство. 

Основныминаправлениямиработыявляются: 

 работакадетскогообъединенияСоветкадет; 

 изучениеисториисвоеймалойродины; 

 коллективно-творческие дела, в которых задействованы практически все 
участникиобразовательногопроцесса; 

 урокимужества,чествованиеучастниковВОВ,ветерановвооруженныхсил,организациям

итингов; 

 общешкольныеторжественныемероприятия:посвящениевкадеты, 

Деньматери,Деньзащитника Отечества, День 8 Марта, спортивные праздники, 

торжественно- траурныемитинги(линейки) памяти; 

 беседы, встречи с ветеранами, уроки мужества, просмотры кинофильмов 

овойне,читательские конференции по книгам о защитниках Родины, дни здоровья, 

участие 

врайонныхсоревнованияхитуристическомслете,пропагандистскаяработапоздоровомуо

бразужизни,поездки. 

Яиздоровье(сохранениеиукреплениездоровьяобучающихся). 

Направленияработы: 

 Мониторингсостоянияздоровьяобучающихся. 

 Формированиисистемызнанийоздоровьесбережении. 

 Спортивно-массоваяработа. 

 Экологическоевоспитание. 

 Совместна деятельность с ОВД, КДН по профилактике правонарушений

 ипреступленийсрединесовершеннолетних. 

Формированиесистемызнанийоздоровьесбережениирешаетсянауроках,черезсистемукл

ассныхчасов,консультацийспециалистов–Центрареабилитации,ЦРБ,тематических 

вечеров,викторин. 

Практические навыки формируются при работе трудовых объединений, 

проведенииспортивных мероприятии,праздников, слетовит.д. 

Однимизважныхфакторовукрепленияфизического,нравственно-

психическогоздоровьяобучающихсяявляетсяспортивно-

массоваяработа,котораяреализуетсячерезработуспортивныхсекций. 

Яикультура(формированиенравственныхосновличностиидуховнойкультуры). 

Эстетическое воспитание реализуется через уроки МХК, ИЗО, музыки, 

литературы,классныечасыиобщешкольныевечера. 

Программавнеурочнойдеятельностиреализуетсячерез: 

 Общешкольныетрадиционныемероприятия(спортивныепраздники,походы,экскурсии,т

уристическийслет,дниздоровья,декадуправовыхзнаний,месячниквоенно-

спортивнойработы,мероприятия,посвященныеДнюПобеды). 

 Мероприятия, намеченные администрацией Кадетского морского корпуса, 
класснымиколлективами,органамиученическогосамоуправления. 

 Участиевшкольных,муниципальных,региональныхифедеральныхконкурсах,смотрах,в
ыставках, акциях. 

 Школьныекружкииспортивныесекции. 

Яичеловек(развитиесамоуправления). 
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Участиеобучающихсявсамоуправленииспособствуетформированиюихактивнойгражданск

ойпозиции,умениюприниматьрешенияиотвечатьзаних. 

Общественное самоуправление школой осуществляют  следующие

 структурныеподразделения: 

 Педагогическийсовет. 

 Родительскийкомитетшколы,СоветКадетскогоморскогокорпуса. 

 Ученическоесамоуправление. 

Деятельность общественного самоуправления школой строится на 

общечеловеческихпринципахдемократии,гуманности,гласности,открытости.Онообеспечивае

тпредставительствоинтересовдетейивзрослых,праваучителей,обучающихсяиихродителей;опт

имальноесочетаниеединоначалияиучастиявуправленииобщественности,коллективногопринят

иярешенийиперсональнойответственностизаих выполнениеирезультаты. 

ДеятельностьобучающихсяпоучастиюворганахсамоуправленияопределяетсяУставомш

колыисоответствующимилокальнымиактами:Положениеобученическомсамоуправлении. 

Яимоясемья(укреплениесвязисемьиишколы). 

Важным звеном воспитательной работы школы является работа с родителями как 

снаиболеезаинтересованнымиучастникамиобразовательногопроцесса. 

Задачамитакойработыявляются: 

 просвещениеродителейввопросахсемейнойпедагогики; 

 распространение новостей и пропаганда идей, связанных с развитием 
инновационныхпроцессоввшколе; 

 привлечениеродителейкактивномуучастиювобщественнойжизникорпуса; 

 изучениеобщественногомнениясцельювыяснениястепениудовлетворенностишкол

ой. 

Решениеэтихзадачреализуетсячерезследующиемероприятия: 

 общешкольныеиклассныеродительскиесобрания; 

 работародительскогокомитета; 

 ежегодныеотчетыпередродителямиипредставителямиобщественностиорезультатахраб
отызагодиходереализацииПрограммыразвития; 

 выставкитворческихиисследовательскихработобучающихсядляродителей(зак
онных представителей); 

 мероприятия, организуемые  и проводимые школой для родителей
 (законныхпредставителей); 

 проведениеанкетирования,мини-опросов. 

 

МеханизмыреализацииПрограммы 

Мероприятия,направленныенареализациюПрограммы: 

 Ежегодно заместителем директора школы по воспитательной работе 

разрабатываетсяпланвоспитательнойработы,которыйобсуждаетсянаМОпредметников

иутверждаетсядиректором школы. 

 Вопросы воспитательной работы школы регулярно обсуждаются на Педагогических 
иМетодических советах. 

 Педагогическиеисследованиявцеляхсовершенствованияикорректировкивоспитательно
йработы. 

Организациявнутришкольногоконтроля. 

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация школы в 

формеобязательного присутствия на всех общешкольных и некоторых классных 

мероприятиях,проверкидокументации,собеседованийидр.Результатыконтроляобсуждаютсяна

педсоветах,административныхсовещаниях. 
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Кадровоеобеспечение:заместительдиректорапоВР,офицеры-

воспитатели,классныеруководители,учителя-

предметники,родители(законныепредставители),органысамоуправления. 

Заместительдиректораповоспитательнойработе–

разрабатываетпланвоспитательнойработы,отвечаетзареализациюпрограммывоспитательнойр

аботы. 

Классные руководители – планируют воспитательную работу с учетом интересов 

испособностейкласса,вовлекаютобучающихсявразличныевидыдеятельности,предусмотренны

е Программой, оказывают поддержку обучающимся в самоопределении 

поотношениюкучастиювПрограмме,отслеживаютрезультатыобучающихся. 

Учителя-предметники – строят работу, которая будет интересна детям, 

оказываютиндивидуальнуюпедагогическуюпомощьпривозникновениимежличностныхконфл

иктовсосверстникамиипедагогами,учатсориентациейнауспех. 

Родители(законныепредставители)–

оказываютпомощьввопросахсемейнойпедагогики,активноучаствуют вжизнишколы. 

Социальные партнеры–влияют на организацию и реализацию 

воспитательногопроцесса,выдвигаютразличныеидеи,совместноищутрешенияпроблем. 

РесурсноеобеспечениеПрограммы 

 Нормативно-правоваябаза: 

 ЗаконРФ«Обобразовании». 

 ЗаконРФ«Обосновныхгарантияхправребенка». 

 Конвенцияоправахребенка. 

 Локальныеакты. 

 Финансирование программы (финансированиеза счет 

бюджетныхивнебюджетныхсредств). 

 Информационно-методическое(информационныестенды,сайтшколы). 

 Кадровое (подготовка педагогов, связанная с освоением новых

 воспитательныхтехнологий,ориентированныхна педагогикууспеха). 

 Материально–техническое(улучшениематериально-

техническойбазыдополнительногообразования). 

 Мотивационное(стимулированиедеятельностиобучающихсяипедагогов). 

 

УсловиядействияиразвитияПрограммы 

1. Высокийуровеньпсихолого-

педагогическихзнаний,общейкультурыкаждогоучителя,егопрофессиональнойкомпете

нтности. 

2. Преодоление барьера между обучением и воспитанием путем

 повышениявоспитательнойфункцииурока. 

3. Ответственноеотношениевсехпедагоговквыборуцелейпедагогическойдеятельностииоц

ениваниюегорезультатов. 

4. Постоянныйтворческийпоисккаждымпедагогомформ,методов,приемов,средствдостиж

енияпоставленныхцелей. 

5. Созданиевшколеатмосферыдоброжелательности,открытости. 

 

Мониторингвоспитательнойработы 

Цель: анализ, корректировка и планирование 

деятельности.Задачи: 

 изучениеиндивидуальныхособенностейобучающихся–Личныекартыобучающихся; 

 изучение уровня воспитанности обучающихся и организация психолого-
педагогических мероприятийнаосноверезультатовдиагностики; 

 построениекоррекционно-
развивающейработысобучающимисяиродителями(законнымипредставителями). 
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Индикаторы 
Инструменты

мониторинга 

 

Исполнители 

Форма 

представления
результатов 

Уровеньвоспи
танности 

Методика 
Н.П.Капустина 

Кл.руководители,за
м.директорапоВР 

Статистич. отчет 
поклассам,ОУ 

Удовлетворенностьо

бучающихся 

иродителей 

школьнойжизнью 

МетодикаА.А.

Андреева 

Е.Н.Степанова 

Кл.руководители,за

м.директорапоВР 

Результатыдиагност

ики,анализ 

Занятость 

обучающихся 
вовнеурочноевре
мя 

Анкетирование,

наблюдение 

Кл.руководители,зам

.директорапоВР 

Справка 

Изучениеличности

обучающегося –

Личные 

картыобучающихс

я 

Диагностикалично

стного 

ростаобучающихся

V-XIклассов 

Кл.руководители,

психолог,соц.пед

агоги 

Результатыдиагност

ики,анализ 

Уровень 

социальнойадаптаци

иX-XI 
классов 

МетодикаЕ.Н.

Степанова 

Кл.руководители,

педагог-психолог 

Результатыдиагност

ики,анализ 

 

Ожидаемыйрезультат 

 Создание системы гражданско-патриотического и нравственно-правового 

воспитанияобучающихся,способствующейвоспитаниючеловекаигражданина,ответств

енногозасвою судьбу и судьбу своего Отечества. Снижение числа подростков, 

состоящих научетезаправонарушения,склонныхквреднымпривычкам. 

 Развитое чувство восприятия прекрасного. Умение найти свое место в 

творчествекаждогоребенка.Массовоеучастиевкультурномдосуге.Повышениеколичест

ваобучающихся,занимающихсявкружкахиспортивных секцияхшколыигорода. 

 Развитие потребности занятий физической культуры и спортом, интереса к 

жизнилюдейиприроды,кисторииигеографиисвоегогорода,края,государства. 

 Полное удовлетворение интересов и потребностей, обучающихся в 

дополнительномобразовании. 

 Укрепление связи семьи и школы в интересах развития ребенка. Создание 

системыпедагогическойподготовки родителей(законных представителей). 

 Созданиеединоговоспитательногопространствавсемизаинтересованнымигосударствен

нымииобщественнымиучреждениямииорганизациями. 

 Создание системы повышения профессионального мастерства педагогов. Внедрение 

впрактическуюдеятельностьдостиженийпередовойпедагогическойнауки,инновационн

ойиэкспериментальнойработывобласти воспитания. 

 Усилениеориентацииобучающихсянадуховныеценности,воспитаниеюногогражданина

. 

Модельвыпускника 

Эточеловек: 

 овладевшийзнаниямивобластикультуры,историиРоссии,гражданинипатриотсвоейРоди

ны; 

 воспитанный на основе нравственных традиций русского народа - 

жизнерадостный,доброжелательный,вежливый,миролюбивый,отзывчивый,гостеприи

мный,дорожащийсвоейчестьюидостоинством; 

 любящийсвоюсемью,почитающийродителей,руководствующийсявжизнивысокимидух
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овнымиидеалами,гуманныйимилосердный; 

 обогащенныйзнаниямивобластиисториинародовмира,мировыхтрадиций; 

 наделенныйглубокимиипрочнымизнаниямипоразличнымдисциплинам; 

 получившийначальныепрофессиональныенавыкиповыбранномуимнаправлению; 

 способныйкпродолжениюобразованияисамообразованию; 

 готовыйксамостоятельнойтрудовойдеятельности; 

 эрудированный, активный и целеустремленный, умеющий преодолевать 

трудности,отстаиватьсвоюточкузрения,своииобщественныеинтересы,разбирающийсяв

политикеиэкономике; 

 уважающийиныемнения,национальныеубежденияирелигиозныеобычаилюдей; 

 владеющий высокой культурой общения и поведения, культурой быта и 

эстетическимвкусом; 

 обладающийразвитыминтеллектом,деловымэтикетом; 

 трудолюбивыйиспособныйксамореализациивразличныхвидахдеятельности. 

 

Программа 

погражданско-патриотическомувоспитанию«Отечество» 

 
ЦельизадачиПрограммы 

Основной целью Программы является совершенствование системы 

патриотическоговоспитания молодежи в школе, формирование у обучающихся высокого 

патриотическогосознания,верностиОтечеству,готовностиквыполнениюконституционныхобяз

анностей. 

Длядостиженияуказаннойцелирешаютсяследующиезадачи: 

 продолжениесозданиясистемыпатриотическоговоспитанияобучающихсявшколе; 

 определение приоритетов в вопросах воспитания гражданственности, 

патриотизма,чувства товарищества, возрождения национального самосознания и 

создания условиядляихреализации; 

 сохранениеисторическихтрадиций,обеспечениепреемственностипоколенийвшколе; 

 формирование патриотических чувств и сознания обучающимися школы на 

основеисторических ценностей в истории России, сохранение и развитие чувства 

гордости засвоеОтечество, ималуюРодину; 

 воспитание личности гражданина – патриота Родины, способной встать на 

защитугосударственныхинтересовстраны,надеятельноесоучастиевсудьбахсвоихсогра

жданидобровольноеслужениеобществу; 

 формированиекомплексанормативно-правовогоиорганизационно-

методическогообеспеченияфункционированиясистемыпатриотическоговоспитаниявш

коле; 

 проведениенаучнообоснованнойорганизаторскойипропагандистскойдеятельностисцел

ьюдальнейшегоразвитияпатриотизма. 

Программой определена последовательность решения комплекса поставленных 

задачзасчетеереализациив2020–2025 годах. 

Решение указанных задач осуществляется путем реализации мероприятий 

Программысогласноприложению. 

 
Содержание: 

Воспитательный процесс в кадетской школе-интернате решает образовательно-

нравственныеивоенно-патриотическиезадачи: 

 создатькультурно-образовательнуюсреду, насыщенную заповедями и 

традициямикадетства,символамииритуаламирусскойармииикадетскихкорпусовпрошл
ого; 
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 создатьсистемусамо-

исоуправления,гдекаждыйучастникобразовательногопроцессапонимаетсвоюрольиотв

етственностьзавыполнениецелейизадачкадетскогообразовательногоучреждения; 

 воспитатьпатриотаигражданинаРоссии; 

 сформироватьукадетовсовременноеправосознаниеигосударственноемышление; 

 подготовитьвоспитанниковкосознанномуслужениюобществу,государству,куспешнойа

даптациивобществе; 

 сформироватьвкадетахумениеобъективнооцениватьдействительность,делатьобоснова

нные выводы, принимать решения и действовать в соответствии со 
своимижизненнымиустановками; 

 привитьценности,основанныенаисторическихтрадициях,нравственном,духовномикуль

турномнаследииОтечества; 

 воспитатьчувствособственногодостоинства,стремленияксамоутверждению,кисполнен

ию долга, желание достигнуть поставленных целей в процессе 
личностногосамосовершенствования; 

 воспитывать бережное отношение к природе, стремление сохранить ее и умение 

житьснейвгармонии имире. 

Особое место в системе кадетского воспитания занимает формирование 

следующихкачеств: 

 воспитатьчувствасовести,долга,веры,ответственности,гражданственности,патриотизм

а; 

 воспитатькачествадоброты,милосердия,благочестия,толерантности; 

 воспитать способность различать добро и зло, готовность к преодолению 
жизненныхиспытаний,проявлениюсамоотверженнойлюбвикРодине; 

 привить уважительное отношение к физической культуре, формированию 
здоровогообразажизни,желаниюфизическисовершенствоваться; 

 воспитать уважительное отношение к военной дисциплине, умение организовать 

себяв любой обстановке, привить с раннего возраста чувства ответственности за 

своипоступки, ответственности за товарищей, беспрекословного подчинения законам 

итребованиям. 

Однойизважнейшихзадачгосударстваявляетсяпатриотическоевоспитаниемолодежи,кк

оторой относится: 

 духовно-нравственное воспитание, на основе базовых, традиционных для 
российскогонародаценностей; 

 воспитание у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, уважения 

кпамяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к закону и 

правопорядку,человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения ккультурномунаследиюитрадициям, 

кприродеиокружающейсреде; 

 гражданскоевоспитание. 

В Кадетском морском корпусе сложилась система патриотического воспитания 

детей,которая включает различные направления для формирования у ребят чувства 

патриотизма.Именно поэтому, выстраивая собственную воспитательную линию, педагоги 

нашей 

школыготовыпомогатьдетямежедневно,черезпроведениеуроковистории,историигосударствен

нойслужбы,физическойкультуры,ОБЖ,литературы,физики,черезпроведениетематическихкла

ссныхчасов и общешкольныхмероприятий, прививать любовь к 

своеймалойРодине,формироватьчувстваответственностизабудущеестраны,человечества. 

Используются такие формы работы, как выставки, конкурсы, встречи с 

ветеранамивойныитруда,походы,беседы.ПервыеурокивДеньзнанийпосвященыРодине,героич

ескимстраницамееистории,культуре.Главнойцельюэтихуроковявляетсяраскрытиеобучающим
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сясмыслапонятия«ЛюбовькРодине»,воспитаниеуюныхгражданчувствуваженияилюбвикОтеч

еству. 

Понимание значения государственных символов страны, уважительное отношение 

кним формируется у воспитанников на уроках истории, ОБЖ, в процессе внеклассной 

работы,вовремяпроведенияобщешкольныхпостроений,траурныхмитингов,связанныхсгосудар

ственнымисимволами Отечества. 

Неотъемлемыйэлементпатриотическоговоспитания–

подготовкаучащейсямолодежикслужбевармии.ВКонституциизаписано:«ЗащитаОтечестваявл

яетсядолгомиобязанностьюгражданинаРоссийскойФедерации».Федеральныйзакон«Овоинско

йобязанности и военной службе» обязывает школу осуществлять подготовку обучающихся 

допризыванавоеннуюслужбу.Военнаяслужбадлябольшинстваюношейявляетсяэкстремальной 

ситуацией в жизни. Поэтому определенная психологическая подготовка изнание основ 

военного дела помогут молодым людям быстрее адаптироваться к 

суровымусловиямармейскойслужбыитемсамымсмягчитьстрессовуюситуацию.Основноевосп

итательное значение здесь имеют изучение основ военной службы в школьном курсеОБЖ и 

практическая учеба на ежегодных полевых сборах и экскурсиях в воинские части и 

навоенно-морские корабли г.Балтийск, проведение соревнований по военно-прикладным 

видамспорта. 

Нарядусвнекласснымимероприятиямиведетсяработапооказаниюпомощииподдержкиве

теранамОтечественнойвойны.Проводятсяакции«Милосердие»,«Деньпожилогочеловека»,«Де

ньзащитникаОтечества». 

Основываясь на программу «Патриотическое воспитание населения 

Калининградскойобласти»созданиетакойсистемыгражданско-

патриотическоговоспитаниявшколепредполагаетконсолидациюдеятельностиоргановгосударс

твеннойвласти,местногосамоуправления, образовательных учреждений, различных 

общественных объединений порешению широкого комплекса проблем патриотического 

воспитания на основе программныхметодовиединойгосударственнойполитики. 

Программанаправленанаповышениеуровнягражданской,общественнойисоциальной 

активности. Приоритетным направлением Программы является возрождение уобучающихся 

и молодежи традиционного чувства гражданской гордости и 

ответственности,формированиеготовностии уменияксозиданиюнаблагоОтечества, 

кегозащите. 

 

Основныенаправлениягражданско-патриотическоговоспитанияПрограммы 

 

Системаприоритетныхнаправленийгражданско-патриотическоговоспитаниявключает: 

1. Духовно-нравственноевоспитание: 

 формированиенравственноустойчивойцельнойличности,обладающейтакимиморальны

ми качествами, как добросовестность, честность, коллективизм, соблюдениеправил 

поведения, уважение к старшему поколению, мужество, любовь к Родине 

исвоемународу; 

 воспитаниеуваженияксемье,родителям,семейнымтрадициям; 

 формированиепозитивногоотношениякздоровомуобразужизни,воспитаниеактивнойжи

зненнойпозициивотношениисобственногоздоровья,неприятиеасоциальныхявлений,по

дрывающих физическоеидуховноездоровьенации. 

2. Гражданско-правовоевоспитание: 

 изучение государственной системы РФ, значение ее Конституции,

 гимна,государственнойсимволики,правиобязанностейгражданинаРоссии; 

 формированиеглубокогопониманиягражданскогодолга,ценностногоотношениякнацио

нальныминтересамРоссии,еесуверенитету,независимостиицелостности. 

3. Социально-политическое воспитание: 

 развитиеспособностейобучающихсяразрешатьпроблемылюбогоуровня–
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отповседневно-бытовых дообщественно-государственных, 

4. Культурно-историческоевоспитание: 

 воспитаниеуобучающихсялюбвиксвоей «малой»Родине,еезамечательнымлюдям; 

 вовлечениеобучающихсявработупосохранениюкультурныхиисторическихпамятн

иковбоевойитрудовой славы; 

 формированиечувстванациональнойгордости,национальногосамосознания,способност

ижитьслюдьмидругихкультур,языковирелигий. 

5. Военно-историческое воспитание: 

 изучение военной истории России, знание Дней воинской славы, боевых и 

трудовыхподвиговжителейобластивгодыВеликойОтечественнойвойны; 

 изучение символики Российской Федерации, Калининградской области, 

Кадетскогоморскогокорпуса,Вооруженныхсил; 

 сохранение воинских традиций, связи поколений защитников Родины, 

организациявстреч обучающихся с ветеранами войны и труда, участниками 

локальных военныхконфликтовиантитеррористическихопераций; 

 формированиепозитивногообразаВооруженныхСилРоссийскойФедерации,готовности 

квыполнениювоинскогодолга; 

 встречистаршеклассниковсофицерамивоенкоматовповопросамориентациинаприобрет

ениевоинских профессий. 

6. Культурно-экологическоевоспитание: 

 формирование нового образа жизни, мышления и поведения в окружающем мире 

наоснове психологической готовности людей к экологической деятельности, на 

основеэкологическойэтикидобраимилосердия; 

7. Спортивно-оздоровительноевоспитание: 

 развитие физической культуры молодежи, воспитание волевых качеств, подготовка 

кслужбевроссийской армииинафлоте; 

 формированиеу обучающихся готовностик действиям в 

экстремальныхусловияхприродного,техногенногоисоциальногохарактера; 

 практическаяподготовкавоенной,военно-техническойивоенно-

спортивнойнаправленности(учебно-полевыесборы,военно-

спортивныеигры,спартакиады,секцииповоенно-прикладнымвидамспорта). 

ОсновныемероприятияПрограммы 

Комплекспрограммныхмероприятийпредусматриваетохватпатриотическимвоспитание

мвсехобучающихсяКадетского морскогокорпуса. 

Приоритетным направлением Программы является патриотическое воспитание 

всехобучающихся. При этом главный акцент делается на работу в классах как 

интегрирующихцентрахсовместнойвоспитательнойдеятельностишколы,семьи,общественных

объединенийиорганизаций. 

ОсновныемероприятияПрограммыпредставленыследующиминаправлениями: 

 совершенствование процессапатриотического воспитания; 

 организацияпатриотическоговоспитанияобучающихсявходеподготовкиипроведенияме

роприятий,посвященныхюбилейнымидругимпамятнымдатамвисторииРоссии; 

 работа подопризывнойподготовкеобучающихсяшколы; 

 использование государственныхсимволов Россиии Калининградской 

областивпатриотическом воспитании; 

 совершенствованиематериально-техническойбазыпатриотическоговоспитания; 

 повышениепатриотическогосознанияобучающихся; 

 преодоление экстремистских проявлений обучающихся и

другихнегативныхявлений; 

 возрождениедуховности; 

 укреплениенациональнойбезопасности. 

МеханизмреализацииПрограммы 
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КоординациюдеятельностипореализацииПрограммыосуществляетКШИ«АПКМК»ивы

полняетследующиефункции: 

 сборисистематизациюстатистическойианалитическойинформацииореализациимеропр
иятийПрограммы; 

 предоставлениевустановленномпорядкеотчетовоходереализацииПрограммы. 

ИсполнителиПрограммынесутответственностьзасвоевременностьиточностьвыполненияме

роприятийПрограммы. 

ЗаместительдиректорапоВРиклассныеруководителипредставляютсводныйотчетпоитог

амреализациипрограммыпатриотическоевоспитание«Отечество». 

ПереченьмероприятийПрограммы 

Поисковаяработа: 

 Социальные проекты: «Ветераны» (ветераны ВОВ и педагогического труда), 
«Адресмилосердия». 

 ПерепискасветеранамиВОВ,участникомштурмаКенигсбергаАверинымГ.Ф.(городПят
игорск,Ставропольскийкрай). 

 Фотоальбомы и презентации:«Жизнь класса»,«Кадетские 
традиции»,«ИсторияАПКМК»идр. 

 Тематические классные часы с участием ветеранов ВОВ, БМФ и 

педагогическоготруда,ветерановвосстановленияКалининградскойобласти. 

Шефство: 

 ВетеранамиВОВивосстановленияКалининградскойобластивОбластномДомевете
ранов(ОГУСО),ул. Комсомольская,№93-а. 

 ВетеранамипедагогическоготрудаипенсионерамиЦентральногорайона. 

Практическиемероприятия: 

 Урокмира. 

 Реализациясоциальногопроектапоадаптациипятиклассниковивновьприбывшихкадет«
Первыйраз вкадетскийкласс». 

 Ежегодныйкадетскийпраздник«Посвящениевкадеты». 

 ПразднованиедняобразованияКадетскогоморскогокорпуса. 

 Систематематическихклассныхчасов,посвященныхзнаменитымдатам(Днивоинской 

славы России, государственные праздники), «История моей семьи в 

историимоейстраны»,«Песни,опаленныевойной»,«Намчестьиславазавещанаотцами», 

«Святыняофицера–честь»идр. 

 Проведениеконкурсов«СлавныеименаРоссии»,«ЗнатокиРоссийскойкультурыитрадиц

ии»,«ЗнатокиисторииБалтийского флота». 

 Участие в военно-патриотических акциях, спортивных 
праздниках,фестиваляхразличногоуровня. 

 Проведениекадетскихбалов,участиевпарадах. 

 Организацияработышкольногосамоуправления. 

 Участиевовсероссийскоммесячникеоборонно-массовойработы. 

 Организацияэкскурсионнойдеятельностиподостопримечательнымместамгорода,облас
ти,России,посещениевоинских частей,кораблейБалтийскогофлотаидр. 

 Организацияипроведениеакций«Милосердие». 

 Урокимужества,посвященныевыдающимсяполководцамРоссии,выпускникамкадетски

хклассов,великимдатамвисториистраны«Поклонимсявеликимтемгодам». 

 Акция«Забота»врамкахДняпожилогочеловека. 

 Губернаторскиепрограммы«Мы–Россияне»,«Поездпамяти». 

 «Деньштурмана»вМузеемировогоокеана. 

 Дружескиевстречисотцами«Сегодня–мальчик,юноша,завтра–мужчина». 

 «Историческоепутешествиепомоейстраневовремениипространстве». 
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 «Традиции,которымигордитсямоястрана». 

 ВстречисчленамиклубаА.Маринеско. 

 Предметныедекадыпоисториииправовымзнаниям. 

 Выпускшкольнойгазеты«Кадетскоебратство». 

 Участие в военно-спортивных играх разного уровня («Зарница», «Орленок», 

«Граница»,«Победа»идр.). 

 Ежегодноеучастиевпатриотическойакции«Вахтапамяти»,митингах,проводимыхнабрат
ских могилах. 

 Участиеввоенно-
патриотическомСлетекадетскихклассовОУКалининградскойобласти. 

 УчастиевоВсероссийскомДнепризывника. 

 ВзаимодействиессоветомветерановБалтийскогофлота,областнымсоветомветеранов, 

советом ветеранов одиннадцатой гвардейской армии, Московским 

фондомсодействиякадетскимкорпусомимениА.Йордона,редакциигазеты«СтражБалти

ки»,областнымДомомветеранов(ОГУСО). 

 Празднование«Последнегошкольногозвонка»,сучетомкадетскихтрадиций. 

 УчастиестаршеклассниковвДняхоткрытыхдверей,проводимыхобластнымвоенкоматом

,вБалтийскойвоенно-морскойбригаде,бригадеморскойпехотыидр. 

 Занятиевкружкахдополнительногообразованиявоенно-патриотическогоиспортивного 

направления (основы стрелкового дела, парадный строй, морское 

дело,силоваяатлетика,спортивныеигры,настольныйтеннис,рукопашныйбой). 

Этнокультурноенаправление: 

 Участие в городских, областных, всероссийских фестивалях творчества: «И 
помнитмирспасенный»,«Юныеталанты России». 

 Творческиепроекты:«Историямоейсемьи»,«Историягорода-вназванияхулиц», 

«ГосударственныесимволывВооруженныхсилах». 

 Участиевнациональныхпраздниках:Дненародногоединства,днеЗащитникаОтечес
тва,днеПобеды,днеРоссии. 

 Тематическиеклассныечасы:«Восточно-
Прусскаяоперация1914года»,«Штурмгорода-крепостиКенигсберг»,«Города-
герои». 

 Встречисинтереснымилюдьми(ветеранамиВеликойОтечественнойвойныивооруж

енныхсил,спортсменами,выпускникамиКадетскогоморскогокорпуса). 

Военно-историческоенаправление: 

 Участие в научно-практических конференциях по историко-
краеведческомунаправлению. 

 Интеллектуальныеигры:«Что?Где?Когда?»«РатныестраницыисторииРоссии», 

«ИсторияВоенно-морскогофлота»,«Историякадетскихкорпусов». 

 УчастиевреконструкцииштурмаКенигсберга. 

 Проведение встреч, конкурсов, тематических классных часов по военно-
патриотическойтематике. 

 Взаимодействие с Историко-краеведческим музеем Калининградской
 области,проведениена базе корпусавыездныхвыставок:«ГенералармииЧерняховский», 

«Группа«Джек». 

 СозданиеархиваКадетскогоморскогокорпусапоисториисемейкадетвгодыВеликойОтеч
ественнойвойны. 

 

ОжидаемыерезультатыреализацииПрограммы 

РеализацияПрограммыпозволитдостичьследующихрезультатов: 

 организоватьсистемуработыпопатриотическомувоспитаниюобучающихся; 

 сформироватьнаучно-
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методическуюбазупорешениювопросовпатриотическоговоспитаниявшколе; 

 создатьусловиядлясохраненияиразвитияинтересауобучающихсякорпуса 

кисториималойРодиныикпатриотическомувоспитаниюобучающихсявшколе; 

 повысить результативность проводимых мероприятий

 патриотическойнаправленности; 

 системнаяработаволонтерскогодвижениякадетскогокорпуса; 

 повышениепатриотическогосознаниякадет;возрастаниеихсоциальнойитрудовойакти

вности. 

КонечнымрезультатомреализацииПрограммыдолжнастатьскоординированнаясистема

межведомственнойработыпопатриотическомувоспитаниюобучающихся. 

 

Мониторингрезультативности 

Безусловно, воспитание гражданских и патриотических качеств – дело сложное, 

инепросто определить результат данной деятельности. Ведь нет такого мерила, с 

помощьюкоторогоможноизмеритьуровеньпатриотизмаигражданственности увоспитанников. 

Основныекритерииоценкиэффективностиработыподаннойпрограмме: 

1. Количествопобедителейразличныхсоревнований,конкурсов,олимпиад. 

2. Характеричислореализованныхсоциальныхинициативипроектов. 

3. Динамикаправонарушений. 

4. Числообучающихся,реальновключенныхвученическоесамоуправление. 

5. Увеличениечислаобучающихся,активноисознательноучаствующихвделахимероприяти

ях школыирайона. 

6. Состояниездоровьяобучающихся. 

7. Показателисоциальнойадаптации(поступлениеввузы,трудоустройство). 

8. Психологическийкомфортвшколеиклассныхколлективах. 

9. Ростуровнясоциальнойзащищенностивоспитанников. 

10. Уровеньмотивацииистимулированиявсехучастниковпедагогическогопроцесса:критиче

ский,допустимый, оптимальный. 

11. Количествопроведенныхмероприятийгражданско-патриотическойнаправленности. 

 

ОценкаэффективностиреализацииПрограммыосуществляетсянаосновемониторинга(оп

росы,анкетирование,тестированиеит.д.)втечениевсехлетобучениядетей. 

 

Уровниипоказателигражданственностиипатриотизма 

Высокий ОбучающийсяактивноинтересуетсяисториейикультуройРодины,гордится 

ею, проявляет бережное отношение к национальным богатствамстраны, 

национальной культуре. Участвует в историко-

патриотическойработе.Выступаеторганизаторомакцийинтернационально

йдружбы. 

Пресекаетнеуважительноеотношениекнациональнымтрадициям,культуре,

людям другойнациональности. 

Средний ОбучающийсяинтересуетсяисториейикультуройРодины,гордитсяею,участ

вуетвисторико-

патриотическойработе.Принимаетучастиевакцияхинтернациональнойдруж

бы.Проявляетинтересиуважениеклюдямдругойнациональности,ихтрадици

ям, культуре. 

Низкий ОбучающийсямалоинтересуетсяисториейикультуройРодины,гордитсяею,и

сторико-патриотическуюработувыполняетприпобужденииипод 

контролем.Непроявляетинтересаккультуреитрадициямлюдейдругойнацио
нальности. 

Крайненизкий Пренебрежительноотноситсяккультуреиисториисвоейстраны,проявляетне
уважениеклюдямдругойнациональности. 
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Программа 

«Совершенствование обучающих и воспитательных технологий 

формированиягражданско-

патриотическойпозициикакинновационныйресурсповышениякачествакадетского 

образования и развития молодежного военно-патриотического 

движенияобучающихсявпроцессесетевого взаимодействия» 

 

Цельпрограммы: 

Обеспечение гармоничного формирования патриотической направленности 

личностисовременногокадетаиобучающегосяпосредствомсетевогоразвитияираспространения

уникальнойрезультативнойсистемыгражданско-

патриотическоговоспитания,основаннойнаприменениисовременныхисовершенствованиитрад

иционныхметодовитехнологийобучения,дополнительногообразованияивоспитанияобучающи

хся. 

Задачипрограммы: 

 обосноватьиосуществитьвыборинновационныхсредств,технологийиметодовпатриотич

ескоговоспитаниявпроцессеосновногообучения,дополнительногообразованияивнеуро

чнойдеятельности кадетиобучающихся; 

 обеспечитьнормативно-правовые,организационно-

методические,педагогические,материально-

техническиеусловияразвитиясовершенствованиятехнологийгражданско-
патриотическоговоспитаниякадетиобучающихся; 

 разработать и реализовать комплекс методических, образовательных, 

воспитательных,военно-патриотических, оборонно-спортивных и других 

мероприятий, 

направленныхнасовершенствованиеформиметодовработыпопатриотическомувоспита

ниюобучающихся. 

Внастоящеевремяформированиепатриотическойнаправленностиличностиобучающихс

яявляется одним изосновныхориентироввоспитательной 

работы.Большоевниманиеуделяетсяразвитиюкадетскогокомпонентавсистемеобщешкольного

образования.Ссентября2016годадействуетвсероссийскоевоенно-

патриотическоедвижение«Юнармия»,ориентированное на формирование гражданско-

патриотических ценностей у обучающихся.На региональном и всероссийском уровнях 

возникает необходимость в развитии целостнойсистемы патриотического воспитания с 

единым центром, курирующим вопросы внедрениярезультативногопроцессагражданско-

патриотическоговоспитанияобучающихся. 

ВКалининградскойобластирольданногоцентрадоверенакадетскойшколе-интернату 
«АндреяПервозванногоКадетскийморскойкорпус».Эторешениелогично,всвязистем,чтоКадет

ский морской корпус на сегодняшний день является ресурсным методическим 

центромразвития кадетского образования, флагманом кадетского движения в регионе. 

Созданные набазе образовательной организации уникальные методики внедрения кадетского 

компонента 

вобразованиеобучающихсяиспользуютсявсемишколамирегиона,вкоторыхдействуюткадетски

е классы. На базе кадетской школы-интернатапроводятся ежегодные областныевоенно-

патриотическиемероприятиядлякадет: 

 военно-полевыесборыкадетскихклассов; 

 региональныйвоенно-патриотическийсмотр-

конкурскадетскихклассовобщеобразовательных учреждений Калининградской 

области, включающий в себя 4этапа: кадетский бал, интеллектуальный марафон, 

военно-спортивные соревнования,смотрстроя ипесни; 

 региональныйконкурс«РастимпатриотовРоссии». 

В структуре Кадетского морского корпуса имеется оздоровительный лагерь 
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«Парусанадежды»,позволяющийосуществлятьвыездныемасштабныемероприятияповоенно-

патриотическомувоспитаниюобучающихсясовсейобласти. 

В результате реализации инновационной программы будут достигнуты 

следующиерезультаты:проведена серия методических собраний, включающих круглый стол, 

методическиеобъединения и другие организационные формы, посвященные вопросам 

реализациисистемыпатриотическоговоспитаниявшкольномобучении,необходимостиегосовер

шенствованияпосредствомвнедренияинновационных технологий; 

 сформированы методические рекомендации в форме сборника статей, 

посвященныевопросам эффективной реализации системы патриотического 

воспитания в школьномобразовании, в том числе инновационных технологий в 

основном, 

дополнительномобразованииипатриотическомвоспитаниикадетиобучающихся; 

 реализованыинновационныепознавательно-

исследовательскиетехнологииобученияипатриотическоговоспитанияобучающихсяпут

еминтеграциивпреподаваниеучебныхпредметовтакихтехнологийработы,каккейсы,инт

ерактивныеуроки,интегрированные игровые уроки, что повысит качество 

патриотического воспитания,реализуемого входешкольногообучения. 

 

Программадуховно-нравственноговоспитания 

«Духовно-нравственныетрадицииРоссийскойармии» 

 

Воспитательная система КШИ «АПКМК» представляет собой комплекс мер, в 

основекоторой лежит принцип реализации базовых потребностей личности в 

патриотическом идуховно-нравственномвоспитаниибудущих защитниковОтечества. 

Актуальностьпрограммы«Духовно-

нравственныетрадицииРоссийскойармии»заключаетсявеецелевойнаправленностинареализац

июглавнойцелисовременногообразования–

ориентированиеобучающихсянадостижение«национальноговоспитательногоидеала»,которы

мявляется«высоконравственный,творческий,компетентныйгражданинРоссии, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

занастоящееибудущеесвоейстраны,укорененныйвдуховныхикультурныхтрадицияхмногонац

иональногонародаРоссийскойФедерации»(концепциядуховнонравственногоразвитияивоспит

ания личностигражданинаРоссии). 

Цельпрограммы: 

Предоставление обучающимся обширных знаний о доблестном воинстве, 

почитаемомнародомзаподвигвоимяБогаиОтечества,исозданиеусловийдлягармоничногоприоб

щенияихкдуховно-

нравственнымценностямсамобытнойимногообразнойкультурыРоссии,запечатленнымвистори

ческихпамятниках,воинскихтрадицияхиобычаях. 

Задачи: 

Воспитательные: 

 созданиевоспитывающейсредыкаксредстваактивизациижизнедеятельностикадетского

сообщества; 

 содействиеразвитиюличностикадета,егоиндивидуальностивразличныхвидахдеятельно

сти(познавательной,социальной,творческойидр.); 

 приобщение обучающихся к правдолюбию, миротворчеству, верности, долгу, 

отваге,бескорыстию,скромностиидругимкачествам,которымииспоконвековславитсяРо

ссийскаяармия; 

 введениекадетвконтекстсовременнойкультурыпосредствомсозданиясредывКадетском 

морском корпусе (речевой этикет, этикет общения, культурное 

наследие,историяитрадицииРоссии,Калининградскойобласти,эстетикаинтерьера); 

 гражданско-
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патриотическаявоспитанностькадет,воспитаниенапримерахгероическихстраницратног

опрошлогоРоссии.СтимулированиеинтересакдуховномунаследиюсвоейРодины. 

Образовательные: 

 формирование системы знаний об истоках и особенностях русской духовной 

культуры; расширение уобучающихся представлений о жизни и подвигах доблестных 

военачальников–земном воинстве, и об их небесных покровителях–

воинственебесном; 

 формирование представлений у кадет о русских святых как лучших 

представителяхсвоеговремениипоуму,ипоталантам,иподоблести,ставшихидеаламидля

последующих поколенийнашихпредков. 

Развивающие: 

 обогащениекругозоравобластилитературы,истории,искусстваидругихгуманитарныхсф

ерах; 

 вырабатываниеуменийанализироватьисопоставлятьисторическиефакты,распознаватьи

конографиюдревнерусскогоискусства,государственныеивоенныесимволы; 

 раскрытиежизненногопутипрославленногочеловекакаксистемынравственныхкоордина

твдуховномпространствекультурыРоссии; 

 развитиеассоциациативногомышления,эрудиции,эстетическоговосприятияхудожестве

нногонаследия,речевыхитворческихспособностей. 

Работасродителями(законнымипредставителями) 

Основными задачами в Кадетском морском корпусе при проведении данной 

работыявляются: 

 активизациясовместнойдеятельностикорпуса,родительскойобщественностиподуховно
-

нравственномувоспитанию(совместныеэкскурсии,открытыеуроки,совместныеработын

ад проектамиит.д.); 

 предоставлениеболееширокойвозможностизапросамродителей(законныхпредставител

ей) в духовно-нравственном воспитании: наиболее полном выявленииспособностей 

кадет, расширение сферы услуг дополнительного образования с 

учетомспецификиКадетскогоморского корпуса; 

Критериисамооценкикачествадеятельности: 

Становление и развитие духовно-нравственного потенциала реализуется также 

черезразвитие образно-эмоциональной сферы молодых людей в повседневной жизни. 

Гармониячеловекасвнешнейсредойприэтомдостигаетсячерезразвитиепотребностей,интеллект

уальной,чувственно-волевойимотивационнойсферы,черезстимулированиеускоренного 

развития социально значимых качеств личности, коммуникативных свойств 

ичерезсозданиевнутриличностного,межличностногопсихологическогокомфорта. 

Развитию нравственного сознания детей также способствует их знакомство с 

жизнью,деятельностью,нравственнымипозициямивыдающихся людей. 

Критериямиуровняоценкиисамооценкидуховно-нравственнойвоспитанностимогут 

быть: 

 наличиенаучногомировоззрения; 

 наличие чувства внутренней свободы, которое представляет собой гармонию со 

своимвнутренниммиром, природой исоциумом; 

 стремлениексамореализации; 

 успешностьобразовательнойдеятельности; 

 адекватностьсамооценки; 

 сформированность мотивов поведения в согласии с высшими

 принципаминравственностиирелигиознымиценностями. 

Внравственномопытеребенканемаловажнуюрольвыполняетвещно-

предметноепространство,вкоторомоннаходится.Порядокичистота,удобствоикрасотасоздаютб

лагоприятноепсихологическое состояние. 
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Формыподведенияитогов: 

 АндреяПервозванногочтения,посвященныенебесномупокровителюКадетскогоморског

окорпуса; 

 конкурс«СвятыезаступникиЗемлиРусской»,посвященныйродоначальникудуховно-

нравственноговозрожденияРусипреподобномуСергию; 

 участиевоВсероссийскойолимпиадепо«Основамправославнойкультуры»; 

 сочинения,викторины,проекты; 

 разработкапрезентацийвPowerPoint. 

Планируемыевоспитательныерезультаты: 

ВходереализацииПрограммыиспользуютсяразличныеметодыисследования,которыемож

ноиспользоватьдляизмерениядуховно-

нравственнойвоспитанностиподростка.Хорошиерезультатымогутдатьследующиеметоды: 

 методыэкспертнойоценки,гдеэкспертамивыступаютучителя,преподаватели,родит
ели,товарищипоклассу; 

 методысамооценкидоминантныхкачествразличныхучастниковобразовательногопроце
сса; 

 тестирование,когдареспондентыставятсявситуациисвободноговыбора; 

 большиевозможностиимеютсяуметодовоценкидоминантныхотношений; 

 методы фиксации и оценки поведения обучающихся в реальной ситуации выбора 
(втрудныхпедагогическихиликонфликтныхситуациях); 

 вкачествеинструментовобобщенияфактовиспользуютсяписьменныеопросы,интервью,

групповыедискуссии,исходяизсложностистоящихзадач.Сравнениеполученных 

результатов поможет установить приоритеты в духовно-

нравственномстановленииличностимолодогочеловека; 

 полезнымиявляютсяметоды,взятыеизпсихологии,социологии,статистики,математикии

т.д.(кбесформеннымструктурам,наверное,относитсяидуховно-нравственная 

воспитанность личности) с помощью алгоритмов, имеющих 

различныеуровнииэтапыиобнаруживающиекакие-тоодинаковыеэлементы. 

Вконцеобученияобучающиесядолжнызнать: 

 основные события истории  и  памятники изобразительногоискусства
 России,посвященныератнымподвигамивоинскойдоблести; 

 духовныеикультурныетрадициирусскоговоинства; 

 календарныйкругправославныхпраздников; 

 избранные факты биографии отечественных военачальников, дающих 
примерыправеднойжизниидоблестногослуженияРодине; 

 духовно-нравственноезначениевоинскихподвигов; 

 государственную символику, воинские знаки отличия, регалии и святыни, 
ихиконографиюиисторию. 

Обучающиесядолжныуметь: 

 пониматьсимволикуизобразительногоискусстваиархитектуры; 

 характеризоватьисторическиесобытия,анализироватьпроизведенияискусства. 

Личностныйрезультатпредусматриваетусвоениевоспитанникомбазовыхценностейин

аличиеунего: 

 осознаннойпатриотическойигражданскойпозиции,чувстваответственностипередРоди

нойилюдьми(обществомичеловекомвотдельности); 

 мотивацииксаморазвитию,самообразованию,творческомуосвоениюмира; 

 духовно-

нравственныхориентиров(идеалов)дляформированияпрофессиональногосамоопредел

ения; 

 готовностикосознанномунравственномувыбору; 
 умениеэстетическивосприниматьмир,наследиеразныхнародов. 
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Программа 

формированияэкологическойкультуры,культурыбезопасногоиздоровогообразажизни«З

доровоепоколение» 

 

Цельпрограммы: 

Систематическоепроведениемедико-психолого-

педагогическихмероприятийпооптимизации образовательного процесса с целью 

совершенствования психофизиологическойжизнеспособностикадет. 

Задачипрограммы: 

1. Организацияипроведениемероприятийпоохранеиукреплениюздоровьяобучающихся. 

2. Активнаяпропагандаиорганизацияздоровогообразажизни. 

3. Использованиетехнологиипсихолого-

педагогическойподдержкиличностногоразвитиякадетсцельюсовершенствованияихсоц

иально-личностнойжизнеспособности. 

4. Мониторингздоровья. 

5. Формированиеличностикадет,способныхразвиватьсебядуховноифизически. 

6. Оздоровление кадет через организацию летнего отдыха в детском 

оздоровительномлагереКШИ«АПКМК»«Парусанадежды»(г.Светлогорск). 

ОсновныенаправлениядеятельностиКадетскогоморскогокорпусапосохранениюи

укреплениюздоровьяучастниковобразовательногопроцесса: 

1. Просветительскаяимедико-психолого-педагогическаяпрофилактическаяработа. 

2. Комплексно-диагностическаяработа. 

3. Коррекциянегативныхпсихофизиологических,психологическихиличностныхсостояни

йкадет. 

4. Формированиенавыковзанятияспортом. 

ФормыиметодыреализацииПрограммы 

 Исследование и оценка состояния образовательной среды и состояния 

здоровьяобучающихся.Медицинскоеобслуживаниеипрофилактиказаболеваний. 

 Мониторингпсихофизическогоздоровьяобучающихся. 

 Контрользасоблюдениемсанитарно-

гигиеническогорежима,организацияучебногопроцесса. 

 Организацияиконтрольобеспечениясбалансированногопитанияобучающихся. 

 Физическоевоспитание,организацияактивно-двигательногодосуга. 

 Профилактикатравматизма. 

 Формированиездоровогообразажизниипрофилактикавредныхпривычек. 
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ОздоровительнаямодельКШИ«АПКМК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПланреализацииПрограммы«Здоровоепоколение» 

 

№

п/п 
Направление Сроки Ответственный 

I. Исследованиеиоценкасостоянияобразовательнойсредыисостояния 

здоровьяобучающихся. 
Медицинскоеобслуживаниеипрофилактиказаболеваний. 

 
 

1. 

Систематическое 

проведениединамическихнаблюденийзазд

оровьемифизическимразвитиемкадетсцел

ью 

определениягруппызанятийфизическойк
ультурой. 

В 

течениеучебного

года 

Медицинскийработн

икКШИ 

 

2. 
Ежегодныйпрофилактическийосмотр 

обучающихсяузкимиспециалистами-
медиками. 

Весьпериод Медицинскийработн

икКШИ 

3. 
Оформлениелиста–
здоровьявшкольномжурнале. 

Сентябрь Медицинскийр
аботникКШИ 

СИСТЕМАОЗДОРОВ

ИТЕЛЬНОЙРАБОТЫ 

Оздоровительные

мероприятия:пер

ед 

уроком:утренняя 

зарядкана 

классном 

часе:беседы,трен

инги 

Внекласснаяработа: 
 

дни здоровья, 

встречи,праздники, 

вечера,походы,стенг

азеты 

Работасродителями: 

а)лекторийб)

родительские 

собрания 

в) 

индивидуальныевс

тречи 

Оздоровительнаяко

ррекционнаяработа: 

а) 

психологическийтре

нинг 

б) 

профилактическиеос

мотры 

Спортивно-

оздоровительные

секции 

Организация

питания 

Спортивныес

оревнования 

Тестирование 

имониторинг 

Работасамо

управления 

Работапсихолого-

педагогическойсл

ужбы 

Работамедкабинета 
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4. 
Обследованиедетей,поступающихвк
адетскийкорпус.Выделение 

Весьпериод Администрация
школы, 

№

п/п 
Направление Сроки Ответственный 

 обучающихсягруппы«риска»икадет,и

меющихпроблемысоздоровьем. 

 медицинский 
работник 

КШИ,педагог-

психолог 

 

5. 
Созданиебанкаданныхосостояниизд

оровьяобучающихся. 

Ежегодно Медицинский 
работник 

КШИ,педагог-

психолог 

 
6. 

Осуществлениеконтролязапредписаниемв

рачей(листа здоровья). 

Весьпериод Медицинскийр

аботник 

КШИ,классные

руководители 

 
7. 

Врачебно-педагогические наблюдения 

зауроками для проверки организации 

иметодики проведения занятий и 

ихсодержания. 

В 

течениеучебного

года 

Зам директора 

поУР,ИТ,ВР 

 

 
8. 

Санитарно-гигиенические наблюдения 

заместами и условиями проведения 

занятий(контроль за проветриванием, 

влажнойуборкой школьных 

помещений,освещениемирасстановкойме

бели). 

В 

течениеучебного

года 

Медицинскийра

ботник 

КШИ,классные

руководители, 
администрация
школы 

9. 
Контроль за организацией 
питанияобучающихсявшкольнойсто
ловой. 

В 
течениеучебн
огогода 

Педагог-психолог 

10. 
Анализслучаевтравматизмавшколе. В 

течениеучебн
огогода 

Замдиректорапо
ВР 

11. 
Выпусксанбюллетеней. В 

течениеучебн
огогода 

Медицинскийр
аботникКШИ 

12. 
Проведениепрививок. Осенне-

зимнийпериод 
Медицинскийр
аботникКШИ 

II. Мониторингпсихофизическогоздоровьяобучающихся 

 
1. 

Тестированиеврамкахпрограммы,оценкипси

хофизическогосостояния и 

функционирования 
возможностейорганизмачеловека. 

Втечениегода Учителяфизк

ультуры 

 

 

 
2. 

Психологическиймониторингздоровьяо

бучающихся: 

 тестнаадаптациювсреднейистаршейшк
оле; 

 тестнатревожность; 

 социально-
психологическоетестированиенапредм
етупотреблениянаркотиков 

Октябрь

Март 

Психолог 

III.Контрользасоблюдениемсанитарно-гигиеническогорежима,организация 
учебногопроцесса 
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1. 
Организациярежимаработышколыс
огласноСанПиН2.4.2.1178-02. 

Сентябрь Директоршколы 

 

2. 
Организацияипроведениеконтроляза 
выполнением санитарных норм и правил, 

атакжеТБвобразовательномучреждении. 

Весьпериод Администрация

школы 

№
п/п 

Направление Сроки Ответственный 

 

3. 
Организациячасаактивныхдвижений(1 

часпередобедом) 

В 

течениеучебного

года 

Зам.директорапо 
ВРиСБ, 

учителяфизкуль

туры 

 
 

4. 

Проводитьдиагностическиеисследования: 

 дозировкадомашнегозадания; 

 здоровьеобучающихсяврежимедняш
колы; 

 нормализацияучебнойнагрузки. 

В 

течениеучебного

года 

Зам директора 

поУР 

 
5. 

Контроль за соблюдением санитарно-

гигиенических норм организации 

УВП,нормирования учебной нагрузки 

ипрофилактикиутомленияобучающихся

. 

В 

течениеучебного

года 

Зам директора 

поУР,ИТ 

 
6. 

Разработка и реализация 

обучающихпрограммпоформировани

юкультурыздоровья и профилактике 

вредныхпривычек. 

В 

течениеучебного

года 

Учитель 

биологии,педагог-

психолог 

 
7. 

Использование методов и 

методикобучения,адекватныхвозр

астным 

возможностямиособенностямо
бучающихся. 

В 

течениеучебного

года 

Учителя-

предметники 

 
8. 

Строгое соблюдение всех требований 

киспользованиютехническихсредствв 

обучении(компьютер,аудиовизуальныес
редства). 

В 

течениеучебного

года 

Зам директора 

поУР 

 
9. 

Рациональная и 

соответствующаятребованияморганизаци

яуроков 

физическойкультуройизанятийактивно-
двигательногохарактера. 

В 

течениеучебного

года 

Зам директора 

поУР,ВРиСБ 

 

10. 
Индивидуализацияобучения(учет 
индивидуальных особенностей 
развитияобучающихся). 

В 

течениеучебного

года 

Учителя-

предметники 

11. 
Проведениеуроковздоровья. В 

течениеучебн
огогода 

Учителяфизк
ультуры 

12. 
Проведениеспециальнойгимнастикинаоса
нкудляобучающихсяна уроках. 

В 
течениеучебн
огогода 

Учителя-
предметники 

 

13. 
Проведение на уроках 

специальнойгимнастикидляглаз.Обязатель

нодлявсех 

обучающихся(V-IXклассов). 

В 

течениеучебного

года 

Учителя-

предметники 
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IV.Организацияиконтрольобеспечениясбалансированногопитания 
обучающихся 

1. 
Организациягорячегопитаниявшколедлявсе
хобучающихся 

Весьпериод Бракеражная
комиссия 

 
2. 

Осуществление контроля за 

организациейприема пищи и качеством 

ееприготовления 

Весьпериод Медицинскийр

аботникКШИ, 
бракеражная
комиссия 

3. 
Организацияработыбракеражнойк
омиссии 

Весьпериод Администрация
школы 

V. Физическоевоспитание,организацияактивно-двигательногодосуга 

№
п/п 

Направление Сроки Ответственный 

 
 

1. 

Внедрениевобразовательныйпроцессм

алых форм физического 

воспитания(физкультурные паузы, 

динамическиеперемены),атакжечасовз

доровья. 

В 

течениеучебного

года 

Учителяфизку

льтуры,классн

ыеруководите

ли,воспитател

и 

 

 

 
2. 

Регулярноепроведение: 

 Днейспорта; 

 Днейздоровья; 

 спортивныхсоревнований; 

 Неделифизкультурыиспорта; 

 олимпиадпоразличнымвидамспорта; 

 профильныесменывДОЛ«Парусан

адежды» 

Весьпериод, 
1развтриместр 

Учителяфизкульт

уры, 

зам.директорапоВ

Р 

3. 
Расширениесетиспортивныхсекций Весьпериод Администрация

школы 

4. 
Проведение конкурса на 
самуюспортивнуюроту,класс,отдел
ение. 

Ежегодно,май Зам.директорапо
ВР 

5. 
Регулярноепроведениеспортивныхс
оревнованийипраздников. 

Весьпериод Учителяфизк
ультуры 

 
 

6. 

Создатьусловиядляорганизациилетнейза

нятости обучающихся, 

обеспечитьмаксимальныйохватдетейипо

дростков 
различнымивидамииформамилетнеготр
удаиотдыха. 

Ежегодно Зам. директора 

поВР 

 
7. 

Организоватьсистематическийконтрользап

роцессомфизическоговоспитания, 

эффективнымиспользованиемимеющейся
базы. 

Ежегодно Зам. директора 

поВР 

VI.Профилактикатравматизма 

 

1. 
Планированиеработысдетьмипоохранетру

давсоответствиисприказом 

МинистерстваобразованияРФ 

Весьпериод Администрация

школы 

 

2. 
ПроводитьпроверкусостоянияТБв 

кабинетах,спортивныхзалах,л
абораториях,столовой. 

Весьпериод Администрация

школы 
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3. 
Проводитьплановуюэвакуацию 
обучающихсяисотрудниковиззданияш
колынереже2разавучебномгоду 

Весьпериод Инженер 

побезопаснос

ти 

 

 

 
4. 

Осуществлять контроль за 

соблюдениемправил ТБ на уроках 

физкультуры,технологии,информатики,пр

ипроведениилабораторных и практических 

работ науроках физики, химии, биологии, 

припроведениикружковойработы, 
внеклассныхмероприятий,летнеготрудаиот
дыхаобучающихся. 

Весьпериод Зам директора 

поВР 

5. 
Осуществлятьконтрользадежурствомпош

коле. 

Весьпериод Замдиректорапо

ВРиСБ,УР,ВР 

№
п/п 

Направление Сроки Ответственный 

 

6. 
Проведениемесячниковпоправилам 
дорожногодвижения«Безопасность

детей». 

2 раза 

вучебномгоду 

Зам директора 

поВР 

7. 
Созданиеиобновлениестенда«Дорожнаяаз
бука». 

Весьпериод 
Замдиректорапо
ВР 

 

8. 
Проведение внеклассных мероприятий 

поправиламдорожногодвижения. 

Сентябрь, 

октябрь,ап
рель,май 

Зам директора 

поВР 

 

9. 
Проведениеклассныхчасов,бесед.У

частиевобластныхконкурсах. 

Весьпериод Клруководители, 

зам.директорапо
ВР 

 

10. 
Организациясовместнойработыс 

сотрудникамиГИБДДпоизучениюправилдор
ожногодвижения. 

Весьпериод Зам директора 

поВР 

VII.Формированиездоровогообразажизниипрофилактикавредныхпривычек 

 
1. 

Привлечь обучающихся к занятиям 

вобъединениях спортивно-

оздоровительнойнаправленностивкадетско

мкорпусе. 

В 

течениеучебного

года 

Воспитатели, 

кл.руководители

, 
учителяфизк
ультуры 

 

2. 
Проведениеанкетированиясреди 
обучающихся«Отношениекадетксвоемузд

оровьюиЗОЖ». 

Октябрь Зам. директора 

поВР 

 

3. 
Участиевакции«Молодежьзаздоровыйоб

разжизни». 

Ноябрь,декабрь

,апрель 

Клруководители, 
зам.директорапо
ВР 

 
4. 

Проведение лекций по 

профилактикенаркоманиисучастиемп

редставителядетскойполиклиники. 

В 

течениеучебного

года 

Зам. директора 

поВР 

Медицинскийработн

икКШИ 

5. 
Выпусксанбюллетеней«Профилактикаг
риппа»,«Азбуказдоровья» 

В 
течениеучебн

огогода 

Медицинскийр
аботникКШИ 

 

6. 
Театрализованная беседа «Суд 

надвреднымипривычками»врамкахакции 
«Чистаякровь». 

Ноябрь Советкадет 
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7. 
Совещание классных руководителей 

ивоспитателей«Основныеформыработыпо 

профилактикездоровогообразажизни». 

Октябрь,

февраль 

Зам. директора 

поВР 

 

 
8. 

Проведение совместно с 

родительскойобщественностью и 

медицинскимиработникамимероприятий

попропагандездорового образа жизни, 

включающиепроведение классных часов, 

викторин,лекций,спортивныхсоревнован

ий. 

В 

течениеучебного

года 

Кл 

руководители,за

м. директора 

поВР 

 
9. 

Привлечениеподростковгруппы«риска»ку

частиювподготовкеи проведения 

мероприятийспортивно-
развлекательногоиобщественно-
значимогохарактера. 

Втечениегода Зам. директора 

поВР 

№
п/п 

Направление Сроки Ответственный 

 
 

10. 

Классные часы, коррекционно-

развивающие занятия, с участием педагога-

психолога, направленные на 

отработкуконструктивного поведения, 

преодолениястрессовыхситуаций. 

В 

течениеучебного

года 

Кл 

руководители,пе

дагог-психолог 

 
 

11. 

Участие в спартакиадах и 

спортивныхмероприятиях, городских 

и областныхсоревнованиях. 

В 

течениеучебного

года 

Учителяфизкультур

ы,педагоги 
дополнительного
образования 

 

Формыиметодыздоровьесберегающихтехнологий,применяемыхвобщеобразовате

льномучреждении 

 

Школьныеф

акторыриска 

Способы 

устраненияфакто

ровриска 

Формы 

здоровьесберегающей

работы 

Методыи 

организационные
подходы 

Неудовлетворительное

состояниевнутриш

кольнойсреды 

Административный

контрольза 

соблюдениемтребов
анийСанПиН 

Мониторинг 

состояния,содержания 

помещенийшколы 

Дополнительное

привлечение 

(общественных)
инвестиций 
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Нерациональнаяо

рганизацияучебно

гопроцессаи 
режима 

учебнойнагрузки 

 Оптимизацияобраз
овательногопростр

анства(ОП). 

 Созданиекомф

ортностиуслов
ийсреды. 

 Соблюдениегигиен

ическихтребовани

й 
ксоставлениюрасп

исания 

уроков,факультати

вныхзанятий, 
объемуобщейнагру

зки, 

объемудомашних
заданий. 

 Рациональноечередо
вание учебнойи не 

учебнойдеятельност

иобучающихся. 

 Расширение,зониро
вание,гибкоемодели

рованиеобразовател

ьногопространства. 

 Составлениегибк
ихвариантоврасп

исаниязанятий 

сиспользование
мэкскурсионных 

ивыездныхуроко

в. 

 Система 
работыкабинета

психологической

разгрузки. 

Низкаядвигате

льнаяактивнос
ть(гиподинам

ия) 

 Физическое

воспитание. 

 Режимповышенной
двигательнойактив

ности. 

Включение в 

режимучебного процесса 
блокови 

комплексовдинамических

нагрузок. 

 Физкульт.

минутки. 

 Урокифизи
ческойкуль

туры. 

 Занятия 

вспортивны

хсекциях. 

 Спортивные 
соревнования. 

Неадекватныевозм

ожностямобучающ

ихсяметоды 

обучения,недиффе

ренцирова 

 Использованиемет

одик 
обучения,адекватн

ыхвозрастным 

 Применениете
хнологийадапт
ивного,пробле
много,развива
ющего, 

 Индивидуальные

траекторииобуче
ния 

вразноуровневой 

Школьныеф

акторыриска 

Способы 

устраненияфакто

ровриска 

Формыздоровьесбере

гающей 
работы 

Методыи 

организационные
подходы 

нныйуровень
требований 

возможностям
обучающихся. 

 Индивидуальныйд

ифференцированн

ый подход 

кобучению. 

личностно-
ориентированного

обучения. 

 Индивидуальноедози

рование 

учебнойнагрузки. 

 Гибкиеформы 

режимовиучебныхп
ланов. 

системе 
учебныхпредмет

ов. 

 Проектнаядея

тельностьобу

чающихся. 

Стрессовыепси
холого-

педагогические

факторы(дезад
аптация,дидакт

огения) 

 Педагогическиетехн

ологиисотрудничест
ва 

ивзаимодействиявсе

хучастниковобщеоб
разовательногопроц

есса. 

 Медико- 
педагогическое

сопровождение. 

 Ценностно-

ориентированнаяси
стемавоспитания. 

 Дополнительное

образование. 

 Диагностика. 

 Консультировани

е. 
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Временные 

илистойкиенаруше

нияздоровьяобуча
ющихся 

 Профилактические,
реабилитационные,

оздоровительныем

ероприятия. 

 Физкультурно-
оздоровительная

работа. 

 Лечебно- 

профилактические

процедуры. 

 ЛФК. 

 Витамино-

профилактика. 

Отсутствиекульту

рыздоровья 

Учебно-

воспитательнаясистема 

педагогическойработы 
поформированиюценно

сти здоровья 

издоровогообразажизни

. 

 Лекции. 

 Беседы. 

 Разработка 
ивнедрение 

учебныхкурсов по 

здоровомуобразужи
зни. 

 Урочная 
ивнеурочн

аясистемао

бучения. 

 Лектории. 

 Фильмотеки. 

 Консультации

специалистов. 
 

Организацияработыпоформированиюкультурыздоровьякадетнаразличныхэтапахоб

учения: 

Методическое, педагогическое и диагностическое сопровождение 

оздоровительнойработысобучающимися: 

1. СистемаоздоровительнойработыКШИ«АПКМК». 

2. Работапопропагандездоровогообразажизни(ЗОЖ). 

3. Формы и методы здоровьесберегающих технологий, применяемых

 вобщеобразовательномучреждении. 

4. Методическаяпапка«Физкультминуткинауроках»,«Пальчиковаягимнастика», 

«Комплекскорригирующейгимнастикидляглаз». 

5. Схема анализа урока для учителя и заместителя директора с

 учетомздоровьесберегающих технологий. 

6. Памятки для обучающихся и родителей (законных представителей)

 поздоровьесберегающимтехнологиям(приложение). 

7. Анкетыдляродителей(законныхпредставителей)иобучающихся(приложение). 

8. Втечениеучебногогодапроводятсядиагностическиеисследования: 

 Дозировка домашнего задания. 

ЗдоровьеобучающихсяврежимеКадетскогоморскогокорпуса. 

 Нормализацияучебнойнагрузки.
Ведетсяконтрольза: 

 Соблюдениемсанитарно-гигиеническихнорморганизации учебно-

воспитательногопроцесса,нормированияучебнойнагрузкиипрофилактикиутомленияо

бучающихся. 

 Разработкойиреализациейобучающихпрограммпоформированиюкультурыздоровь

яипрофилактике вредных привычек. 

 Использованием методов иметодикобучения, 

адекватныхвозрастнымвозможностямиособенностям обучающихся. 

 Строгимсоблюдениемвсехтребованийкиспользованиютехническихсредстввобуче

нии(компьютер,аудиовизуальныесредства). 

 Рациональнойисоответствующейтребованияморганизациейуроковфизическойкуль

туройизанятийактивно-двигательногохарактеравшколе. 

 Индивидуализацией обучения (учет индивидуальных особенностей

 развитияобучающихся). 

 Проведениемуроковздоровья. 

 Проведениемспециальнойгимнастикинаосанкудляобучающихсянауроках. 

 Проведениемнаурокахспециальнойгимнастикидляглаз. 

 Обязательнымдлявсехобучающихся(V-IXклассов)проведениемежедневнойвлажной 

уборкой с применением моющих средств. Уборка в классах проходит 
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послеокончанияуроков. 

Врамкахформированиякультурыпитаниявшколепроводятсямероприятия: 

 Конкурснаяпрограмма«Овощнойбал». 

 Выставкакнигвбиблиотеке«Разговороправильномпитании». 

 Классныечасы:«Режимпитания». 

 Классныечасы:«Чтонадоесть,еслихочешьстатьсильным?». 

 Родительскиесобранияпоклассам,тема:«Питание–идеальноеиреальное». 

 Беседыпоклассампотеме:«Гигиенапитания.Профилактикажелудочно-

кишечныхзаболеваний». 

 Выпусксанбюллетеня«Приятногоаппетита!». 

 Беседа«Здоровоепитаниеспортсмена». 

 Урокиздоровья«Продуктыразныенужны,продуктыразныеважны». 

 Праздник«Кулинарноепутешествие»(кухниразныхнародов). 

 Урокиздоровья«Овощиифрукты–витаминныепродукты». 

 

Деятельностьпосовершенствованиюмедицинскогообслуживанияобучающихся: 

1. Медицинский кабинет располагается на первом этаже спального корпуса. 

Имеетсядостаточноеискусственноеиестественноеосвещение.Дляфункционированияес

тьвсенеобходимое:кушетка,столписьменный,шкафаптечный,средствапооказаниюнеоб

ходимой помощи, набор прививочного инструментария, холодильник для 

вакцинимедикаментов,умывальник,весымедицинские,ростомер,лампа,термометрымед

ицинские.Длякварцеванияиспользуетсякварцеваялампа.Стеныипотолокгладкоокраше

нные,чтосоответствуеттребованиямидопускаетуборкувлажнымспособом.Приобретают

сямедикаментыиматериалыдляпроведенияпрофилактическихпрививок.Вкабинетеимее

тсяжурналобращенийобучающихся. 

2. Втечениегодаумедицинскогоработниканаходитсянаконтролесоблюдениесанитарно-

гигиенического режима, организация противоэпидемического и учебногорежимов: 

 ОрганизациярежимаработышколысогласноСанПиН. 

 Организация индивидуального обучения на дому с больными детьми, на 

основаниисправкиВКК. 

 Организация и проведение контроля за выполнением санитарных норм и правил, 

атакжеТБвобразовательномучреждении. 

 Организациячасаактивныхдвижений(динамическиепаузы)вшколе. 

 Организациядинамическихперемен,физкультминутокприподготовкедомашнихзаданий

,способствующихэмоциональнойразгрузкеиповышениюдвигательнойактивности. 

 Санитарно-гигиенические наблюдения за местами и условиями проведения 

занятий(контрользапроветриванием,влажнойуборкойпомещенийкадетскогокорпуса,ос

вещениемирасстановкоймебели). 

 Контрользаорганизациейпитанияобучающихсявкадетскойстоловой. 

 Иммунизацияобучающихсяипедагогов. 

Втечениеучебногогодапроводятсяисследованияиоценкасостоянияобразовательнойсред

ыисостоянияздоровьяобучающихся,медицинскоеобслуживаниеипрофилактиказаболеваний: 

 Систематическоепроведениединамическихнаблюденийзаздоровьемифизическимразви

тиемдетейсцельюопределениягруппызанятийфизическойкультурой. 

 Ежегодный профилактический осмотр обучающихся узкими специалистами-

медиками. 

 Оформлениелиста–здоровьявшкольномжурнале. 

 Обследованиедетей,поступающихвшколу.Выделениеобучающихсягруппы«риска»ибо

льныхобучающихся. 

 Созданиебанкаданныхосостоянииздоровьяобучающихся. 

 Осуществлениеконтролязапредписаниемврачей(листаздоровья). 

 Врачебно-
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педагогическиенаблюдениязаурокамидляпроверкиорганизациииметодикипроведе

ниязанятийиихсодержания. 

 Анализслучаевтравматизмавшколе. 

 Выпусксанбюллетеней. 

В течение учебного года в рамках создание благоприятных условий для 

сохранения,укрепленияфизического,психическогоздоровьяобучающихся,дляформированияп

отребности в здоровом образе жизни, в ходе реализации программы «Здоровое 

поколение»совместносмедицинскимработникомпроводитсяработа: 

 попрофилактикеиммунизации: 

 БеседывV-VIIклассах«Длячегонеобходимоделатьпрививки». 

 ТематическиелекциивIX-XIклассах«Живаякрепостьиммунитет». 

 Выпусксанбюллетеня«Каждыйребенокимеетправоназащитуотболезней». 

 КлассныечасывVIIIклассах«Чтовжизнизависитотменя?». 

 лечебно-оздоровительнаяработасобучающимися: 

 Своевременное (т.е. в срок, указанный в информационном листе, направление 
«Д»больных наприемкузкимспециалистамиучастковому врачу). 

 Выявлениеобучающихсяинаправлениенаобследование(выявлениечастообращающ

ихсясжалобамиобучающихсяинаправлениеих наобследование). 

 Проводится«Д»наблюдениезадетьми,перенесшимиострыеинфекционные(болезни)
заболевания(гепатит, менингитит.д.). 

 Наблюдениеиконтрользаправильнымрассаживаниемобучающихся,заправильным 
распределением уроков (в целях профилактики неправильной 

осанки,понижениязренияиутомляемости обучающихся). 

 Совместносадминистрациейразработаниведетсяграфиксанитарно-

эпидемиологическогорежимавшколе: 

Времяпроведениявлажнойуборкиклассов.В

ремясквозногопроветриванияклассов. 

Санитарногосостоянияспортзала–проветривание,влажнаяуборка. 

Своевременнаяобработкадезинфицирующимисредствамисанитарныхузлов(особен

нопри карантинномрежиме). 

 Ежедневнопроверяетсясанитарноесостояниепищеблока,т.е.соблюдениевоздушного

итемпературного режима. 

 Проводятсялекции,беседысобучающимисяиродителями(законнымипредставителя

ми)попрофилактикеинфекционныхвенерическихижелудочно-

кишечныхзаболеваний. 

 Осуществляетсятщательныйконтрользаорганизациейпитания,храненияпродуктов,и
хреализация,ведениемдокументации. 

 санитарно-просветительскаяработа: 

 Проведениеежемесячныхбеседстехническимперсоналомосанитарно-
эпидемиологическомрежимевшколе. 

 Проведениелекциидляобучающихся: 

Восенне-

зимнийпериод«ПрофилактикаОРЗ»,выпусксанбюллетеня(Профилактикаинфекцио

нныхзаболеваний(сентябрь)). 

Постоянныебеседысобучающимисяпопрофилактикетуберкулезаидругихинфекцио

нных заболеваний. 

 Вмартемесяцепроводятсялекциисобучающимисяовредныхпривычках. 

 Проводятсявапрелемесяцелекции«СПИД-болезньвека». 

 Выпусксанбюллетений: 

«Какнезаболетьгриппом»(февраль). 

Туберкулезнабираетсилураспространения«Белаяромашка»(апрель). 
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Для обучения родителей (законных представителей)  проводятся

 родительскийлекторийиобщешкольныеродительскиесобрания: 

 «Адаптационныйпериодприпереходевосновнуюшколуипутиегопреодоления». 

 «Адаптационныйпериод.Особенностиподготовкидомашнегозадания». 

 «О состоянии преступности, правонарушениях, проявление экстремизма

 инационализмасредиподростков». 

 «Формированиездоровогообразажизниребенка». 

 «Формированиездорового образажизни. Роль семьи 

впрофилактикевредныхпривычек,девиантногоповеденияиправонарушений». 

 ОбщешкольноеродительскоесобраниевV-

IXклассах«Иммунопрофилактикаинфекционных заболеваний». 

Ожидаемыерезультаты 

 Снижениечислауроков,пропущенныхпоболезни. 

 Снижениечисларецидивовхроническихзаболеванийуобучающихсяипедагогов. 

 СнижениезаболеваемостикадетОРЗ. 

 Снижениеколичествапсихоэмоциональныхрасстройств. 

 Повышениеуровняфизическойподготовкикадет. 

 УлучшениеуспеваемостипофизическойкультуреиуспешнаясдачанормГТО. 

 Увеличениеколичестваобучающихсясположительнойсамооценкой. 

 Повышениеуровнязнанийповопросамздоровьяиегосохранения. 

 УлучшениекачествапитаниявстоловойКадетскогоморскогокорпуса. 
 Осознанноеотношениекадетиихродителей(законныхпредставителей)ксостояниюздоро

вья,какосновномуфакторууспеханапоследующихэтапахжизни. 

 Увеличениечислазанимающихсякадетвспортивныхсекциях. 

 Повышение профессиональной компетенции и заинтересованности педагогов 

всохранениииукрепленииздоровья. 

Программа 

первичнойпрофилактикиВИЧ/СПИДАирискованногоповедениядлядетейстаршегоподр

остковоговозраста «ЛадьЯ» 

 

Целью программы является первичная профилактика ВИЧ/СПИДа среди 

подростковпосредствомформированиядуховно-нравственныхориентиров. 

Длядостиженияданнойцелинеобходиморешениерядазадачсодержательногоплана. 

ПервойизнихявляетсяинформированиеподростковоВИЧ-

инфекцииисопряженныхснейпроблемах,развитиепредставленийобосновныхисточникахриска

ВИЧ-

инфицирования.Этазадачарешается,преждевсего,посредствомповышенияавторитетаидей,пря

мо связанных с проблемой профилактики ВИЧ: семьи и брака, воздержания и 

верности,здоровогообразажизни,ценности жизникактаковой. 

Вторая задача заключается в формировании представлений о христианских 

ценностях,создании условий для интериоризации представлений о нравственно-этических 

ценностях 

иихассимиляциивнравственномсамосознанииподростков,формированиестремленияопираться 

на них в процессе осуществления жизненных выборов. Важно показать подростку,что 

ценностное сознание всегда связано с эмоционально напряженным процессом 

выбора,который существенно облегчается в том случае, когда человек утверждается в 

предпочтенииценности. Для человека, обладающего высшей духовной ценностью, выбор 

перестает бытьпроблемой, поскольку такой человек уже навсегда определил свой 

нравственный путь, 

обрелисточникподлинноэтическогоосмыслениябытия,жизненнуюустремленностьиистинуите

мсамымпредрешилвсепоследующиечастныевыборы. 

Нравственныйвыбор,представляющийсобойосновноеявлениедуховнойжизничеловека,
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невозможенбезсистемыориентиров–этическихпринципов,которыхпридерживается человек. 

Эти принципы не присущи человеку изначально, они понимаются 

иусваиваютсяимвпроцесселичностногостановления, причемнаиболееинтенсивно 

этотпроцесспротекаетвподростковомвозрасте.Изэтоговытекаетнеобходимостьпредставления

подросткучеткойсистемынравственныхориентиров,атакжесозданиеусловийдляихпринятияип

ревращениявовнутренниерегуляторыегоповедения,путемактуализациипсихического(душевн

ого)потенциалакакинструмента духовнойжизни. 

Третья задача Программы связана с формированием психологической 

компетентностиподростков,котораяявляетсяважнымресурсомразвитияихдуховно-

нравственногоразвития.Еерешениепредполагает: 

 Развитиеуподростковнавыковкоммуникации,рефлексии,творческогосамовыражения. 

 Созданиеусловийдляформированиянавыковосознаниясебякакуникальнойиполноправн

ойличности,сосвоимивзглядами, убеждениями,ценностями. 

 Созданиеусловийдляформированиянавыковпринятиядругогочеловекакактакуюжеуник

альную личность, то есть умения устанавливать контакт и строить отношения 

наосновевзаимопонимания,сотрудничестваиподдержки. 

 Созданиеусловийдляформированиянавыковпринятияответственностизасвоидействия,

отношенияисвоюжизнь,развитиесамостоятельности. 

 Созданиеусловийдляформированиянавыковсамопомощиивзаимопомощивситуациях, 

потенциально опасных с точки зрения реализации стратегий рискованногоповедения. 

Задачи организационного плана отражают необходимость включения в работу 

поПрограмменетолькоподростков,ноипредставителейихближайшегоокружения,преждевсего,ад

министрациюучебногозаведения,педагоговиродителей(законныхпредставителей),атакжеучасти

ецерковныхисветскихорганизаций,осуществляющихдеятельность,котораясвязанассодержани

емПрограммы. 

Работасадминистрациейипедагогамиучебногозаведенияпредполагаетихинформировани

еоцеляхисодержаниизанятий,формированиепозитивногоимиджаПрограммы.Входе работы 

необходимо организовать возможность использования материально-технической 

базыучебногозаведениядлязанятийсподростками.Дляэтогосадминистрациейсогласуютсясроки,в

ремя и место проведения занятий, список необходимого оборудования и материалов, 

подбираетсяподходящеедляработыпомещение. 

Работассемьейподросткаподразумеваетнеобходимостьразвитиязнанийуродителейидруг

ихчленовсемьиопсихологическихособенностяхподростка,рискеВИЧ-

инфицирования,связанном с особенностями семейных взаимоотношений; помощь в 

осознании 

собственныхличностных,семейныхисоциальныхресурсов,способствующихпреодолениювнутрисемейн

ыхпроблемипроблемвзаимоотношениясдетьмивсемье.Важнейшиммоментомявляетсясозданиеуроди

телейпозитивногопредставленияоПрограмме,чтодостигаетсяинформированиемоеесодержаниии

методахработы,применяемыхвходезанятий.Вслучае,еслиработаосуществляетсясподросткамимлад

ше14лет,работасродителяминеограничиваетсяихинформированиемпоперечисленнымвышевопр

осам.Необходимополучитьсогласиеродителейилиопекуновтакихподростковнаучастиедетейвра

ботепоПрограмме,илиже,впротивномслучае,ихписьменныйотказ. 

Начало занятий с подростками должно предваряться сбором информации о 

возможностяхкаждого участника Программы получить помощь в решении сопряженных с 

Программой 

вопросов.Дляэтогоподготавливаетсяинформацияотом,гдеикогдаможнонайтиправославногосвящен

ника,психологаиливрача,есливэтоместьнеобходимость.УчастникамПрограммыпредоставляется

информация о деятельности различных православных организаций, психологических 

консультаций,кризисных центров и телефонов доверия, волонтерских организаций по проблемам 

ВИЧ/СПИДа,медицинскихучреждений(например,центраСПИДа,районныхдиспансеровидр.). 

Такимобразом,предлагаемаяПрограммаявляетсямультикомпонентнойивключаетвсебяинф

ормированиеучастников,созданиеусловийдляразвитияихличностныхиповеденческихресурсов,
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формированиепозитивнойЯ-концепции,развитиедуховнойсферыличности. 

РеализацияПрограммывключаеттриэтапа. 

Наподготовительномэтапеосуществляетсяподготовкаспециалистовизчислапедагогов,п

сихологов,социальныхпедагогов,имеющихнавыкигрупповойработы.Проводитсяинформирова

ниеадминистрации,педагоговобразовательныхучрежденийиродителейподростковоцеляхПрог

раммыиспособахеереализации.Уточняютсяиндивидуальныеигрупповыехарактеристикиподро

стков. 

Основной этап заключается в групповой работе с подростками (обучающимися 

школ,профессиональныхучилищ,студентамипервыхкурсовсреднихспециальныхучебныхзаве

дений).Параллельносзанятиямиосуществляетсяиндивидуальноеконсультированиеподростков

,педагоговиродителей(позапросам). 

Программа рассчитана на 22 занятия продолжительностью по 1,5 часа. 

Рекомендуемаячастота занятий – 1-2 раза в неделю. Целевой аудиторией являются подростки 

(13-17 лет),составляющих группуиз10-30 человек. 

Нааналитическомэтапепроводитсяоценкасоответствияполученныхрезультатовожидае

мым.Анализируютсяпричинывозникшихсложностей,вносятсявозможныекорректировкивПро

грамму. 

Программаосновананаследующихпринципах: 

 Принцип терпимости к религиозным и мировоззренческим убеждениям 

участниковгруппы. Ведущему важно помнить, что Программа не преследует цели 

обращенияподростков в православную веру. Необходимо избегать проповеднической 

позиции,ориентируясь, прежде всего, на задачу формирования духовно-нравственной 

сферыподростков. 

 Принципмотивационнойготовности.Решениепоставленныхзадачвозможнотольк

овслучае личной заинтересованности подростков в работе по Программе. Учитывая, 

что темы занятий заложены в Программу исходя из сформулированных целей 

Программы, а не с учетом непосредственных интересов конкретных участников, 

мотивационная готовность может достигать сяпутем постоянного обращения кличному 

опыту подростков, демонстрации личностной значимости получаемой информации. В 

качестве дополнительного мотиватора может рассматриваться создание условий, 
прикоторыхучастники группы самостоятельно формулируютпонятия, а не 

получаютинформацию в готовом виде, что достигается умеренно не директивной 

позициейведущегогруппы. 

 Принципцелостностиматериала.Восновеинтерпретацииопыта,получаемогоподросткам

ивовремяработыпоПрограмме,должналежатьединаяэтическаясистема.Проработкапред

лагаемыхтемпредполагаетсясточкизренияправославныхвоззренийна человека и его 

судьбу, отношения полов, брак и семью, воспитание детей. 

Знания,сформулированные в течение занятий, будут более или менее полно 

ассимилированыподросткамилишьвтомслучае,еслионивызовутотрефлексированныйэ

моциональныйотклик.Подросткисформируютсоциально-

приемлемыеповеденческиереференты,понимаемыекакразличныеповеденческиемодел

ивконкретныхситуациях.Сдругойстороны,подросткиполучатпредставлениенетолькоо 

физиологической стороне проблемы распространения ВИЧ, но и смогут увидеть 

еевлияниеначеловеческоебытиевегодуховномаспекте. 

 Принципучетавозрастныхособенностей.Привыбореформиметодовработыучитывается

следующее: 

 Для  подростков   «разговорные»  формы   работы  менее    эффективны,   чем 

«деятельностные». 

 Наиболее эффективной позицией ведущего является умеренная не 

директивность,котораядолжнавозрастатьвслучаеработысподростками«группыриск

а».Излишне директивная позиция может спровоцировать у подростков 

протестныереакции. 
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 Привлекаемыйиллюстративныйматериал(притчи,сказки,примерыизжизни)должен 

соответствовать интеллектуальным возможностям подростков и 
находитьоткликвихжизненномопыте. 

 Принцип от других к себе. Занятия по предлагаемым темам на первых этапах 

строятсясприменениемполупроективныхтехник,позволяющихподросткамговоритьосу

ществовании обсуждаемой проблемы «у людей вообще». Такой подход 

частичнопомогает преодолеть сложности, связанные с нежеланием подростка 

обсуждать 

темы,которыемогутоказатьсяличностнозначимыми,посколькудемонстрируютподростк

у 

«неоригинальность»еготрудностей. 

 Принципприоритетаразвитиянадобучением.Изучаемыйматериалбудетэффективнееасс

имилированподросткамивтомслучае,еслиосновныевыводыбудутсформулированыимса

мостоятельно,анепреподнесеныввидеинформации«состороны». Это достигается 

использованием упражнений развивающего типа, 

которыеактуализируютсоответствующуюразбираемойтемечастьопытаподросткаиспос

обностиведущегоструктурироватьобсуждениетакимобразом,чтобыупражнениедостига

лонеобходимогорезультата благодаряактивностиподростков. 

 Принцип перехода от осознаваемых проблем в отношениях с миром, другими 

людьмии самим собой к менее осознанным этическим и духовным проблемам. 

Оболочкапредлагаемыхупражненийвбольшинствеслучаевноситигровойхарактер,отвле

ченный от этической проблематики, поскольку такие формы работы являются 

нетолько наиболее привлекательными для подростков, но и наиболее 

эффективными.Задача ведущего – в обсуждении привести группу к анализу 

постепенно углубляясь впроблему. 

 Принципучетаособенностейестественнойгруппы.Программаориентировананаре

альныеучебныегруппы,поэтомуведущемуважнопомнить,чтоподросткампредстоит 

общаться друг с другом и после завершения цикла занятий. Это отличие от обычной 

тренинговой группы требует повышенного уровня психологической безопасности на 

занятиях, который достигается строгим соблюдением правил 
работыгруппы,сокращениемобъемаобсужденияличногоопытакаждогоотдельногоучастника,уч

етомхарактераидинамикимежличностныхотношенийвгруппе. 

СодержаниеПрограммыструктурировановокругкатегорийэкзистенциально-

нравственного плана, которые так или иначе связаны с проблематикой ВИЧ: счастье, я и 

мояжизнь, мир души, общение и дружба, ты не один, мужчина и женщина, любовь, семья, 

родкультура,здоровье,ВИЧ/СПИД,толерантностьжизньсболезнью,зависимостьотПАВ,кризис

ивыход,жизньисмерть,доброизло,ценности,целиисмысл,свобода,выбор. 

Каждаяизнихпрорабатываетсяврамкахотдельногозанятия(илинесколькихзанятий),прич

емлюбоезанятиеявляетсязаконченнымпоформе,чтодопускаетвозможностьизмененияихпредло

женнойпоследовательности. 

Занятияпостроенывсоответствиесвозрастнымиособенностямивосприятияподростками 

информации, особенностями вхождения в групповой контакт и в контакт сведущим, логикой 

групповой динамики, а также с учетом целей формирования мотивации 

науглубленнуюработувПрограмме. 

ВПрограммеусловновыделенонесколькоблоков. 

1. Мотивационно-смысловой.(Занятие№1,2). 

Его цель включение в работу, осознание задач Программы, формирование мотивации 

научастие. 

2. Блок,раскрывающийпонятияЯ-

концепции,общениясосверстникамиипротивоположнымполом,любви,дружбы,полорол

евойидентификации,атакжепонятия семьи, рода и культуры с точки зрения 

современной психологии и духовно-нравственныхценностей.(Занятия№3,4, 5,6, 7,8, 9, 
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10). 

3. Блок, касающийся жизненных кризисов и их преодоления, а также 

эмоциональногостресса.Внемраскрываютсяпонятияздоровьяиболезни,даетсяинформа

цияоВИЧ/СПИДе, зависимости от психоактивных веществ и формируются 

нравственныепредставления о толерантности и отношении к больным людям. 

(Занятия №11, 12, 13,14, 15). 

4. Блок, формирующий нравственные категории, такие как: потери и надежда, добро 

изло,ценностиицели,смысл,свобода,выбор,атакжезаключительноезанятие.(Занятия 

№16,17, 18, 19,20, 21, 22). 

Основным методом работы является личностный тренинг, в ходе которого 

создаютсяусловиядляличностныхпреобразованийучастниковвконтекстепроисходящихсними

духовно-нравственных изменений. Программа предполагает использование когнитивных 

иповеденческих модификаций, бесед, дискуссий, «мозговых штурмов», мини-лекций, 

ролевыхигриэлементовпсиходрамы,психогимнастическихупражнений. 

ТехнологияреализацииПрограммыопираетсянаследующиестадиипсихопрофилактич

ескойработысгруппой: 

 Мотивация участников на эффективное участие в работе. Каждый из 

участниковвключается в Программу с определенными ожиданиями, порой 

неосознаваемымижеланиями, 

а,зачастуюпростоизлюбопытства.Приэтомпрактическикаждыйучастникгруппыиспытывае

тчувствотревоги,имеетвесьмапротиворечивыеожидания,неустойчиввсвоемрешенииучаств

оватьвПрограммеиещенеготовнаизмененияповедения.Процессизмененияиразвитиятребуе

ттого,чтобыучастиевработедлякаждогоподросткасталоактуальнойпотребностью.Этупотре

бностьнеобходимоосознать,асопротивлениепреодолеть. Помочь в этом участникам – 

первая и наиважнейшая задача 

ведущего.ВедущиедолжныпроводитьработувПрограммевсоответствиисключевымистрате

гиямимотивационнойработы.Общимвповеденииведущихдолжнобытьумениезадавать 

«открытые» вопросы, то есть вопросы, на которые могут быть даны развернутые 

ответы,иливопросы,побуждающиекдискуссии.Неменееважнымистратегиямиявляютсяреф

лективное (отражающее, вдумчивое) слушание; психологическая подвижность и 

поддерживающее поведение; участие в проблемах подростков, признание, что 

проблемное поведение каждого имеет определенный смысл и отказаться от него не так-то 

просто;сопереживание; эмпатия; умение найти основания для изменений в поведении; 

оптимизмв отношении изменений; умение вовремя вселить уверенность в возможности 

таковых. 

Вобщенииведущиедолжныбытьмаксимальнорезистентнымииминимальнодирективнымии

конфронтационными.Эмпатиясочетаетсясподдержкойсамоэффективностиуподросткадлят

ого,чтобыонвоспринимализменениякаквозможныедлясебя,асебя–

способнымнаизменения.Обязательноиспользуется 

«обратнаясвязь»дляусилениямотивацииподростковнаизменениеповедения.Ведущемуслед

уетчеткосформулироватьвсецелиработывданнойгруппе;определитькакихрезультатовилии

змененийхочетдостичькаждыйучастник,какимивозможностямидляэтогообладаетичтоему

нужноизменитьвсвоемповедениидлядостижениярезультата.Задачаведущего-

помочьучастникамвэтом.Однакоосознаниецелей–этонетакой простой процесс. Следует 

понимать его многоэтапность. Например, на 

первомзанятиипониманиесвоихцелейбудетзначительноотличатьсяоттогопонимания,котор

оепроизойдетпоистечениинесколькихднейработывгруппе.Кпроцессуосознания,постановк

ецелейизадачведущемуследуетвозвращатьсянеоднократно.Обычноуучастниковвыявляют

сясходныезапросы,потребности, 

проблемы.Ведущийдаетимвозможностьпочувствоватьпониманиесостороныокружающих,

создаетатмосферувзаимногопринятия,заключаетсгруппойсоглашениеопланеработы.Важн

ымтакжеявляетсязаключениесоглашениянаотдельныеэтапыработы,когдацелиставятсянак
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ороткий период времени (например, на одно занятие). Это дает возможность 

участникамдостичьопределенных 

результатов,почувствоватьсебяуспешнымивдостижениипоставленныхкраткосрочныхцеле

й,атакжепозволяетведущемугибкореагироватьнапроцессы, происходящие в

 группе. Ведущий обязательно проводит

 процедуру,знаменующуюотдельныйэтапработы,резюмируяиобозначаянетоль

кократкосрочные(тактические), но и долгосрочные (стратегические) цели и задачи, 

изменение и развитиекаждого участника. Таким образом, проведение Программы всегда 

«нанизано» на осевуюнитьмотивационнойработыведущего. 

 Изучениеповеденческихстратегий,духовныхиличностныхресурсовучастников.Следуетпом

нить, что ведущий всегда должен опираться на позитивную поддержку и 

раскрытиеличностных ресурсов подростка и его эффективных стратегий поведения. 

Однако следуетясно понимать, что для подростка «обратная связь», то есть особая форма 

отзыва наповеденческие проявления каждого члена группы, является крайне важным 

процессом.Этот процесс чрезвычайно глубок и не следует уменьшать его глубины в том 

случае, 

еслигруппаготовак«подводномуплаванию».Еслижеготовностьгруппыиличастиееучастник

овещенедостигнута,следуетумеловарьироватьуровнем«погружения».Однаковсегда и во 

всех случаях следует помнить, что доброжелательная, поддерживающая, неснижающая 

самооценку конструктивная обратная связь необходима. В этой «обратнойсвязи» важен 

не только процесс консолидации, но и «конструктивной конфронтации» -

противопоставления неприемлемого или деструктивного поведения конструктивным 

егоформам,обнаруженияпроблемныхзон развития. 

 Оценка поведенческих стратегий, духовных и личностных ресурсов участников. 

Ведущийсосредотачивает внимание на взаимоотношениях участников с другими членами 

группы,выявляет их личностные особенности и формы поведения. Он делает наблюдения 

длядальнейшейработы,проясняетсуществующиеуучастниковпроблемы,способыповедени

я, которые могут помочь или помешать разрешению проблем, рассматриваетвозможности 

их актуализации и последующего осознания и разрешения. Этот процессосуществляется 

при помощи специальных психопрофилактических технологий, которыедают 

возможность участникам оказаться в позиции другого человека: педагога, 

родителя,подростка,ВИЧ-

инфицированногоит.п.Вэтихролевыхиграхведущийзадаетучастникамуточняющие 

вопросы о возникающих у них чувствах и ощущениях. Предпринимаемые действия 

направлены на то,чтобы приблизить участников к осознанию форм собственного 
поведения, а также продемонстрировать связь между не эффективными стратегиями разрешения 

проблем и неумением получать радость от жизни без использования поведения риска. 

 Актуализация духовных, личностных ресурсов и эффективных поведенческих 

стратегий.Наданномэтапеведущийдолженособенновнимательноследитьзапроцессами,про

исходящими в группе. Участники начинают открыто обсуждать реальные проблемы 

итрудности,делитьсячувствамипоповодупроисходящего.Ощущенияипереживаниярассмат

риваютсявситуации«здесьитеперь».Важноподчеркнуть,чтовкаждомчеловекеестьдуховная

жизнь,ноонадолжнабытьустроенасогласнообщечеловеческимнравственным принципам, 

иначе она будет пребывать в хаосе и будет источником 

ненашейсилы,анашихошибок,противоречий,грехов. 

 Осознаниесобственныхдуховныхпотребностей,стратегийповеденияиресурсов.Наэтомэтап

еучастникивплотнуюподходяткпониманиюсебя,начинаютоцениватьсвоеповедениеснравс

твенныхпозиций,способныкегоизменению.Происходитпереосмысление системы 

взаимоотношений с окружающими, начинается поиск 

новыхпаттерновповедения,актуализируютсядуховныеначала:разумилисамосознание,свобо

даволиинравственноечувство (совесть). 

 Модификациястратегийповеденияиресурсов.Участникипереосмысливаютсвоидуховныец
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енностииустановки,поведенческиестратегии,ищутдуховногопреображенияиформируютно

выенравственно-этическиеосмысленныеформыповедения.Данныеизменения 

закрепляются при помощи проведения ролевых игр. Задача ведущего на этомэтапе–

поддержатьуучастниковмотивациюнаизменение.Чтобыдобитьсяэтоговедущийактивизиру

етподдерживающуюатмосферувгруппе,процесспозитивной«обратнойсвязи».Врезультатеу

частникиначинаютпонимать,какойфактическинеустроеннойоказываетсянашадуховнаяжиз

нь,скольковнейхаоса,провалов,противоречий,истремятся использовать позитивные 

аспекты своей личности, задействовать имеющиеся уних глубинные внутренние ресурсы. 

В конце Программы ведущий помогает 

участникамобобщитьвесьопыт,полученныйназанятиях,привестивсевсистему.Онещеразпр

оводитпараллелимеждупроблемами,возникающимивжизни,неэффективнымистратегиями 

их разрешения и возникновением деструктивных, саморазрушающих формповедения. Он 

мотивирует участников Программы на использование имеющегося у 

нихопытавпрофилактическойактивности,насозданиеусебявсемьеиколлективеподдержива

ющихотношений.Ведущийвыясняетуучастниковпланынабудущее;закрепляет тенденции к 

изменениям; использует моделирование жизненных ситуаций, вкоторых группа смогла 

бы использовать и закрепить полученные знания и 

применитьновыеформыповедения;выясняетстепеньудовлетворенияработой.Работазаканч

иваетсяритуаломпрощания. 

КаждоезанятиеПрограммывключаетнесколькообязательныхэтапов: 

 Началоработы–

разминка.Цельюразминки,помимосозданиярабочегонастроявгруппе,являетсяобращениек

изучаемойназанятиитеме.Разминкаможеттакжевыполнятьмотивирующуюфункцию,втомс

лучае,еслизаканчиваетсяэкспресс-обсуждением. 

 Работа по теме. Предлагаемые в Программе упражнения для работы над каждой 

темойтребуютобязательногообсуждения,входекоторогогруппапроводитаналогииповедени

явупражнениииповедениявреальнойжизниивыходитнаобсуждениеэтическихвопросовпрои

сходившего. Ведущему важно тактично акцентировать те моменты в 

обсуждении,которыеявляютсязначимымидляформированияадекватныхэтическихпредстав

лений. 

 Обобщение результатов преследует две цели: содержательное подведение итогов 

занятия(основной формой является мини-лекция ведущего) и вербализация подростками 

новогоопытавформеобсуждения «нового»,«интересного»и«неожиданного». 

 Домашнее задание направлено на закрепление результатов работы группы. Его 

сутьюявляетсяписьменнаявербализациясвоегомненияпоповодуобсуждаемыхэтическихпр

облем. Письменная форма предпочтительна, прежде всего,потому,что вербализация своей 

точки зрения способствует ее более эффективному осознанию. Кроме того, анализсодержания 

письменных работ является методом оценки эффективности 

проведенногозанятия,аобязательныйхарактердомашнихзаданий,наличиеспециальнойтетради,пов

ышает авторитет Программы в глазах подростков. Домашнее задание обсуждается 
вначалекаждого занятии всвободнойформенаусмотрениепедагога. 

ВПрограммеиспользуютсяупражнения,многиеизкоторыхявляютсяширокоизвестнымиа

удиторииспециалистов-

психологовипедагогов.Поэтомуособенноважноподчеркнуть,чтодлядостиженияпоставленной

целинеобходимонепростопровестиупражнение,но,преждевсего,грамотноорганизоватьегообсу

ждение.Дляэтогоиспользуютсяследующиеформыработы: 

 Информирование(расширениекругозора,вчастности,овопросах,связанныхсВИЧ). 

 Метафора(методаналогий). 

 Изменениешаблоновмышленияиложныхустановок. 

 Установлениелогическихвзаимосвязеймеждусобытиямиприанализеситуации. 

 Самораскрытие(рассказоличномопыте). 

 Эмоциональнаявовлеченность. 
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 Помощьвотреагированииэмоций(проговаривание,косвеннаяразрядка). 

 Ролевоепроигрывание. 

 Групповаядискуссия. 

 Анализситуацийизжизнизнакомых,литературныхперсонажей. 

 Постановкаипоискпутейреализациижизненныхцелей. 

 Наполнениесмысломобыденныхжизненныхсобытий. 

Ведущим Программы может быть психолог или педагог, знакомый с 

принципамиправославной этики и разделяющий их. Кроме того, ведущий должен иметь 

достаточноепредставлениеопроблемеВИЧ/СПИДа,обладатьнеобходимымизнаниямииинформ

ацией. 

Ведущемунеобходимынавыкипроведениягрупповыхдискуссий(активногослушания,ак

центирования,структурирования),созданиябезопасногопсихологическогопространствавгрупп

е,выстраиваниясубъект-субъектныхотношенийсподростками. 

Для осуществления Программы наиболее эффективной является работа ведущего 

впаресассистентом,которыйнаправляетобсуждение,организуетработумалыхгрупп,моделируе

тэффективноевыполнениезаданий. 

Важнымусловиемэффективнойработы по Программе является 

ведениедневникаработы группы, в котором ведущий отмечает особенности проведения 

занятий в 

конкретномколлективеподростков,описываетсвоиуспехи,анализируетвозникающиетрудности

инамечаетпутиихпреодоления. 

Для проведения занятий необходимо иметь помещение, в котором достаточно 

местадля того,чтобы организоватькругииндивидуальныерабочиеместазапартами. 

Важнозаранееопределитьпомещение,вкоторомбудутпроводитьсязанятияиобязательнооговори

тьсорганизаторамитребованиякпомещению.Неподходящеепомещениеможетсделатьработума

лоэффективной. 

Помещениедлязанятийдолжносоответствоватьследующимтребованиям: 

 Помещение должно быть достаточно просторным для проведения подвижных 
техник,нонеслишкомбольшим, т.к.этонарушаетощущениебезопасности. 

 Впомещениинедолжнобытьничеголишнего-предметов,плакатовит.д. 

 Недолжнобытьострыхиопасныхуглов. 

 Помещениевсегдадолжнобытьоднимитемже,чтобыненарушалосьощущениебезопасно
сти. 

 Помещениенедолжнобытьпроходнымипросматриваемымдляпосторонних. 

 Стульявпомещениидолжныбытьлегкоперемещаемыми. 

 В помещении должно быть достаточно светло и проветриваемо.  

 В помещение не должны проникать посторонние звуки, поэтому оно должно 

бытьдостаточнозвукоизолировано. 

 Дверьдолжнабытьзакрытанавремязанятий. 

 Оптимальнымявляетсявариант,есливпомещенииестьвозможностьсидетьиработатьна 

полу (рисовать, передвигаться, использовать элементы телесно 
ориентированноготренинга). 

 Должнабытьвозможностькрепитьватманкстенамилидоске. 

 Должнабытьвозможностьиспользоватьаудио-,видео-имультимедийноеоборудование. 

Для большинства занятий необходимы такие материалы, как цветные 

карандаши,ручки,бумага,скотч,ножницы,доска.Участникамнеобходиматетрадьдлявыполнени

ядомашнихзаданий.Дополнительныесведенияонеобходимыхматериалахприводятсявописани

икаждогоупражнения. 

Программапредусматриваетвозможностьмодификации дляработысподростками 

«группыриска».Вэтукатегориюпопадаютподростки,склонныекдевиантномуиделинквентном

уповедению,подросткиснесформированнойсистемойсоциально-
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приемлемыхценностныхориентаций,атакжеподростки,длякоторыхвкачествереферентныхгру

ппвыступаютобщности асоциальнойнаправленности. 

Работустакимиподросткамиможетпроводитьтолькоспециалист-психолог,обладающий 

опытом проведения занятий в группах так называемых «трудных 

подростков».ПриэтомзанятияпоПрограммедолжныполучитьстатусобязательных,равноценны

хдругим(учебным) дисциплинам. Это связано с тем, что подростки из группы риска, как 

правило, 

неимеютвыраженноймотивациинаобращениексвоемувнутреннемумиру,дляниххарактерныреа

кции избегания и протеста в ответ на многие задания. Поэтому важным 

организационнымусловием при работе с ними является придание работе по Программе 

статуса обязательной(например,статусаотдельногоучебногокурса). 

Подросткигруппырискавбольшеймассеотличаютсянизкимикогнитивнымиспособностя

ми и низким уровнем развития рефлексии (прежде всего, защитного характера),поэтому при 

проведении упражнений и особенно дискуссий ведущий должен занимать болеедирективную 

позицию, чем в обычной подростковой группе. Кроме того, подростки 

группырискачастоиспытываюттрудностивсоблюденииролевыхграницвобщении,инедиректив

ная позиция ведущего может восприниматься ими как признак его низкого ролевогостатуса. 

Вгруппах,которыесоставленыпреимущественноизподростков,принадлежащихктойили 

иной субкультуре (дворовой субкультуре, уличной субкультуре и т.д.), 

целесообразновведениедополнительныхправил.Этиправиладолжныограничиватьподростковв

привычныхдлянихформахсамовыражения(например,использованиененормативнойлексики,н

есоблюдениеэлементарныхправилвежливости ит.д.). 

Структуразанятийможетнепретерпеватьизменений,однаковедущемуследуетподбирать

иллюстративныйматериалдляобсуждениясучетомспецификижизненногоопытаучастников.Кр

ометого,вобсуждениемогут включатьсядополнительныевопросы: 

 проблемаотсутствиясемьи; 

 раннийсексуальныйопыт; 

 опытнасилия; 

 опытлишениясвободы; 

 жизньсболезнью. 

ВкачествеожидаемогорезультатаПрограммырассматриваетсяформированиеуподрост

ков системы нравственных ценностей, способствующей уменьшению риска ВИЧ-

инфицирования(идеицеломудрия,верности,ответственности). 

КритериямиэффективностиПрограммымогутявляться: 

 пониманиеподросткамихристианскойсистемыценностей; 

 усиление и развитие духовных и личностных ресурсов, препятствующих развитию 

учеловекасаморазрушающихформповедения; 

 уменьшениефактороврискаВИЧ-инфицирования. 

Оценка эффективности Программы включает в себя три взаимосвязанных блока 

ипредполагает сравнение этических представлений подростков после окончания занятий с 

ихисходнымуровнем,сравнениеуровняинформированностиподростковповопросамВИЧ/СПИ

ДадоипослеучастиявПрограмме,атакжеанализотзывовоПрограммесостороныподростков,их 

родителей,педагоговиадминистрацииучебногозаведения. 

Перваязадача,связаннаясоценкойизмененийвдуховно-нравственнойсфереподростков, 

может осуществляться с помощью психосемантических методов, например, спомощью 

метода свободного ассоциативного ряда. Для этого до начала и после 

окончаниязанятийподросткампредлагаетсявыполнитьассоциативноезадание,стимуламидляко

торогоявляютсяосновныеэтическиекатегории,заложенныевПрограмме(см.выше).Анализирует

сяглубинаэтическихпредставлений,длячегополученныеассоциативныерядысравниваютсяс 

«основнымипонятиями»,анализируемымиврамкахкаждойтемы.Показателемэффективности 

Программы будет являться расширение этических представлений, 

включениевнихновой,посравнениюспервоначальнымсодержаниемассоциативныхрядов,проб
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лематики.Процедурапроведенияиобработкирезультатовассоциативногоэкспериментаприводи

тсявприложении. 

Дополнительныйматериал,позволяющийпроводитьпромежуточнуюдиагностикуэф

фективности работы, можно почерпнуть с помощью контент-анализа домашних заданий, 

вкотором в качестве категорий также выступают «основные понятия» по обсуждаемым 

темам.Оценка информированности о ВИЧ-инфекции и сопряженной с ней 

проблемахосуществляетсяспомощьюанкетирования.Примерыанкетприводятсявприложении. 

Показателем эффективности работы является увеличение количества правильных ответов 

навопросыанкеты. 

Отзывыподростков,родителей,педагоговиадминистрацииучебногозаведенияанализиру

ютсясопоройнарезультатыбеседыилиписьменногоопроса.Показателемэффективности 

является признание Программы интересной, полезной и 

соответствующейзаявленнымцелям.Формаанкетыприводитсявприложении. 

ВПрограммезанятияпредставленыпоследующейсхеме: 

1. Номериназваниезанятия. 

2. Постановка проблемы. Информация для тренера. Помещается в рамку и 

содержитдоступно изложенную основную идею занятия, а также подчеркивает 

актуальностьданнойпроблемыдляподростков. 

3. Цельзанятия. 

4. Началоработы.Варианты.(15мин.) 

5. Работапотемезанятия.Варианты.(1час.) 

6. Завершениеработы(10мин.) 

7. Домашнеезадание.(5мин.) 

Вкаждомзанятииприсутствуют,нарядусвышеперечисленными,следующиеразделы: 

 Информациядлятренера(врамкеилитекствыделенкурсивом).Представленаинформация 

для понимания, углубления знаний по данной проблематике, а также 

дляиспользования(принеобходимости)впроцессезанятия. 

 Резюме ведущего. Оно озвучивается ведущим в конце дискуссии, упражнения 

илизанятия. 

Ведущий,руководствуясьобщейцельюзанятия,описаннойвышеметодологиейработы и 

собственными методическими предпочтениями, может самостоятельно 

выбиратьсодержательноенаполнениезанятий,опираясьнапредложенныевариантызанятийиупр

ажнений. 

Пособиеснабжено«копилкойразминок»,которыетренерможетиспользоватьвслучае,если

необходимо создатьилиподдержатьрабочийнастрой группы. 

Программа 

психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного 

процессавКШИ «АПКМК» 

 

По мнению ученых, переход от детства к взрослости охватывает почти десятилетие –

от11до20лет.Весьэтотпериодподразделяетсянадваэтапа:подростковыйвозраст(отрочество) и 

юность (ранняя и поздняя). Период взросления – это очень непростое время,которое 

приносит много трудностей и порой неразрешимых проблем как самим подросткам,так и 

всем, кто их окружает, особенно родителям и педагогам. В литературе можно 

встретитьнемалоэпитетов,сопровождающихэтотвозрастнойпериод–«кризисный»,«трудный», 

«переходный»ит.п.Важностьэтогопериодаопределяетсяитем,чтовэтовремязакладываютсяосн

овыинамечаютсяобщиенаправленияформированияморальныхисоциальных установок 

личности, происходит профессиональное самоопределение. Работа 

сподросткамивэтотпериодсложна,многогранна,ноодновременнооченьинтересна. 

ДаннаяпрограммаразработанасучетомвозрастныхособенностейвоспитанниковКШИ«А

ПКМК»иусловийпребываниякадетвшколе-интернате. 

Целью данной программы нам представляется создание условий для комфортного 



299 
 

ипсихологическибезопасногопребыванияобучающихся,педагогов,воспитателейиродителей(за

конныхпредставителей)воспитанников.Основнаяцельпсихолого-

педагогическогосопровождения учебно-воспитательного процесса: сохранение 

психического, соматическогоисоциальногоблагополучияобучающихся. 

Сопровождение рассматривается нами как процесс, в рамках которого могут 

бытьвыделеныобязательныевзаимосвязанныезадачи: 

1. Следованиезаестественнымразвитиемребенканаданномвозрастномисоциокультурномэтап

еонтогенезасопоройналичныедостижения,реальносуществующиеуребенка. 

2. Выработканавыковстрессоустойчивости,саморегуляцииповедения,самоконтроля. 

3. Созданиеположительноймотивациинаформированиепрофессиональногосамоопределения

обучающихсявсоответствиисвыбраннымпрофилемобучения. 

4. Содействиестановлениюиразвитиюактивнойгражданскойпозиции,патриотизма;формиров

аниямотивацииобучающихсяксамовоспитаниюволевыхкачеств;формированиетолерантно

гоотношениякокружающим. 

5. Созданиеусловийдлясамостоятельноготворческогоосвоениядетьмисистемыотношенийс 

миром и самим собой, а также для формирования личностно-значимых 

жизненныхценностей(интеллектуальных, этических,эстетических). 

6. Формирование побуждений ребенка к нахождению самостоятельных решений, 

принятиюнасебя ответственностизасобственнуюжизнь. 

7. Отслеживание и повышение психолого-педагогического статуса ребенка и 

улучшениединамикиегопсихическогоразвитиявпроцессешкольногообучения. 

8. Созданиеблагоприятныхпсихолого-

педагогическихусловийдляразвитияличностиобучающихсяиихуспешного обучения. 

9. Созданиесистемыпсихолого-

педагогическойпомощииподдержкидетям,испытывающимтрудностивобучениииадаптаци

икновымусловиям(школы-интерната). 

10. Формированиеположительнойустановкиимотивациинаведениездоровогообразажизни.Реа

лизацией программы сопровождения занимаются специалисты психолого-

педагогической службы КШИ «АПКМК». Однако программа имеет комплексный характер 

ипредполагаетсотрудничествоспециалистовсовсемиучастникамиучебно-воспитательного 

процесса. 

В основе разработки и реализации программы лежат нормативные акты: 

КонституцияРФ, Конвенция о правах ребенка, Закон Российской Федерации «Об 

образовании», УставГБОУ КО КШИ «АПКМК», требования к исполнению должностных 

обязанностей педагога-психолога Психолого-педагогическое сопровождение

 воспитанников Кадетского

 морскогокорпусаявляетсяактуальнойзадачей,какдляобщегоразвитияличностныхкачест

в,такидля 

формированияспециальныхчертличностибудущегозащитникаРодины. 

Сопровождение–системапрофессиональнойдеятельностипедагога-

психолога,направленная на создание психологических условий для полноценного развития и 

успешногообученияподростка. 

Модельпсихолого-

педагогическогосопровожденияучастниковобразовательногопроцесса 

1 Уровень–индивидуальный. 

2 Уровень–групповой. 

3 Уровень–классногоколлектива. 

4 Уровень–общешкольный. 

Основныепринципыпостроенияпрограммы: 

 взаимосвязьэтаповреализации; 

 комплексность; 

 системность. 
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Основныенаправлениясопровождения: 

 Консультирование. 

 Диагностика. 

 Экспертиза. 

 Профилактика. 

 Просвещение. 

 Развивающаяработа. 

 Коррекционнаяработа. 

Формыработы.Впроцессереализациипрограммыиспользуютсяразнообразныеформы 

организации занятий и методы обучения: занятия с элементами тренинга, 

групповыетематические беседы, комбинированные занятия, круглый стол, диспут, семинар, 

работа 

вгруппах,групповыеконсультации;общешкольныемероприятия,формирующиепсихологическ

уюграмотностьвсехучастниковобразовательногопроцесса;обучающаяпсиходиагностика,испо

льзованиенаглядныхпособийиаудио-визуальныхсредств,различныепсихотехники. 

Обучение и пребывание в условиях круглосуточного нахождения подростков в 

КШИявляется основанием для создания системы психолого-педагогических мер, 

способствующихуспешнойадаптациидетей. 

Особенностью социально-психологической адаптации обучающихся 

Кадетскогоморскогокорпусаявляетсято,чтовсвязиспроисходящейкардинальнойсменойдеятел

ьностиобучающегосяиегосоциальногоокруженияподростокпереживаетэмоциональныйдиско

мфорт,находитсявсостояниивнутреннейнапряженностиинастороженности,затрудняющейпри

нятиекакинтеллектуальных,такиличностныхрешений.Помимосоциальнойвозникаетнеобходи

мостьпсихофизиологическойадаптациикфизическимнагрузкамвсвязисвключениемвсодержан

иеобразовательногокомпонентаовладенияосновамивоеннойслужбы,физическойиспортивнойп

одготовки.Наличиевоенно-дисциплинарнойсоставляющей и однородныйполовойсостав 

классного коллектива, 

какнеобходимогоатрибутастановлениябудущеговоенного,такжеможетявитьсядезадаптирующ

им фактором. Осложнение процесса адаптации может привести к 

переоценкеправильностивыборабудущейпрофессииивконечномитогеснижаетуровеньвоенно-

профессиональнойнаправленности.Подадаптациейпонимаетсяуспешностьобучающегосявобу

чении, положительный эмоциональный фон его пребывания в школе-интернате, а также 

отсутствие тенденции к нарушению норм школьной жизни. Противоположная ситуация– 

дезадаптация рассматривается как неуспешность ребенка в сфере обучения и 

невозможностьнайтившколе«своеместо»,накоторомонможетбытьприняттаким,каковонесть,с

охраняяиразвиваясвоюидентичность,потенцииивозможностидлясамореализацииисамоактуал

изации.Итогдаданнаяситуациянуждаетсявпсихолого-педагогическойкоррекции. 

Программапсихолого-

педагогическогосопровождениявоспитанниковКадетскогоморскогокорпусапредполагаетиспо

льзованиеспециальныхдиагностических,коррекционных, формирующих методов и методик, 

которые позволяют помочь подросткамраскрыть их личностный потенциал, развивать 

социально важные способности, качества 

инавыки,способствоватьихсамореализациивразличныхсферах жизни. 

Основныециклысопровождения: 

1. АдаптациякусловиямКадетскогоморскогокорпуса: 

 адаптацияпятиклассниковкКШИ; 

 адаптациякусловиямобучениявКШИ«АПКМК»вновьпоступившихобучающихся. 

2. Проблемыобученияиповедения: 

 социально-психологическоесопровождениекадет«группыриска»; 

 психолого-педагогическоесопровождениенеуспевающихислабоуспевающихкадет. 

3. Проектированиевдеятельностипедагога-психологаиобучающегося. 

4. Психолого-
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педагогическоесопровождениепрофильнойипредпрофильнойподготовкиобучающихся

VIII-IXклассов. 

5. Сопровождение командирской (лидерской) подготовки и психологической 

готовностистаршеклассниковксдачеГИА. 

6. Просветительско-профилактическаяработаспедагогамиивоспитателями. 

7. Информационно-

просветительскаяработаиконсультированиеродителей(законныхпредставителей). 

Системное взаимодействие специалистов психолого-педагогической службы со 

всемиучастниками образовательного процесса может стать условием эффективности 

реализациипрограммысопровождения. 

Реальнодействующимистановятсяпсихологическиепроекты: 

 просветительско-профилактические проекты: Неделя психологии,

 передвижнаяпрофилактическаявыставка«Маршрутбезопасности»,неделяпрофилактик

и; 

 проект-программа«Формированиеученическогоколлектива»; 

 циклзанятий«Тренинглидерства»длякомандирскогосоставакадет; 

 проектсеминара-тренингадляпедагоговивоспитателей«Осебеидлясебя»; 

 проект«Родительскийклуб»(тематическиевстречисродителями); 

 проект–психологическиеконсультациинасайтеКШИ«АПКМК». 

Системная работа позволяет предоставить качественную психолого-

педагогическуюпомощь и поддержку всем воспитанникам, родителям (законным 

представителям), учителямивоспитателям. 

В ходе реализации программы сопровождения могут быть достигнуты 

следующиерезультаты: 

 повышениеуровнямотивационнойипознавательнойсферывоспитанниковчерезпри

обретениеспециальныхнавыковсамопомощивучебнойдеятельности; 

 формирование навыков стрессоустойчивости, саморегуляции

 поведения,самоконтроля; 

 воспитание активной жизненной позиции воспитанников, умения 

формироватьжизненныецелиизадачи; 

 формированиепозитивныхотношенийвклассных(кадетских)коллективах; 

 ориентированиевоспитанниковназдоровыйобразжизниибезопасноеповедение; 

 улучшениевзаимодействиявдиаде«родитель-ребенок»; 

 повышениестрессоустойчивостипедагоговивоспитателей; 

 повышение психологической осведомленности всех участников учебно-

воспитательногопроцесса. 

 

Программа 

психолого-педагогическогосопровожденияпрофориентационнойработы 

«Психологиявыборапрофессии» 

Выборпрофессии–

наиболееважноерешение,котороенеобходимопринятьвподростковом возрасте. Многие 

подростки недостаточно знают о конкретных 

особенностяхкаждоговидадеятельностииневсегдаучитываютсвоипрофессиональныеинтересы

исклонности,выбираяпрофессию.Навыборпрофессиивлияютразличныефакторы:субъективная

оценкапрестижностиизначимостипрофессии;оценкаматериальногоположенияврезультатеовл

аденияпрофессией;влияниесемьиидрузей;особенностихарактера,способностей,личностныхка

честв. 

Всовременномпониманиисмыслпрофориентационнойработызаключаетсявпостепенно

мформированииуподросткавнутреннейготовностикосознанномуисамостоятельномупланиров

анию,корректировкеиреализациисвоихпрофессиональныхплановиинтересов. 

Формирование готовности к самоопределению возможно при условии 
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сотрудничествасо взрослым, от которого ученик ждет не готовых решений и советов, а 

честного разговора оволнующих подростка проблемах и достоверной информации, на основе 

которой он самприметрешение. 

Актуальностьпрофориентационнойпомощиобучающегосямочевидна.Грамотнопострое

нная профориентационная работа позволяет решать многие насущные проблемы ещев 

период школьного обучения, особенно в старших классах. Оптимистичная 

перспективажизни(и,преждевсего,реальнаяипривлекательнаяпрофессиональнаяперспектива)

уберегают многих подростков от необдуманных шагов в период обучения в школе. 

Выборбудущейпрофессии–

этосерьезныйиответственныйшагвжизникаждогочеловека,требующий подготовки и знаний. 

От того, насколько правильно будет выбрана профессия,будетзависеть вся взрослая жизнь. 

Существует высокая вероятность ошибочного или неправильного 

самостоятельноговыбора выпускниками школ будущей профессии, обусловленная спонтанно 

возникающеймотивацией выбора выпускниками школ той или иной профессии. При этом не 

учитываютсяличностные особенности, способности, возможности и истинные склонности 

обучающихся.Неправильныйвыборпрофессииприводитктому,чтомногиевзрослыеоказываютс

янедовольны выбранной сферой деятельности, и как следствие - уровнем и качеством 

своейжизни,степеньюпрофессиональнойреализованности,своимсоциальнымстатусом. 

Даннаяпрограммапозволитподросткамвдоброжелательнойинепринужденнойобстанов

керассмотретьпроблемыпрофессионального самоопределения. 

Сопровождениепрофессиональногосамоопределенияобучающихсяосуществляюткласс

ныеруководителиипедагог-психолог. 

Программа представляет целостную систему формирования постепенной 

внутреннейготовности обучающихся к осознанному и самостоятельному планированию, 

корректировкеиреализациисвоих профессиональныхплановиинтересов. 

Цель:формированиеготовностиобучающихсякосознанномувыборупрофессионального

пути идальнейшегообразовательногомаршрута. 

Задачи: 

1. Информироватьобучающихсяомирепрофессийизапросахсовременногорынкатруда. 

2. Выявитьсклонности,способности,интересы,профессиональнуюнаправленностьииндив

идуально-типологическиеособенности. 

3. Формироватьмотивациюобучающихсякадекватномувременипрофессиональномувыбо

ру. 

4. Активизироватьсамопознаниеобучающегосяиегопредставлениеособственныхвозможн

остях. 

5. Развить у обучающихся умение принимать решения, обучить составлению 

личногопрофессиональногоплана. 

Цельактивизирующегоподходакпрофориентации–

формированиевнутреннейготовностиксамостоятельномуиосознанномупостроениюсвоегопро

фессиональногоижизненногопути. 

Основная особенность этого подхода заключается в том, чтобы путем 

использованияэлементовигры,нестандартныхвопросовидр.вызватьуобучающегосяинтерескпр

облематикепрофессиональногосамоопределения,по-

новомувзглянутьнапривычныеявления,заставитьзадуматьсяосебе,оявныхискрытыхособеннос

тяхпрофессий,ожизненных ценностях и их связи с предполагаемым путем 

профессионального 

развития.Именноэтиразмышленияиоткрытияпозволяютболееосознанноделатьвыбор. 

Критерииэффективностипрофориентационнойработы 

В качестве критериев оценки уровня самоопределения можно обозначить 

следующиефакторы: 

 уверенность(субъективнаяоценкаправильностивыбора); 

 адекватность(соответствиевыбораособенностямивозможностямличности); 
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 действенность (активность и самостоятельность в достижении поставленных 
целей,готовность реализоватьвыбор). 

Важныитакиепоказатели,какналичиепозитивныхжизненныхпланов,профессиональных

иличностныхкомпетенций,умениевзаимодействовать,умениеприниматьрешения,волевыекаче

ства. 

В сознании обучающихся и в их личном опыте должны присутствовать 

критериивыбора – знания о своих качествах, интересах и возможностях, представления о 

будущем, означимостиипрестижностипрофессии. 

Предполагаемыйрезультат:оказаниедейственнойпомощивпрофессиональномсамоопре

делении,вориентировочномвыборепрофессииипостроениикаждымобучающимсяиндивидуаль

нойобразовательнойтраектории. 

 

ОсновноесодержаниевоспитанияисоциализацииобучающихсяВоспитаниегр

ажданственности,патриотизма,уважениякправам,свободами 

обязанностямчеловека: 

 общеепредставлениеополитическомустройствероссийскогогосударства,егоинститутах

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

историческомпроисхожденииисоциально-

культурномзначении,оключевыхценностяхсовременногообществаРоссии; 

 системныепредставленияобинститутахгражданскогообщества,ихисторииисовременно

мсостояниивРоссииимире,овозможностяхучастиягражданвобщественномуправлении; 

 пониманиеиодобрениеправилповедениявобществе,уважениеоргановилиц,охраняющих 

общественныйпорядок; 

 осознаниеконституционногодолгаиобязанностейгражданинасвоейРодины; 

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

оединстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших 

событийотечественнойистории; 

 негативноеотношениекнарушениямпорядкавклассе,кадетскомкорпусе,общественныхм

естах,кневыполнениючеловекомсвоихобщественныхобязанностей,кантиобщественны

мдействиям, поступкам. 

Воспитаниесоциальнойответственностиикомпетентности: 

 осознанноепринятиеролигражданина,знаниегражданскихправиобязанностей,приобрет

ениепервоначальногоопытаответственногогражданскогоповедения; 

 усвоениепозитивногосоциальногоопыта,образцовповеденияподростковимолодеживсо

временноммире; 

 освоениенормиправилобщественногоповедения,психологическихустановок,знаний и 

навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современномобществе; 

 приобретениеопытавзаимодействия,совместнойдеятельностииобщениясосверстникам

и,старшимиимладшими,взрослыми,среальнымсоциальнымокружениемвпроцессереше

нияличностныхиобщественнозначимыхпроблем; 

 осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих 

подростковомувозрасту; 

 социальныероливсемье:сына,брата,помощника,ответственногохозяина,наследника; 

 социальныеролив классе:лидер –ведомый,партнер, инициатор, 

референтныйвопределенныхвопросах,руководитель,организатор,помощник,собеседни

к,слушатель; 

 социальныероливобществе:гендерная,членопределеннойсоциальнойгруппы,потребите

ль,покупатель,пассажир,зритель,спортсмен,читатель,сотрудникидр.; 

 формированиесобственногоконструктивногостиляобщественногоповедения. 

Воспитаниенравственныхчувств,убеждений,этическогосознания: 

 сознательноепринятиебазовыхнациональныхроссийскихценностей; 

 любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому 
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инастоящемунашегоОтечества;желаниепродолжатьгероическиетрадициимногонацион

альногороссийского народа; 

 понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности 

человеческойжизни;стремлениестроитьсвоиотношенияслюдьмиипоступатьпозаконам

совести,добраисправедливости; 

 пониманиезначениярелигиозныхидеаловвжизничеловекаиобщества,нравственнойсущ

ностиправилкультурыповедения,общенияиречи,умениевыполнятьихнезависимоотвне

шнегоконтроля; 

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

трудовыхиобщественныхобязанностей;стремлениепреодолеватьтрудностиидоводитьн

ачатое делодо конца; 

 умениеосуществлятьнравственныйвыборнамерений,действийипоступков;готовность к 

самоограничению для достижения собственных нравственных 

идеалов;стремлениевырабатыватьиосуществлятьличнуюпрограммусамовоспитания; 

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в 

семье;осознаниезначениясемьидляжизничеловека,еголичностногоисоциальногоразвит

ия,продолжениярода; 

 отрицательноеотношениекаморальнымпоступкам,проявлениямэгоизмаииждивенчеств

а,равнодушия,лицемерия,грубости,оскорбительнымсловамидействиям,нарушениямоб

щественногопорядка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образажизни: 

 присвоениеэколого-

культурныхценностейиценностейздоровьясвоегонарода,народовРоссиикакодноизнапр

авленийобщероссийскойгражданскойидентичности; 

 умениепридаватьэкологическуюнаправленностьлюбойдеятельности,проекту,демонстр

ировать экологическое мышление и экологическую грамотность в 

разныхформахдеятельности; 

 понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды 

иэкологическойкультурычеловека; 

 осознаниеединстваивзаимовлиянияразличныхвидовздоровьячеловека:физического(си

ла,ловкость,выносливость),физиологического(работоспособность, 

устойчивостькзаболеваниям),психического(умственнаяработоспособность,эмоционал

ьное благополучие), социально-психологического (способность справитьсясо 

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

освоемздоровьекакбудущегородителя);духовного(иерархияценностей);ихзависимости 

от экологической культуры, культуры здорового и безопасного образажизничеловека; 

 интерескпрогулкамнаприроде,подвижнымиграм,участиювспортивныхсоревнованиях,т

уристическимпоходам,занятиямвспортивныхсекциях,военизированнымиграм; 

 представленияофакторахокружающейприродно-

социальнойсреды,негативновлияющихназдоровьечеловека;способахихкомпенсации,из

бегания,преодоления; 

 способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, 

оцениватьвлияниеприродныхиантропогенныхфактороврисканаздоровьечеловека; 

 опытсамооценкиличноговкладавресурсосбережение,сохранениекачестваокружающей

среды,биоразнообразия,экологическуюбезопасность; 

 осознаниесоциальнойзначимостиидейустойчивогоразвития;готовностьучаствоватьвпр

опагандеидейобразованиядляустойчивогоразвития; 

 знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического 

качестваокружающейсредыивыполнениееготребований; 

 овладениеспособамисоциальноговзаимодействияповопросамулучшенияэкологическог

окачестваокружающейсреды,устойчивогоразвитиятерритории,экологическогоздоровь
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есберегающегопросвещениянаселения; 

 профессиональная ориентация с учетом представлений о вкладе разных профессий 

врешениепроблемэкологии,здоровья,устойчивогоразвитияобщества; 

 развитиеэкологическойграмотностиродителей,населения,привлечениеихкорганизации

общественнозначимойэкологическиориентированнойдеятельности; 

 устойчиваямотивацияквыполнениюправилличнойиобщественнойгигиеныисанитарии; 

рациональной организации режима дня, питания; занятиям физическойкультурой, 

спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для 

успешнойсоциализации; 

 опытучастиявфизкультурно-оздоровительных,санитарно-

гигиеническихмероприятиях,экологическомтуризме; 

 резконегативноеотношениеккурению,употреблениюалкогольныхнапитков,наркотиков

идругихпсихоактивных веществ (ПАВ); 

 отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение 

ипьянство,распространяющимнаркотикиидругиеПАВ. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию,трудуижизни,подготовка ксознательномувыборупрофессии: 

 пониманиенеобходимостинаучныхзнанийдляразвитияличностииобщества,ихроливжиз

ни,труде,творчестве; 

 осознаниенравственныхосновобразования; 

 осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение 

всейжизни; 

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

всоздании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение 

трудовыхтрадицийсвоейсемьи,трудовыхподвиговстаршихпоколений; 

 умениепланироватьтрудовуюдеятельность,рациональноиспользоватьвремя,информац

июиматериальныересурсы,соблюдатьпорядокнарабочемместе,осуществлятьколлектив

нуюработу,втомчислеприразработкеиреализацииучебныхиучебно-трудовыхпроектов; 

 сформированностьпозитивногоотношениякучебнойиучебно-

трудовойдеятельности,общественнополезнымделам,умениеосознаннопроявлятьиници

ативу 

идисциплинированность,выполнятьработыпографикуивсрок,следоватьразработанном

уплану, отвечатьзакачествоиосознаватьвозможныериски; 

 готовностьквыборупрофиляобучениянаследующемуровнеобразованияилипрофессион

альномувыборувслучаепереходавсистемупрофессиональногообразования (умение 

ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в 

системепрофессиональногообразования,соотноситьсвоиинтересыивозможностиспроф

ессиональнойперспективой,получатьдополнительныезнанияиумения,необходимыедля

профильногоилипрофессиональногообразования); 

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

школьномуимуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в 

классе 

ишколе;готовностьсодействоватьвблагоустройствекадетскогокорпусаиегоближайшего

окружения; 

 общеезнакомствострудовымзаконодательством; 

 нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании 

итруде. 

Воспитаниеценностногоотношениякпрекрасному,формированиеосновэстетическ

ойкультуры(эстетическоевоспитание): 

 ценностноеотношениекпрекрасному,восприятиеискусствакакособойформыпознанияи

преобразованиямира; 

 эстетическоевосприятиепредметовиявленийдействительности,развитиеспособности 
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видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчествелюдей,общественнойжизни; 

 представлениеобискусственародовРоссии. 

Видыдеятельностииформызанятийсобучающимися 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

иобязанностямчеловека 

ИзучаютКонституциюРоссийскойФедерации,получаютзнанияобосновныхправахи 

обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, 

егоинститутах,ихроливжизниобщества,осимволахгосударства–

Флаге,ГербеРоссии,офлагеигербесубъектаРоссийскойФедерации,вкоторомнаходитсяобразов

ательноеучреждение. 

ЗнакомятсясгероическимистраницамиисторииРоссии,жизньюзамечательныхлюдей,яв

ившихпримерыгражданскогослужения,исполненияпатриотическогодолга,собязанностямигра

жданина(впроцессебесед,экскурсий,просмотракинофильмов,путешествий по историческим и 

памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского иисторико-

патриотическогосодержания,изученияучебных дисциплин). 

Знакомятсясисториейикультуройродногокрая,народнымтворчеством,этнокультурным

и традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессебесед, сюжетно-

ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей,праздников,экскурсий,путешествий,туристско-

краеведческихэкспедиций,изученияучебныхдисциплин). 

Знакомятсясважнейшимисобытиямивисториинашейстраны,содержаниемизначениемго

сударственныхпраздников(впроцессебесед,проведенияклассныхчасов,просмотраучебныхфил

ьмов,участиявподготовкеипроведениимероприятий,посвященныхгосударственнымпраздника

м). 

Знакомятсясдеятельностьюобщественныхорганизацийпатриотическойигражданской 

направленности, детско-юношеских движений «Юнармия», РДШ, организаций,сообществ, с 

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

организаций, посильного участия в социальных проектах и 

мероприятиях,проводимыхдетско-юношескимиорганизациями). 

УчаствуютвбеседахоподвигахРоссийскойармии,защитникахОтечества,впроведениииг

рвоенно-патриотическогосодержания,конкурсовиспортивныхсоревнований,сюжетно-

ролевых игрнаместности,встреч с ветеранами и военнослужащими. 

Получаютопытмежкультурнойкоммуникациисдетьмиивзрослыми–представителями разных 

народов России, знакомятся с особенностями их культур и образажизни (в процессе бесед, 

народных игр, организации и проведения национально-культурныхпраздников). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками кадетского корпуса, знакомятся 

сбиографиямивыпускников,явившихсобойдостойныепримерыгражданственностиипатриотиз

ма. 

Воспитаниесоциальнойответственностиикомпетентности 

Активноучаствуютвулучшениишкольнойсреды,доступныхсфержизниокружающего 

социума. 

Овладеваютформамииметодамисамовоспитания:самокритика,самовнушение,самообяз

ательство,самопереключение,эмоционально-мысленныйпереносвположениедругогочеловека. 

Активноиосознанноучаствуютвразнообразныхвидахитипахотношенийвосновныхсфер

ахсвоейжизнедеятельности:общение,учеба,игра,спорт,творчество,увлечения(хобби).Приобре

тают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 

сотрудничествососверстникамиисучителями,воспитателями. 

Активноучаствуютворганизации,осуществлениииразвитиишкольногосамоуправления:

участвуютв принятиирешенийруководящихорганов 

образовательногоучреждения;решаютвопросы,связанныессамообслуживанием,поддержание

мпорядка,дисциплины, дежурства и работы в кадетском корпусе; контролируют выполнение 
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кадетамиосновных прав и обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях 

управленияшколойит.д. 

Разрабатываютнаосновеполученныхзнанийиактивноучаствуютвреализациипосильных

социальныхпроектов–

проведениипрактическихразовыхмероприятийилиорганизациисистематическихпрограмм,ре

шающихконкретнуюсоциальнуюпроблемушколы,города. 

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

идр.)определенныеситуации,имитирующиесоциальныеотношениявходевыполненияролевых 

проектов. 

Воспитаниенравственныхчувств,убеждений,этическогосознания 

Знакомятсясконкретнымипримерамивысоконравственныхотношенийлюдей,участвуют

вподготовке ипроведениибесед. 

Участвуют в общественно полезном труде в помощькадетскому корпусу, 

городу,родномукраю. 

Принимаютдобровольноеучастиевделахблаготворительности,милосердия,воказаниипо

мощинуждающимся,заботеоживотных, живых существах,природе. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола 

вобщественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении бесед 

одружбе,любви,нравственныхотношениях. 

Получаютсистемныепредставленияонравственныхвзаимоотношенияхвсемье,расширя

ют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о 

семье,ородителяхипрародителях,открытыхсемейныхпраздников,выполненияпрезентациисов

местносродителями,творческихпроектов,проведениядругихмероприятий,раскрывающихисто

риюсемьи,воспитывающихуважениекстаршемупоколению,укрепляющихпреемственностьме

ждупоколениями). 

Знакомятсясдеятельностьютрадиционныхрелигиозныхорганизаций. 

Воспитаниеэкологическойкультуры,культурыздоровогоибезопасногообраза 

жизни 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 

возможностяхчеловеческогоорганизма,ихобусловленностиэкологическимкачествомокружающей

среды,онеразрывнойсвязиэкологическойкультурычеловекаиегоздоровья(в 

ходебесед,просмотраучебныхфильмов,игровыхитренинговыхпрограмм,уроковивнеурочнойд

еятельности). 

Участвуютвпропагандеэкологическисообразногоздоровогообразажизни–

проводятбеседы,тематическиеигры,театрализованныепредставлениядлясверстников.Просмат

риваютиобсуждаютфильмы,посвященныеразнымформамоздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в кадетском корпусе, дома, в 

природнойи городской среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и 

домашнейжизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, 

сохранять 

местаобитаниярастенийиживотных(впроцессеучастиявпрактическихделах,проведенияэколог

ических акций, ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, 

внеурочнойдеятельности). 

Участвуютвпроведениишкольныхспартакиад,эстафет,экологическихитуристических 

слетов,экологическихлагерей,походовпородномукраю. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

туризмом,рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха с учетом экологических 

факторовокружающейсредыиконтролируютих выполнениевразличныхформахмониторинга. 

Учатсяоказыватьпервуюдоврачебнуюпомощьпострадавшим. 

Получаютпредставлениеовозможномнегативномвлияниикомпьютерныхигр,телевиден

ия,рекламыназдоровьечеловека(врамкахбеседспедагогами,школьнымипсихологами,медицин

скимиработниками,родителями). 
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Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых 

наформированиевредныхдляздоровьяпривычек,зависимостиотПАВ(научитьсяговорить 

«нет»)(входедискуссий,тренингов,ролевыхигр,обсуждениявидеосюжетовидр.). 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских 

общественныхэкологическихорганизаций,мероприятиях,проводимыхобщественнымиэкологи

ческимиорганизациями. 

Разрабатываютиреализуютучебно-

исследовательскиеипросветительскиепроектыпонаправлениям:экологияиздоровье,ресурсосб

ережение,экологияибизнесидр. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию,трудуижизни,подготовка ксознательномувыборупрофессии 

Участвуютволимпиадахпоучебнымпредметам. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, 

внаучныеорганизации, учреждения 

культуры,входекоторыхзнакомятсясразличнымивидамитруда,сразличнымипрофессиями. 

Знакомятсяспрофессиональнойдеятельностьюижизненнымпутемсвоихродителейипрар

одителей. 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе 

школы,других социальныхинститутов. 

Приобретаютуменияинавыкисотрудничества,ролевоговзаимодействиясосверстниками,

взрослымивучебно-трудовойдеятельности(входесюжетно-

ролевыхэкономическихигр,посредствомсозданияигровыхситуацийпомотивамразличныхпроф

ессий,проведениявнеурочныхмероприятий,раскрывающихпередподросткамиширокийспектр

профессиональнойитрудовойдеятельности). 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы 

ивзаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других 

социальныхинститутов. 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками кадетского корпуса, знакомятся 

сбиографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма,творческогоотношенияктрудуижизни. 

Учатсятворческиикритическиработатьсинформацией:целенаправленныйсборинформа

ции,ееструктурирование,анализиобобщениеизразныхисточников(входевыполненияинформац

ионныхпроектов–дайджестов, электронных и бумажных 

справочников,энциклопедий,каталоговсприложениемкарт,схем,фотографийидр.). 

Воспитаниеценностногоотношениякпрекрасному,формированиеосновэстетическ

ойкультуры(эстетическоевоспитание) 

Получаютпредставленияобэстетическихидеалахихудожественныхценностяхкультурнар

одов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями 

творческихпрофессий,экскурсийнахудожественныепроизводства,кпамятникамзодчестваинаоб

ъектысовременнойархитектуры,ландшафтногодизайнаипарковыхансамблей,знакомстваслуч

шимипроизведениямиискусствавмузеях,навыставках,порепродукциям,учебнымфильмам). 

Знакомятсясэстетическимиидеалами,традициямихудожественнойкультурыродногокра

я, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения 

учебныхпредметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных 

мероприятий,посещениеконкурсовифестивалейисполнителейнародноймузыки,художественн

ыхмастерских,театрализованныхнародныхярмарок,фестивалейнародноготворчества,тематиче

ских выставок). 

Обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные 

передачи,компьютерныеигрынапредметихэтическогоиэстетическогосодержания. 

Получаютопытсамореализациивразличныхвидахтворческойдеятельности,развивают 

умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчестванауроках 

художественноготрудаивсистеме дополнительногообразования. 



309 
 

Участвуютвпроведениивыставокхудожественноготворчества,музыкальныхвечеров,вэк

скурсионно-краеведческойдеятельности,реализациикультурно-

досуговыхпрограмм,включаяпосещениеобъектовхудожественнойкультуры. 

 

Совместнаядеятельностьобразовательногоучреждения 

с предприятиями, общественными организациями, системой 

дополнительногообразованияпо социализацииобучающихся 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что 

социальныеожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и 

сверстников,состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. 

ОрганизациясоциальноговоспитанияобучающихсяГБОУКОКШИ«АПКМК»осуществляетсяв

последовательностиследующихэтапов. 

Организационно-административныйэтап(ведущийсубъект–

администрацияКШИ)включает: 

 созданиесредышколы,поддерживающейсозидательныйсоциальныйопытобучающихся,

формирующейконструктивныеожиданияипозитивныеобразцыповедения; 

 формированиеукладаитрадицийшколы,ориентированныхнасозданиесистемыобществе

нныхотношенийобучающихся,учителейиродителей(законныхпредставителей)вдухегр

ажданско-

патриотическихценностей,партнерстваисотрудничества,приоритетовразвитияобществ

аигосударства; 

 развитиеформсоциальногопартнерствасобщественнымиинститутамииорганизациямид

лярасширенияполясоциальноговзаимодействияобучающихся; 

 адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся 

средствамицеленаправленнойдеятельности попрограммесоциализации; 

 координациюдеятельностиагентовсоциализацииобучающихся–сверстников,учителей, 

родителей (законных представителей), сотрудников школы, 

представителейобщественныхииных организацийдлярешениязадачсоциализации; 

 созданиеусловийдляорганизованнойдеятельностишкольныхсоциальныхгрупп; 

 созданиевозможностидлявлиянияобучающихсянаизмененияшкольнойсреды,форм,цел

ейистилясоциальноговзаимодействияшкольногосоциума; 

 поддержаниесубъектногохарактерасоциализацииобучающегося,развитияего 

самостоятельностииинициативностивсоциальнойдеятельности. 

Организационно-педагогическийэтап(ведущийсубъект–

педагогическийколлектившколы)включает: 

 обеспечениецеленаправленности,системностиинепрерывностипроцессасоциализациио

бучающихся; 

 обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 

деятельности,создающей условия для личностного роста обучающихся, 

продуктивного измененияповедения; 

 созданиевпроцессевзаимодействиясобучающимисяусловийдлясоциальнойдеятельност

иличностисиспользованиемзнанийвозрастнойфизиологииисоциологии,социальнойипе

дагогическойпсихологии; 

 создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения 

ивоспитания; 

 обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации 

кновымсоциальнымусловиям,интеграциивновыевидысоциальныхотношений,самоакту

ализациисоциальнойдеятельности; 

 определениединамикивыполняемыхобучающимисясоциальныхролейдляоцениванияэ

ффективностиих вхождениявсистемуобщественныхотношений; 

 использованиесоциальнойдеятельностикакведущегофактораформированияличностиоб

учающегося; 
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 использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной 

ориентацииличностиобучающегося,егосоциальнойигражданскойпозиции; 

 стимулирование сознательных социальныхинициатив и деятельностиобучающихся 

сопорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и 

др.).Этапсоциализацииобучающихсявключает: 

 формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 

процессеучебной,внеучебной,внешкольной,общественнозначимойдеятельностиобуча

ющихся; 

 усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

возрастуобучающихсявчастиосвоениянормиправилобщественногоповедения; 

 формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля 

общественногоповедениявходепедагогическиорганизованноговзаимодействияссоциал

ьнымокружением; 

 достижениеуровняфизического,социальногоидуховногоразвития,адекватногосвоемув

озрасту; 

 умениерешатьсоциально-культурныезадачи(познавательные,морально-

нравственные,ценностно-смысловые),специфичныедлявозрастаобучающегося; 

 поддержаниеразнообразныхвидовитиповотношенийвосновныхсферахсвоейжизнедеят

ельности:общение,учеба,игра,спорт,творчество,увлечения(хобби); 

 активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер 

жизниокружающего социума; 

 регулярноепереосмыслениевнешнихвзаимодействийивзаимоотношенийсразличнымил

юдьмивсистемеобщественныхотношений,втомчислесиспользованиемдневниковсамон

аблюденияиэлектронныхдневниковвИнтернет; 

 осознаниемотивовсвоейсоциальнойдеятельности; 

 развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так 

иоснованныхнатребованияхколлектива;формированиеморальныхчувств,необходимых

привычекповедения,волевыхкачеств; 

 владениеформамииметодамисамовоспитания:самокритика,самовнушение,самообязате

льство,самопереключение,эмоционально-

мысленныйпереносвположениедругогочеловека. 

Миссияшколывконтекстесоциальнойдеятельностинауровнеосновногообщего 

образования–

датьобучающемусяпредставлениеобобщественныхценностяхиориентированныхнаэтиценност

иобразцахповедениячерезпрактикуобщественныхотношенийсразличнымисоциальнымигрупп

амиилюдьмисразнымисоциальнымистатусами. 

Основныеформыорганизациипедагогическойподдержкисоциализацииобучающи

хся 

Педагогическаяподдержкасоциализацииосуществляетсявпроцессеобучения,создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учетом урочной ивнеурочной 

деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнеров 

понаправлениямсоциальноговоспитания,методическогообеспечениясоциальнойдеятельности

иформированиясоциальнойсредышколы. 

Основнымиформамипедагогическойподдержкисоциализацииявляютсяролевыеигры,со

циализацияобучающихсявходепознавательнойдеятельности,социализацияобучающихсясредс

твамиобщественнойитрудовойдеятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остается открытой 

дозавершенияработы.Участникипринимаютнасебяопределенныероли,обусловленныехаракте

ром и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманныегерои. 

Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и 

выбранныхперсонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры 

представляетсобоймоделированиегруппойобучающихсятойилиинойситуации,реальнойиливы
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мышленной,имеющейместовисторическомпрошлом,настоящем илибудущем. 

Дляорганизацииипроведенияролевыхигрразличныхвидов(наразвитиекомпетенций, 

моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрическихи др.) могут 

быть привлечены родители (законные представители), представители 

различныхпрофессий,социальныхгрупп,общественныхорганизацийидругиезначимыевзрослы

е. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе 

познавательнойдеятельности. 

Познавательнаядеятельностьобучающихся,организуемаяврамкахсистемно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного 

сотрудничества:сотрудничествососверстниками,учителем,воспитателем.Социальныйэффектт

акогосотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося от 

освоенияновыхкоммуникативныхнавыковдоосвоенияновыхсоциальныхролей.Методыпедагог

ической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной 

деятельностинаправленынаподдержкуразличныхформсотрудничестваивзаимодействиявходе

освоенияучебногоматериала. 

Педагогическаяподдержкасоциализацииобучающихсясредствамиобщественнойд

еятельности. 

Социальныеинициативывсфереобщественногосамоуправленияпозволяютформировать 

у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучшеосваивать 

сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельностьсвязана с 

развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и 

пониманиясвоегообщественногодолга.Направленностьтакихсоциальныхинициативопределяе

тсамосознаниеподросткакакгражданинаиучастникаобщественных процессов. 

Спектрсоциальныхфункцийобучающихсяврамкахсистемышкольногосамоуправленияо

ченьширок.Врамкахэтоговидадеятельностиобучающиесядолжныиметьвозможность: 

 участвоватьвпринятиирешенийУправляющегосоветакадетскогокорпуса; 

 решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием

 порядка,дисциплины,дежурстваиработывкадетскомкорпусе; 

 контролироватьвыполнениекадетамиосновныхправиобязанностей; 

 защищать права обучающихся на всех уровнях управления кадетским корпусом. 

Деятельность общественных организацийиоргановученическогосамоуправленияв 

школесоздаетусловиядляреализацииобучающимисясобственныхсоциальныхинициатив,атакж

е: 

 приданияобщественногохарактерасистемеуправленияобразовательнымпроцессом; 

 созданияобщекадетскогоуклада,комфортногодлякадетипедагогов,способствующегоак
тивнойобщественнойжизниКШИ. 

Важнымусловиемпедагогическойподдержкисоциализацииобучающихсяявляетсяихвкл

ючениевобщественнозначимыедела,социальныеикультурныепрактики.Организацияипроведе

ниетакихпрактикмогутосуществлятьсяпедагогамисовместносродителямиобучающихся,квали

фицированнымипредставителямиобщественныхитрадиционныхрелигиозныхорганизаций,учр

ежденийкультуры. 

Педагогическаяподдержкасоциализацииобучающихсясредствамитрудовойдеятел

ьности. 

Трудоваядеятельностькаксоциальныйфакторпервоначальноразвиваетуобучающихся 

способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но ееглавная цель – 

превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По 

мересоциокультурного развития обучающихся труд все шире используется для 

самореализации,созидания,творческого ипрофессиональногороста. 

Приэтомсамхарактертрудаобучающегосядолженотражатьтенденциииндивидуализаци

и форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, 

ориентациюнаобщественнуюзначимостьтрудаивостребованностьегорезультатов.Уникальнос
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ть,авторскийхарактер,деятельностьдлядругихдолжныстатьосновнымипризнакамиразличных 

форм трудовой деятельности как формы социализации личности. 

Добровольностьибезвозмездностьтруда,элементыволонтерствапозволяютсоблюстибалансме

ждуконкурентно-

ориентированноймодельюсоциализациибудущеговыпускникаиегосоциальнымиимперативам

игражданина. 

Социализацияобучающихсясредствамитрудовойдеятельностидолжнабытьнаправленан

аформированиеунихотношенияктрудукакважнейшемужизненномуприоритету.Врамкахтакой

социализацииорганизацияразличныхвидовтрудовойдеятельностиобучающихся(трудоваядеят

ельность,связаннаясучебнымизанятиями,ручнойтруд,занятиявучебныхмастерских,обществен

но-полезнаяработа,профессиональноориентированная производственная деятельность и др.) 

может предусматривать 

привлечениедляпроведенияотдельныхмероприятийпредставителейразличныхпрофессий. 

 

Планируемыерезультатывоспитанияисоциализацииобучающихся 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

иобязанностямчеловека: 

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

историческомунаследию,государственнойсимволике,законамРоссийскойФедерации, 

родным языкам: русскому и языку своего народа, народным 

традициям,старшемупоколению; 

 знаниеосновныхположенийКонституцииРоссийскойФедерации,символовгосударства, 

субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательноеучреждение,основных правиобязанностейгражданРоссии; 

 системныепредставленияонародахРоссии,пониманиеихобщейисторическойсудьбы,ед

инстванародовнашейстраны;опытсоциальнойимежкультурнойкоммуникации; 

 представлениеобинститутахгражданскогообщества,ихисторииисовременномсостояни

ивРоссииимире,овозможностяхучастиягражданвобщественномуправлении;первонача

льныйопытучастиявгражданскойжизни; 

 понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной 

обязанностигражданина,уважительноеотношениекРоссийскойармии,кзащитникамРод

ины; 

 уважительноеотношениекорганамохраныправопорядка; 

 знаниенациональныхгероевиважнейшихсобытийисторииРоссии; 

 знаниегосударственныхпраздников,ихисторииизначениядляобщества. 

Воспитаниесоциальнойответственностиикомпетентности: 

 позитивноеотношение,сознательноепринятиеролигражданина; 

 умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающуюиз социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных 

духовных ценностейиморальныхнорм; 

 первоначальныенавыкипрактическойдеятельностивсоставеразличныхсоциокультурны

хгруппконструктивнойобщественнойнаправленности; 

 сознательноепониманиесвоейпринадлежностиксоциальнымобщностям(семья,кадетск

ийколлектив,неформальныеподростковыеобщностиидр.),определениесвоегоместа 

ироливэтихсообществах; 

 знание о различных общественных и профессиональных организациях, их 

структуре,целяхихарактередеятельности; 

 умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою 

гражданскуюпозицию,вестидиалогидостигатьвзаимопонимания; 

 умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями 

иродителями (законными представителями) и выполнять правила поведения в 
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семье,кадетскомколлективе; 

 умениемоделироватьпростыесоциальныеотношения,прослеживатьвзаимосвязьпрошл

ыхинастоящихсоциальныхсобытий,прогнозироватьразвитиесоциальнойситуациивсем

ье, кадетскомколлективе; 

 ценностноеотношениекмужскомуилиженскомугендеру(своемусоциальномуполу),знан

иеипринятиеправилполоролевогоповедениявконтекстетрадиционныхморальныхнорм. 

Воспитаниенравственныхчувств,убеждений,этическогосознания: 

 ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к 

героическомупрошломуинастоящемунашегоОтечества;желаниепродолжатьгероическ

иетрадициимногонациональногороссийского народа; 

 чувстводружбыкпредставителямвсехнациональностейРоссийскойФедерации; 

 умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, 

честьюсвоей семьи, кадетского корпуса; понимание отношений ответственной 

зависимостилюдейдруготдруга;установлениедружескихвзаимоотношенийвколлективе

,основанныхнавзаимопомощиивзаимнойподдержке,выполнениеЗаповедейкадетског

отоварищества; 

 уважениеродителей(законныхпредставителей),пониманиесыновнегодолгакакконститу

ционнойобязанности,уважительноеотношениекстаршим,доброжелательноеотношение

ксверстникамимладшим; 

 знаниетрадицийсвоейсемьиикадетскогокорпуса,бережноеотношениекним; 

 пониманиезначениярелигиозныхидеаловвжизничеловекаиобщества,ролитрадиционны

х религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуренашейстраны,общиепредставленияо религиознойкартинемира; 

 пониманиенравственнойсущностиправилкультурыповедения,общенияиречи,умениев

ыполнятьихнезависимоотвнешнегоконтроля,умениепреодолеватьконфликтывобщени

и; 

 готовностьсознательновыполнятьправиладлякадет,пониманиенеобходимостисамодис

циплины; 

 готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных 

идеалов;стремлениевырабатыватьиосуществлятьличнуюпрограммусамовоспитания; 

 потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед 

собойобщественно значимыецели, желаниеучаствоватьвихдостижении,способность 

объективнооцениватьсебя; 

 умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, 

искренниеотношения,основанныенанравственныхнормах;стремлениекчестностиискро

мности,красотеиблагородствувовзаимоотношениях;нравственноепредставлениео 

дружбеилюбви; 

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в 

семье;осознаниезначениясемьидляжизничеловека,еголичностногоисоциальногоразвит

ия,продолжениярода; 

 пониманиевзаимосвязифизического,нравственного(душевного)исоциально-

психологического(здоровьясемьиикадетскогоколлектива)здоровьячеловека,влияниянр

авственностичеловеканаегожизнь,здоровье,благополучие; 

 понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое 

состояниечеловекакомпьютерныхигр,кино,телевизионныхпередач,рекламы;умениепр

отиводействоватьразрушительномувлияниюинформационнойсреды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образажизни: 

 ценностное отношение к жизни во всех ее проявлениях, качеству окружающей 

среды,своемуздоровью,здоровьюродителей(законныхпредставителей),членовсвоейсем

ьи,педагогов,сверстников; 

 осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 
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образажизни,взаимнойсвязиздоровьячеловекаиэкологическогосостоянияокружающей

егосреды,ролиэкологическойкультурывобеспеченииличногоиобщественногоздоровьяи

безопасности; 

 начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, 

всозданииэкологическибезопасного укладакадетскойжизни; 

 умениепридаватьэкологическуюнаправленностьлюбойдеятельности,проекту;демонстр

ировать экологическое мышление и экологическую грамотность в 

разныхформахдеятельности; 

 знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического,физиологического,психического,социально-

психологического,духовного,репродуктивного,их 

обусловленностивнутреннимиивнешнимифакторами; 

 знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, 

вариантовздоровогообразажизни; 

 знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии 

издоровья; 

 знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в 

культуренародовРоссии; 

 знаниеглобальнойвзаимосвязиивзаимозависимостиприродныхисоциальныхявлений; 

 умениевыделятьценностьэкологическойкультуры,экологическогокачестваокружающе

й среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевойприоритет при 

организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии 

слюдьми;адекватноиспользоватьзнанияопозитивныхинегативныхфакторах,влияющих

наздоровьечеловека; 

 умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать 

последствияэтих измененийдля природыиздоровья человека; 

 умениеустанавливатьпричинно-

следственныесвязивозникновенияиразвитияявленийвэкосистемах; 

 знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов 

начеловека; 

 формированиеличногоопытаздоровьесберегающейдеятельности; 

 знанияовозможномнегативномвлияниикомпьютерныхигр,телевидения,рекламына 

здоровьечеловека; 

 резконегативноеотношениеккурению,употреблениюалкогольныхнапитков,наркотиков

идругихпсихоактивныхвеществ(ПАВ);отрицательноеотношениеклицам и 

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющимнаркотикиидругиеПАВ; 

 отрицательноеотношениекзагрязнениюокружающейсреды,расточительномурасходова

нию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную 

иправовуюоценкудействиям,ведущимквозникновению,развитиюилирешениюэкологич

еских проблемнаразличныхтерриторияхиакваториях; 

 умениепротивостоятьнегативнымфакторам,способствующимухудшениюздоровья; 

 пониманиеважностифизическойкультурыиспортадляздоровьячеловека,егообразования

,трудаитворчества,всестороннегоразвитияличности; 

 знаниеивыполнениесанитарно-

гигиеническихправил,соблюдениездоровьесберегающего режимадня; 

 умениерациональноорганизоватьфизическуюиинтеллектуальнуюдеятельность,оптима

льно сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях 

укрепленияфизического,духовногоисоциально-психологическогоздоровья; 

 проявлениеинтересакпрогулкамнаприроде,подвижнымиграм,участиювспортивных 

соревнованиях, туристических походах, занятиях в спортивных 

секциях,военизированныхиграх; 
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 формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы 

изаботео личном здоровьеиздоровьеокружающихлюдей; 

 овладениеумениемсотрудничества(социальногопартнерства),связанногосрешениемме

стныхэкологических проблемиздоровьемлюдей; 

 опытучастиявразработкеиреализацииучебно-исследовательскихкомплексныхпроектов 

с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их 

решения.Воспитаниетрудолюбия,сознательного,творческогоотношениякобразова

нию, 

трудуижизни,подготовкаксознательномувыборупрофессии: 

 пониманиенеобходимостинаучныхзнанийдляразвитияличностииобщества,ихроливжиз

ни,труде, творчестве; 

 пониманиенравственныхосновобразования; 

 начальныйопытприменениязнанийвтруде,общественнойжизни,вбыту; 

 умениеприменятьзнания,уменияинавыкидлярешенияпроектныхиучебно-

исследовательских задач; 

 самоопределениевобластисвоихпознавательныхинтересов; 

 умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать 

синформациейизразныхисточников; 

 начальныйопытразработкииреализациииндивидуальныхиколлективныхкомплексных 

учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками 

впроектныхилиучебно-исследовательскихгруппах; 

 понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение 

всейжизни; 

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

всозданииматериальных, социальныхикультурных благ; 

 знаниеиуважениетрудовыхтрадицийсвоейсемьи,трудовыхподвиговстаршихпоколений

; 

 умениепланироватьтрудовуюдеятельность,рациональноиспользоватьвремя,информац

июиматериальныересурсы,соблюдатьпорядокнарабочемместе,осуществлятьколлектив

нуюработу,втомчислеприразработкеиреализацииучебныхиучебно-трудовыхпроектов; 

 начальныйопытучастиявобщественнозначимыхделах; 

 навыкитрудовоготворческогосотрудничествасосверстниками,младшимидетьмии 

взрослыми; 

 знанияоразныхпрофессияхиихтребованияхкздоровью,морально-

психологическимкачествам,знаниямиумениямчеловека; 

 сформированностьпервоначальныхпрофессиональныхнамеренийиинтересов; 

 общиепредставленияотрудовомзаконодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование

 основэстетическойкультуры(эстетическоевоспитание): 

 ценностноеотношениекпрекрасному; 

 пониманиеискусствакакособойформыпознанияипреобразованиямира; 
 способностьвидетьиценитьпрекрасноевприроде,быту,труде,спортеитворчествелюдей,

общественнойжизни; 

 опыт эстетических переживаний,наблюдений эстетических объектов в 

природеисоциуме,эстетическогоотношениякокружающемумируисамомусебе; 

 представлениеобискусственародовРоссии; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций,фольклоранародовРоссии; 

 интерес к занятиям творческого характера, различным видам

 искусства,художественнойсамодеятельности; 

 опытсамореализациивразличныхвидахтворческойдеятельности,умениевыражатьсебяв

доступныхвидах творчества; 
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 опытреализацииэстетическихценностейвпространствешколыисемьи. 

 

Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и 

социализацииобучающихся 

Мониторингпредставляетсобойсистемудиагностическихисследований,направленных 

на комплексную оценку результатов эффективности реализации ГБОУ 

КОКШИ«АПКМК»Программывоспитанияисоциализацииобучающихся. 

ВкачествеосновныхпоказателейиобъектовисследованияэффективностиреализацииПр

ограммывоспитанияисоциализацииобучающихсявыступают: 

 Особенности развития личностной, социальной, экологической,
 трудовой(профессиональной)издоровьесберегающей культурыобучающихся. 

 Социально-

педагогическаясреда,общаяпсихологическаяатмосфераинравственныйукладкадетской

жизнивобразовательномучреждении. 

 Особенностидетско-
родительскихотношенийистепеньвключенностиродителей(законныхпредставителе

й)вобразовательныйивоспитательный процесс. 

 

Основныепринципыорганизациимониторингаэффективностиреализацииобразовател

ьнымучреждениемПрограммывоспитанияисоциализацииобучающихся: 

 принципсистемностипредполагаетизучениепланируемыхрезультатовразвитияобучаю

щихсявкачествесоставных(системных)элементовобщегопроцессавоспитанияисоциали
зацииобучающихся; 

 принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 

исследованиеэффективностидеятельностиобразовательногоучреждениянаизучениепро

цессавоспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных 

факторових развития – социальной среды, воспитания, деятельности личности, ее 

внутреннейактивности; 

 принцип объективности предполагае т формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать 

в семеры дляисключения пристрастий, личныхвзглядов, предубеждений, 

корпоративной солидарности и недостаточной профессиональной компетентности 

специалистов в процессе исследования; 

 принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность,взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и 

психологическихфакторовнавоспитаниеисоциализациюобучающихся; 

 принциппризнаниябезусловногоуваженияправпредполагаетотказотпрямыхнегативныхо
ценокиличностныххарактеристикобучающихся. 

 

Методологическийинструментариймониторингавоспитанияисоциализацииобуча

ющихся 

Методологическийинструментариймониторингавоспитанияисоциализацииобучающих

сяпредусматриваетиспользованиеследующихметодов: 

Тестирование (метод тестов) – исследовательский метод, позволяющий 

выявитьстепеньсоответствияпланируемыхиреальнодостигаемыхрезультатоввоспитанияисоци

ализацииобучающихсяпутеманализарезультатовиспособоввыполненияобучающимисярядасп

ециальноразработанныхзаданий. 

Опрос–получениеинформации,заключеннойвсловесныхсообщенияхобучающихся.Для 

оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию 

исоциализацииобучающихсяиспользуются следующиевидыопроса: 

 анкетирование–эмпирическийсоциально-

психологическийметодполученияинформациинаоснованииответовобучающихсянаспе
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циальноподготовленныевопросыанкеты; 

 интервью–вербально-коммуникативныйметод,предполагающийпроведениеразговора 

между исследователем и обучающимися по заранее разработанному 

плану,составленномувсоответствиисзадачамиисследованияпроцессавоспитанияисоциа

лизации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своегомнения 

и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся 

илизадаваемых вопросов, что создает благоприятную атмосферу общения и условия 

дляполученияболеедостоверныхрезультатов; 

 беседа–специфическийметодисследования,заключающийсявпроведениитематически 

направленного диалога между исследователем и обучающимися с 

цельюполучениясведенийобособенностяхпроцессавоспитанияисоциализацииобучающ

ихся. 

Психолого-педагогическоенаблюдение–описательныйпсихолого-

педагогическийметодисследования,заключающийсявцеленаправленномвосприятииификсаци

иособенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках 

мониторингапредусматриваетсяиспользованиеследующих видовнаблюдения: 

 включенноенаблюдение–

наблюдательнаходитсявреальныхделовыхилинеформальныхотношенияхсобучающим

ися,закоторымионнаблюдаетикоторыхоноценивает; 

 узкоспециальноенаблюдение–

направленонафиксированиестрогоопределенныхпараметров(психолого-

педагогическихявлений)воспитанияисоциализацииобучающихся. 

Особоследуетвыделитьпсихолого-

педагогическийэксперименткакосновнойметодисследованиявоспитанияисоциализации

обучающихся. 

Врамкахмониторингапсихолого-

педагогическоеисследованиепредусматриваетвнедрение в педагогическую практику 

комплекса различных самостоятельных эмпирическихметодов исследования, направленных 

на оценку эффективности работы 

образовательногоучрежденияповоспитаниюисоциализацииобучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания 

исоциализацииобучающихсявусловияхспециально-

организованнойвоспитательнойдеятельности(разработанная школойПрограмма). 

Врамкахпсихолого-педагогическогоисследованияследуетвыделитьтриэтапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован 

насборданныхсоциальногоипсихолого-

педагогическогоисследованийдореализацииобразовательнымучреждениемПрограммывоспит

анияисоциализацииобучающихся. 

Этап2.Формирующийэтаписследованияпредполагаетреализациюобразовательнымучр

еждениемосновныхнаправленийПрограммывоспитанияисоциализацииобучающихся.  

Этап3.Интерпретационныйэтаписследованияориентированнасборданныхсоциальног

о и психолого-педагогического исследований после реализации 

образовательнымучреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Заключительный этаппредполагаетисследованиединамики 

воспитанияисоциализацииобучающихся. 

Дляизучениядинамикипроцессавоспитанияисоциализацииобучающихсяиэффективнос

тиреализуемойшколойпрограммырезультатыисследования,полученныеврамкахконтрольного

этапаэксперимента(доапробированияосновныхнаправленийвоспитательнойпрограммы),изуча

ютсявсравнениисэкспериментальнымиданнымиинтерпретационногоэтапаисследования(посл

еапробированияосновныхнаправленийвоспитательной программы). Таким образом, при 

описании динамики процесса воспитания 

исоциализацииподростковиспользуютсярезультатыконтрольногоиинтерпретационногоэтапов
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исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной 

иразвивающейпрограммыявляетсядинамикаосновныхпоказателейвоспитанияисоциализации

обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической,

 трудовой(профессиональной)издоровьесберегающей культурыобучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической

 инравственнойатмосферывобразовательномучреждении. 

3. Динамика детско-родительскихотношений

истепенивключенностиродителей(законных 

представителей)вобразовательныйивоспитательныйпроцесс. 

Необходимоуказатькритерии,покоторымизучаетсядинамикапроцессавоспитанияисоциали

зацииобучающихся. 

1. Положительнаядинамика(тенденцияповышенияуровнянравственногоразвитияобуча

ющихся)—

увеличениезначенийвыделенныхпоказателейвоспитанияисоциализацииобучающихсян

аинтерпретационномэтапепосравнениюсрезультатамиконтрольногоэтапаисследования

(диагностический). 

2. Инертностьположительнойдинамикиподразумеваетотсутствиехарактеристикположи

тельнойдинамикиивозможноеувеличениеотрицательныхзначенийпоказателейвоспита

нияисоциализацииобучающихсянаинтерпретационномэтапепосравнениюсрезультатам

иконтрольногоэтапаисследования(диагностический). 

3. Устойчивость(стабильность)исследуемыхпоказателейдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихсянаинтерпретационно

миконтрольнымэтапахисследования.Приусловиисоответствиясодержаниясформирова

вшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе идетско-

родительскихотношенияхобщепринятым моральным 

нормамустойчивостьисследуемыхпоказателейможетявлятьсяоднойизхарактеристикпо

ложительнойдинамикипроцессавоспитанияисоциализацииобучающихся. 

Следуетобратитьвниманиенато,чтонесоответствиесодержания,методоввоспитанияисо

циализацииобучающихсявозрастнымособенностямразвитияличности,формальноеотношениес

остороныпреподавателейинеблагоприятныйпсихологическийклиматвучебномучреждениимог

утстатьпричинойинертностиположительнойдинамикиипоявлениятенденцийотрицательнойди

намикипроцессавоспитанияисоциализацииобучающихся. 

II.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

исоциализацииобучающихся 

 
СоответствующаядеятельностьКадетскогоморскогокорпусапредставленаввидеорганиз

ационноймоделидуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихсяиосуществляется: 

 наосновебазовыхнациональныхценностейроссийскогообщества; 

 приформированииукладажизниКШИ«АПКМК»; 

 впроцессеурочнойивнеурочнойдеятельности; 

 врамкахсетевойформыреализацииобразовательныхпрограмм,образовательныхтехноло

гий, 

 с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей 

всехучастниковобразовательныхотношений(обучающихсяиихродителей(законныхпре

дставителей)ит.д.). 

Определяющимспособомдеятельностиподуховно-

нравственномуразвитию,воспитаниюисоциализацииявляетсяформирование уклада 

школьнойжизни: 

 обеспечивающегосозданиесоциальнойсредыразвитияобучающихся; 
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 включающегоурочнуюивнеурочнуюдеятельность(общественнозначимуюработу,систе
мувоспитательныхмероприятий,культурныхисоциальных практик); 

 основанногонасистемебазовыхнациональныхценностейроссийскогообщества; 

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 
потребностиобучающихсяиихродителей(законныхпредставителей). 

В формировании уклада жизни Кадетского морского корпуса определяющую 

рольпризванаигратьобщностьучастниковобразовательныхотношений:обучающихся,ученичес

ких коллективов, педагогического коллектива школы, администрации, 

учредителяобразовательнойорганизации,родительскогосообщества,общественности.Важным

элементомформированияукладашкольнойжизниявляютсяколлективныеобсуждения,дискусси

и,позволяющиенаиболееточноопределитьспецификуценностныхицелевыхориентировкорпуса

,элементовколлективнойжизнедеятельности,обеспечивающихреализациюценностейицелей. 

Социализация–процесс,характеризующийформированиеличности,ипредполагающий 

не столько сознательное усвоение готовых форм и способов 

социальнойжизни,скольковыработку(совместносовзрослыми)собственныхценностныхориент

ации. 

Процесс социализации неразрывно связан с процессами воспитания и 

самовоспитанияобучающегося. 

ДлярешениязадачсоциализацииКадетскийморскойкорпуспредставляетсобойособуюот

крытуюобразовательнуюсреду,вкоторой,соднойстороны,осуществляетсявыполнение 

обществом его обязательной функции по формированию социально 

адаптивнойличности,асдругойстороны,реальнопроисходитсоциальное,профессиональноеигр

ажданскоесамоопределениевыпускников. 

Под открытой образовательной средой понимается определенная система ресурсов 

иусловий школы, способствующих формированию личности каждого обучающегося, а 

такжевозможностей для ее развития, содержащихся в социальном окружении, 

содействующую еесамоопределениювсовременноминформационномобществе. 

Открытуюобразовательнуюсредухарактеризуютследующиепризнаки: 

 внешняяивнутренняякоммуникация; 

 наличиеусловий,позволяющихоптимальноудовлетворятьпотребностииинтересысубъе
ктовобразовательногопроцесса; 

 признаниеролиобучающегосякаксубъектапроцессаобразования; 

 осуществлениеобразовательногопроцессавусловияхдемократизации,гуманизацииприс

облюденииправисвободчеловека; 

 рефлексивныйподходвуправлении;сочетаниесовременногоменеджментасобщественно

йсамодеятельностьюисамоуправлениемприпостановкедостиженияобщих целей; 

 информационнаяобеспеченностьвнутреннихивнешнихпроцессов,еедоступность; 

 внутренняямотивацияиготовностьпедагоговкработевинновационномрежиме; 

 конкурентоспособностьиспособностькизменениям. 

 
II.3.5. Описаниеформиметодоворганизациисоциальнозначимойдеятельностиобучающи

хся 

 
Организациясоциальнозначимойдеятельностиобучающихсяможетосуществляетсяврам

ках ихучастия: 

 в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и 
развитиюлидерскогоитворческого потенциаладетей; 

 ученическомсамоуправлениииуправленииобразовательнойдеятельностью; 

 социальнозначимыхпознавательных,творческих,культурных,краеведческих,спортивн

ых иблаготворительныхпроектах,вволонтерскомдвижении. 

Приобретениеопытаобщественнойдеятельностиобучающихсяосуществляетсявпроцесс
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е участия в преобразовании среды образовательной организации и социальной 

средынаселенного пункта путем разработки и реализации обучающимися социальных 

проектов ипрограмм. 

Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и 

методыорганизациисоциальнозначимойдеятельности: 

 определениеобучающимисясвоейпозициивобразовательнойорганизацииивнаселенном
пункте; 

 определениеграницсредыкакобъектасоциальнозначимойдеятельностиобучающихся 
(среда образовательной организации, микрорайона, социальная 

среданаселенногопункта идр.); 

 определениезначимыхлиц–

источниковинформациииобщественныхэкспертов(педагогическихработниковобразова

тельнойорганизации,родителей,представителейразличныхорганизацийиобщественнос

тиидр.); 

 разработку форм и организационную подготовку непосредственных и 
виртуальныхинтервьюиконсультаций; 

 проведениенепосредственныхивиртуальныхинтервьюиконсультацийсисточникамиинф
ормациииобщественнымиэкспертамиосуществующихсоциальныхпроблемах; 

 обработкусобраннойинформации,анализирефлексию,формулированиеобучающимися 

дебютных идей и разработку социальных инициатив 

(общественнаяактуальностьпроблем,степеньсоответствияинтересамобучающихся,нал

ичиересурсов,готовностьксоциальномудействию); 

 разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, 

определениеочередностивреализациисоциальныхпроектовипрограмм; 

 планированиеиконтрользаисполнениемсовместныхдействийобучающихсяпореал
изациисоциальногопроекта; 

 завершениереализации социальногопроекта,публичнуюпрезентациюрезультатов(втом 

числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию совместных 
действий.Формамиорганизациисоциальнозначимойдеятельностиобучающихсяявляют

ся: 

 деятельностьв 
органахученическогосамоуправления,вуправляющемсоветеобразовательнойо

рганизации; 

 деятельностьвпроектнойкоманде(посоциальномуикультурномупроектированию)наур
овнеобразовательнойорганизации; 

 подготовкаипроведениесоциальныхопросовпоразличнымтемамидляразличныхаудито

рийпозаказуорганизацийиотдельныхлиц; 

 сотрудничествосошкольнымиитерриториальнымиСМИ; 

 участиевподготовкеипроведениивнеурочныхмероприятий(тематическихвечеров,дисп

утов,предметныхнедель, выставокипр.); 

 участие всоциальныхакциях(школьныхи внешкольных),в рейдах, 
трудовыхдесантах,экспедициях,походахвобразовательнойорганизацииизаеепреде

лами; 

 организацияиучастиевблаготворительныхпрограммахиакцияхнаразличномуровне,учас
тиевволонтерскомдвижении; 

 участиевпроектахобразовательныхиобщественныхорганизаций. 

 
II.3.6. Описаниеосновныхтехнологийвзаимодействияисотрудничествасубъектоввоспит

ательногопроцесса исоциальныхинститутов 

 
Технологиивзаимодействиясубъектоввоспитательногопроцессаисоциальныхинституто
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вразворачиваютсяврамкахдвухпарадигм:парадигмытрадиционногосодружестваипарадигмывз

аимовыгодногопартнерства. 

Парадигматрадиционногосодружествасубъектоввоспитательногопроцессаисоциаль

ныхинститутовстроитсянапредставленииоединствевзглядовиинтересовучастников,чьивзаимо

отношенияимеютбескорыстныйхарактер,основанынадоверии,искренности. Примером 

традиционного содружества выступает шефство: шефство воинскойчасти над 

общеобразовательной организацией, шефство школы над детским домом. В 

рамкахтрадиционногосодружествареализуетсятехнологияразовыхблаготворительныхакций,к

огдапредставителисоциальногоинститута(например,шефствующеепредприятие)вкачествепод

аркаобучающимсяорганизуютпраздник,экскурсиюипр.;всвоюочередьшкольникиподруководс

твомпедагогическихработниковорганизуютсубботникнатерриториишефствующей 

организации, проводят концерт и т.п. Парадигма традиционного 

содружестваможетреализовыватьсякакобменподарками.Еслиотношениямеждуобразовательн

ойорганизациейишефамистановятсярегулярными(вднитехилииныхпраздниковилипамятных 

дат), то обучающиеся и представители шефствующей организации воспринимаютдруг друга 

как хороших знакомых, стараются порадовать добрых знакомых. Такая практикаможет быть 

описана как технология дружеского общения. В случае дружеского 

общениявзаимодействиесшефами(подшефными)становитсяважныматрибутомукладажизниоб

разовательной организации; субъекты воспитательного процесса апеллируют в общении 

состаршеклассникамиксоциальныможиданиямшефов(подшефных).Технологииразовыхблаго

творительных акций и дружеского общения могут реализовываться во 

взаимодействииродительского сообщества и сообщества обучающихся, роль классного 

руководителя будетсостоять в формировании положительных социальных ожиданий, 

стимулировании доверия иискренности. 

Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает признание 

неполногосовпадениявзглядовиинтересовучастниковотношений,болеетого,наличиевзаимоис

ключающихинтересов;втожевремядопускаетсявозможностьнахожденияотдельных ситуаций, 

когда цели участников близки или может быть достигнут 

временныйкомпромисс.Вэтомслучаевходепереговоровдостигаютсядоговоренности,разрабаты

ваютсяиреализуютсяотдельныесоциальныепроекты.Потребностьвпереговорахсубъектоввосп

итательного процесса и представителей социальных институтов возникает 

регулярно,поэтому технологиядостижениясоглашения 

постоянноявляетсяактуальной.Технологиясоциальногопроектированиявэтомслучаепризванао

беспечитьэффективностьрасходованияресурсов всеми партнерами, так как каждый 

ориентирован на наиболее полную 

реализациюсвоихинтересов.Такможетскладыватьсявзаимодействиемеждупедагогическимира

ботникамиобразовательнойорганизацииисемьейобучающегосявэтойорганизации. 

II.3.7. Описаниеметодовиформпрофессиональнойориентацииворганизации,осуществля

ющейобразовательнуюдеятельность 

 
Методамипрофессиональнойориентацииобучающихсяворганизации,осуществляющей

образовательную деятельность,являются следующие. 

Методпрофконсультированияобучающихся–

организациякоммуникацииотносительно позиционирования обучающегося в 

профессионально-трудовой области. 

Дляосуществленияпрофконсультированияпривлекаютсяквалифицированныеспециалисты–

работникисоответствующихслужб. 

Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя 

какпотенциального участникаэтихотношений(активноепознание). 

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда 

ит.д. (реактивное познание). «Ярмарка профессий» как форма организации 

профессиональнойориентацииобучающихсяпредполагаетпубличнуюпрезентациюразличныхп
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рофессиональныхзанятийсцельюактуализировать,расширить,уточнить,закрепитьушкольнико

впредставленияопрофессияхвигровойформе,имитирующейярмарочноегуляние.Общаяметоди

ческаясхемапредусматриваетоборудованиенанекоторойтерриторииплощадок («торговых 

палаток»), на которых разворачиваются презентации; участники имеютвозможность 

свободно передвигаться по территории ярмарки от площадки к площадке 

впроизвольномпорядке.В«Ярмаркепрофессий»могутприниматьучастиенетолькообучающиес

я, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные 

признанныеспециалисты.Дниоткрытыхдверейвкачествеформыорганизациипрофессионально

йориентацииобучающихсянаиболеечастопроводятсянабазеорганизацийпрофессиональногооб

разованияиорганизацийвысшегообразованияипризваныпредставитьспектрреализуемыхобразо

вательных программ. В ходе такого рода мероприятий пропагандируются 

различныеварианты профессионального образования, которое осуществляется в этой 

образовательнойорганизации. 

Экскурсиякакформаорганизациипрофессиональнойориентацииобучающихсяпредставл

яетсобойпутешествиеспознавательнойцелью,входекоторогоэкскурсантупредъявляются (в 

том числе специально подготовленным профессионалом-

экскурсоводом)объектыиматериалы,освещающиетеилииныевидыпрофессиональнойдеятельн

ости.Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение 

производства), 

вмузеиилинатематическиеэкспозиции,ворганизациипрофессиональногообразования.Опираяс

ь на возможности современных электронных устройств, следует использовать 

такуюформу,каквиртуальнаяэкскурсияпопроизводствам,образовательныморганизациям. 

Методпубличнойдемонстрациисамимобучающимсясвоихпрофессиональныхпланов,

предпочтенийлибо способностейвтой илиинойсфере. 

Предметнаянеделявкачествеформыорганизациипрофессиональнойориентацииобучаю

щихся включает в себя набор разнообразных мероприятий, организуемых в 

течениекалендарной недели. Содержательно предметная неделя связана с каким-либо 

предметом 

илипредметнойобластью(«Неделяматематики»,«Неделябиологии»,«Неделяистории»).Предме

тная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об 

ихреализации,конкурсовзнатоковпопредмету/предметам,встречсинтереснымилюдьми,избрав

шимипрофессию, близкую кэтой предметнойсфере. 

Методпрофессиональныхпроб–

кратковременноеисполнениеобучающимсяобязанностейработниканаегорабочемместе(День 

ученическогосамоуправления). 

Методмоделированияусловийтрудаиимитацииобучающимсярешенияпроизводст

венныхзадач–

деловаяигра,входекоторойимитируетсяисполнениеобучающимсяобязанностейработника. 

Олимпиадыпопредметам(предметнымобластям)вкачествеформыорганизациипрофесси

ональной ориентации обучающихсяпредусматриваютучастиенаиболее 

подготовленныхилиспособныхвданнойсфере.Олимпиадыпопредмету(предметнымобластям)с

тимулируютпознавательныйинтерес. 

 
II.3.8. Описаниеформиметодовформированияуобучающихсяэкологическойкультуры,к

ультурыздоровогоибезопасногообразажизни,включаямероприятияпообучениюпр

авиламбезопасногоповедениянадорогах 

 
Методырациональнойорганизацииурочнойивнеурочнойдеятельностипредусматрива

ютобъединениеучастниковобразовательныхотношенийвпрактикахобщественно-

профессиональнойэкспертизыобразовательнойсредыотдельногоученическогокласса,гдерольк

оординаторапризвансыгратьклассныйруководитель.Сферамирационализацииурочнойивнеуро
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чнойдеятельностиявляются:организациязанятий(уроков);обеспечениеиспользованияразличн

ыхканаловвосприятияинформации;учетзоныработоспособности обучающихся; 

распределение интенсивности умственной 

деятельности;использованиездоровьесберегающихтехнологий. 

Мероприятияформируютуобучающихся:способностьсоставлятьрациональныйрежим 

дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний 

одинамикеработоспособности,утомляемости,напряженностиразныхвидовдеятельности;выби

ратьоптимальныйрежимднясучетомучебныхивнеучебныхнагрузок;умениепланировать и 

рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки 

кэкзаменам;знаниеиумениеэффективноиспользоватьиндивидуальныеособенностиработоспос

обности;знаниеосновпрофилактикипереутомленияиперенапряжения. 

Методыорганизациифизкультурно-спортивной 

иоздоровительнойработыпредполагаютформированиегруппобучающихсянаосновеихинтере

соввсферефизическойкультурыиспорта(спортивныеклубыисекции),организациютренировокв

клубахисекциях,проведениерегулярныхоздоровительныхпроцедурипериодическихакций,под

готовкуипроведение спортивных  соревнований.  

 Формами  физкультурно-спортивной иоздоровительной работы 

являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.Методы 

профилактической работы предусматривают определение«зонриска»(выявление 

обучающихся, вызывающихнаибольшее опасение;выявление источниковопасений–

группилиц,объектовит.д.),разработкуиреализациюкомплексаадресныхмер;использование 

возможностей профильных организаций – медицинских, 

правоохранительных,социальныхидр.Профилактикачащевсегосвязанаспредупреждениемупо

требленияпсихоактивных веществ обучающимися, а также с

 проблемамидетского дорожно-

транспортноготравматизма.Вученическомклассепрофилактическуюработуорганизует 

классныйруководитель. 

Методы просветительской и методической работы с участниками 

образовательныхотношенийрассчитанынабольшие,нерасчлененныенаустойчивыеучебныегру

ппыинеоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории. Могут быть 

реализованы вследующих формах: 

 внешней(привлечениевозможностейдругихучрежденийиорганизаций–
спортивныхклубов,лечебныхучреждений,стадионов, библиотекидр.); 

 внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, 

приэтом один коллектив обучающихся выступает источником информации для 

другогоколлектива); 

 программной (системной, органически вписанной в образовательную 

деятельность,служитраскрытиюценностныхаспектовздоровогоибезопасногообразажиз

ни,обеспечиваетмежпредметныесвязи); 

 стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на возникающие в жизни 

школы,ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, 
несовпадениемненийит.д.;можетбытьорганизованакакнекотороесобытие,выходящееиз

ряда 

традиционныхзанятийисовместныхдел,илиорганизованакакестественноеразрешениеп

роблемнойситуации). 

Просвещениеосуществляетсячерезлекции,беседы,диспуты,выступлениявсредствахмас

совой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные 

абонементы,передвижныевыставки.Впросветительскойработецелесообразноиспользоватьин

формационныересурсысетиИнтернет. 

Мероприятияформируютуобучающихся:представлениеонеобходимойидостаточнойдв

игательнойактивности,элементахиправилахзакаливания,овыборесоответствующих возрасту 

физических нагрузок и их видов; представление о рисках 
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дляздоровьянеадекватныхнагрузокииспользованиябиостимуляторов;потребностьвдвигательн

ой активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанновыбирать 

индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые 

видыфизкультуры(зарядка)ирегулярныезанятияспортом.Дляреализацииэтогокомплексанеобх

одимаинтеграцияскурсомфизическойкультуры. 

Мероприятияформируютуобучающихся:навыкиоценкисобственногофункционального

состояния(напряжения,утомления,переутомления)посубъективнымпоказателям(пульс,дыхан

ие,состояниекожныхпокровов)сучетомсобственныхиндивидуальных особенностей; навыки 

работы в условиях стрессовых ситуаций; владениеэлементами саморегуляции для снятия 

эмоционального и физического напряжения; навыкиконтроля за собственным состоянием, 

чувствами в стрессовых ситуациях; представление 

овлияниипозитивныхинегативныхэмоцийназдоровье,офакторах,ихвызывающих,иусловияхсн

ижениярисканегативныхвлияний;навыкиэмоциональнойразгрузкииихиспользование в 

повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным 

состояниемиповедением.Врезультатереализацииданногокомплексаобучающиесяполучаютпр

едставлениеовозможностяхуправлениясвоимфизическимипсихологическимсостояниембезис

пользованиямедикаментозныхитонизирующихсредств. 

Мероприятияформируютуобучающихся:представлениеорациональномпитаниикакваж

нойсоставляющейчастиздоровогообразажизни;знаниеоправилахпитания,способствующихсох

ранениюиукреплениюздоровья;готовностьсоблюдатьправиларационального питания; знание 

правил этикета, связанных с питанием, осознание того, чтонавыки этикета являются 

неотъемлемой частью общей культуры личности; представление осоциокультурных аспектах 

питания, его связи с культурой и историей народа; интерес кнародным традициям, 

связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории итрадициях 

своегонарода. 

 
II.3.9. Описаниеформиметодовповышенияпедагогическойкультурыродителей(законны

хпредставителей) обучающихся 

 
Повышениепедагогическойкультурыродителей(законныхпредставителей)обучающихс

яосуществляетсяс учетом многообразияихпозицийисоциальныхролей: 

 какисточникародительскогозапросакшколенафизическое,социально-психологическое, 

академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; 

экспертарезультатовдеятельностиобразовательнойорганизации; 

 какобладателяираспорядителяресурсовдлявоспитанияисоциализации; 

 какнепосредственноговоспитателя(врамкахшкольногоисемейноговоспитания). 

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей 

(законныхпредставителей)обучающихся являются: 

 вовлечениеродителейвуправлениеобразовательнойдеятельностью,решениепроблем, 
возникающих в жизни образовательной организации; участие в решении 

ианализепроблем,принятиирешенийидажеихреализациивтойилиинойформе; 

 переговорыпедагоговсродителямисучетомнедопустимостидирективногонавязыванияр

одителямобучающихсявзглядов,оценок,помощиввоспитанииихдетей; использование 

педагогами по отношению к родителям методов требования 

иубеждениякакисключительнокрайнеймеры; 

 консультированиепедагогическимиработникамиродителей(тольковслучаевербализова
нногозапросасостороныродителей); 

 содействие в формулировании родительского запроса образовательной организации, 

вопределенииродителямиобъемасобственныхресурсов,которыеониготовыпередаватьи
использоватьвреализациицелиизадачвоспитанияисоциализации. 
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II.3.10. Планируемыерезультатыдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализации обучающихся, их 

профессиональной ориентации, 

формированиябезопасного,здоровогоиэкологическицелесообразногообразажизни 

 
Результатыдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализациявсфереотношенияобучающихсяксебе, 

своемуздоровью, познаниюсебя: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивныхжизненных перспектив, готовность и способность к личностному 

самоопределению,способностьставитьцелиистроитьжизненныепланы; 

 готовностьиспособностьобеспечитьсебеисвоимблизкимдостойнуюжизньвпроцессесам

остоятельной,творческойиответственнойдеятельности; 

 готовностьиспособностьобучающихсякотстаиваниюличногодостоинства,собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позициюпо отношению 

к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего наоснове осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашейстраны; 

 готовностьиспособностьобучающихсяксаморазвитиюисамовоспитаниювсоответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества;потребностьвфизическомсамосовершенствовании,занятияхспортивно-

оздоровительнойдеятельностью; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное,ответственноеикомпетентноеотношениексобственномуфизическомуипсихол

огическомуздоровью; 

 неприятиевредныхпривычек:курения,употребленияалкоголя,наркотиков. 

Результатыдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализациивсфереотношенияобучающихсякРоссии

каккРодине(Отечеству): 

 российскаяидентичность,способностькосознаниюроссийскойидентичностивполикульт

урномсоциуме,чувствопричастностикисторико-культурнойобщностироссийского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству,егозащите; 

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

свойкрай,своюРодину,прошлоеинастоящеемногонациональногонародаРоссии,уважен

иекгосударственнымсимволам(гербу, флагу,гимну); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

РоссийскойФедерации,являющемусяосновойроссийскойидентичностииглавнымфакто

ромнациональногосамоопределения; 

 воспитаниеуваженияккультуре,языкам,традициямиобычаямнародов,проживающих 

вРоссийской Федерации. 

Результатыдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализациивсфереотношенияобучающихсякзакону,

государствуикгражданскому обществу: 

 гражданственность,гражданскаяпозицияактивногоиответственногочленароссийскогоо

бщества,осознающегосвоиконституционныеправаиобязанности,уважающегозаконипр

авопорядок,осознаннопринимающеготрадиционныенациональныеиобщечеловеческие

гуманистическиеидемократическиеценности,готовогокучастиювобщественнойжизни; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежаткаждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод безнарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 

права 

исвободычеловекаигражданинасогласнообщепризнаннымпринципаминормаммеждуна

родногоправаивсоответствиисКонституциейРоссийскойФедерации;правоваяиполитич
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еская грамотность; 

 мировоззрение,соответствующеесовременномууровнюразвитиянаукииобщественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных 

формобщественногосознания;осознаниесвоегоместавполикультурноммире;интериори

зацияценностейдемократииисоциальнойсолидарности,готовностькдоговорномурегули

рованиюотношенийвгруппеилисоциальнойорганизации; 

 готовностьобучающихсякконструктивномуучастиювпринятиирешений,затрагивающи

х их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественнойсамоорганизации,самоуправления,общественнозначимойдеятельности; 

 приверженностьидеяминтернационализма,дружбы,равенства,взаимопомощинародов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей,их 

чувствам, религиознымубеждениям; 

 готовностьобучающихсяпротивостоятьидеологииэкстремизма,национализма,ксенофо

бии,коррупции,дискриминациипосоциальным,религиозным,расовым,национальнымп

ризнакамидругимнегативнымсоциальнымявлениям. 

Результатыдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализациивсфереотношенийобучающихсясокружа

ющимилюдьми: 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей,толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способностьвести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общиецелиисотрудничатьдляихдостижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательноеотношениекдругомучеловеку,егомнению,мировоззрению; 

 способностьксопереживаниюиформированиепозитивногоотношенияклюдям,втомчисл

е к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное,ответственноеикомпетентноеотношениекфизическомуипсихологическомузд

оровью—своемуидругих людей,умениеоказыватьпервуюпомощь; 

 формированиевыраженнойвповедениинравственнойпозиции,втомчислеспособности к 

сознательному выбору добра; формирование нравственного сознания иповедения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств(чести,долга, 

справедливости,милосердияидружелюбия); 

 компетенциясотрудничествасосверстниками,детьмимладшеговозрастаивзрослымив 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

идругих видахдеятельности. 

Результатыдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализациивсфереотношенияобучающихсякокружа

ющемумиру,кживойприроде,художественнойкультуре, в том числе формирование у 

обучающихся научного мировоззрения, эстетическихпредставлений: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

осознаниезначимостинауки,готовностькнаучно-

техническомутворчеству,владениедостовернойинформациейопередовыхдостижениях

иоткрытияхмировойи 

отечественной науки, заинтересованность в получении научных знаний об 

устройствемираиобщества; 

 готовностьиспособностькобразованию,втомчислесамообразованию,напротяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

какусловиюуспешнойпрофессиональнойиобщественнойдеятельности; 

 экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 

богатствамРоссии и мира, понимание влияния социально-экономических процессов 

на состояниеприродной и социальной среды; осознание ответственности за состояние 

природныхресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое 
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отношение 

кдействиям,приносящимвредэкологии;приобретениеопытаэкологическинаправленной

деятельности; 

 эстетическоеотношениекмиру,готовностькэстетическомуобустройствусобственногоб

ыта. 

Результатдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализациивсфереотношенияобучающихсяксемьеи

родителям:ответственноеотношениексозданиюсемьинаосновеосознанногопринятияценносте

йсемейнойжизни. 

Результатыдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихсявсфере трудовых 

исоциально-экономическихотношений: 

 уважениевсехформсобственности,готовностькзащитесвоейсобственности; 

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственныхжизненных планов; 

 готовностьобучающихсяктрудовойпрофессиональнойдеятельностикакквозможностиу

частияврешенииличных,общественных,государственных,общенациональных 

проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям,добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам 

трудовойдеятельности; 

 готовностьксамообслуживанию,включаяобучениеивыполнениедомашнихобязанносте

й. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихсяв сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучияобучающихся:физическое,эмоционально-

психологическое,социальноеблагополучиеобучающихсявжизниобразовательнойорганизации,

ощущениедетьмибезопасностиипсихологическогокомфорта, информационнойбезопасности. 

 
II.3.11. Критерииипоказателиэффективностидеятельностиорганизации,осуществляюще

й образовательную деятельность, по обеспечению воспитания 

исоциализацииобучающихся 

Уровеньобеспечениявобразовательнойорганизациисохраненияиукрепленияфизическо

го,психологическогоздоровьяисоциальногоблагополучияобучающихсявыражаетсявследующ

ихпоказателях: 

 степеньучетаворганизацииобразовательнойдеятельностисостоянияздоровьяобучающи

хся(заболеваний,ограниченийпоздоровью),втомчислефиксациядинамикиздоровьяобуч

ающихся;уровеньинформированностиопосещенииспортивных 

секций,регулярностизанятийфизическойкультурой; 

 степеньконкретностииизмеримостизадачпообеспечениюжизнииздоровьяобучающихся

; уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательнойорганизации, 

ученическом классе, учебной группе; уровень дифференциации 

работыисходяизсостоянияздоровья отдельныхкатегорийобучающихся; 

 реалистичностьколичестваидостаточностьмероприятийпообеспечениюрациональнойо

рганизацииучебно-

воспитательногопроцессаиобразовательнойсреды,поорганизациифизкультурно-

спортивнойиоздоровительнойработы, 

профилактической работы; по формированию у обучающихся осознанного 

отношенияк собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и 

здоровом 

образежизни;формированиюнавыковоценкисобственногофункциональногосостояния;

формированиюуобучающихсякомпетенцийвсоставлениииреализациирациональногоре
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жимадня(тематика,формаисодержаниекоторыхадекватнызадачамобеспеченияжизнииз

доровьяобучающихся,здоровогоибезопасногообразажизни); 

 уровеньбезопасностидляобучающихсясредыобразовательнойорганизации,реалистичн

остьколичестваидостаточность мероприятий; 

 согласованностьмероприятий,обеспечивающихжизньиздоровьеобучающихся,формир

ование здорового и безопасного образа жизни с участием медиков и 

родителейобучающихся, привлечение профильных организаций, родителей, 

общественности идр.корганизациимероприятий; 

 степеньучетавосуществленииобразовательнойдеятельностисостояниямежличностных

отношенийвсообществахобучающихся(конкретностьиизмеримостьзадач по 

обеспечению позитивных межличностных отношений обучающихся; 

уровеньобусловленностизадачанализомситуациивобразовательнойорганизации,учени

ческомклассе,учебнойгруппе;уровеньдифференциацииработыисходяизсоциально-

психологическогостатусаотдельныхкатегорийобучающихся;периодичностьфиксациид

инамикисостояниямежличностныхотношенийвученических классах); 

 реалистичностьколичестваидостаточностьмероприятий,обеспечивающихпозитивные 

межличностные отношения, атмосферу снисходительности, терпимостидруг к другу, 

в том числе поддержку лидеров ученических сообществ, 

недопущениепритесненияоднимидетьмидругих,оптимизациювзаимоотношениймежду

микрогруппами, междуобучающимися иучителями; 

 согласованностьспсихологоммероприятий,обеспечивающихпозитивныемежличностн

ыеотношенияобучающихся, спсихологом; 

 степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении 

содержанияобразованиявреализуемыхобразовательныхпрограммах(учетиндивидуальн

ыхвозможностей,атакжетипичныхиперсональныхтрудностейвосвоенииобучающимися

содержанияобразования); 

 уровень поддержки позитивной динамики академических достижений 

обучающихся,степеньдифференциациистимулированияобученияотдельныхкатегорий

обучающихся; 

 реалистичностьколичестваидостаточностьмероприятий,направленныхнаобеспечением

отивацииучебнойдеятельности;обеспечениеакадемическихдостиженийодаренныхобуч

ающихся;преодолениетрудностейвосвоениисодержанияобразования;обеспечениеобраз

овательнойсреды; 

 обеспечениеусловийзащитыдетейотинформации,причиняющейвредихздоровьюипсих

ическомуразвитию; 

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ 

общегообразованияиподготовкикЕГЭсучителями-

предметникамииродителямиобучающихся;вовлечениеродителейвдеятельностьпообес

печениюуспехавподготовкекитоговойгосударственнойаттестации. 

СтепеньреализациизадачивоспитаниякомпетентногогражданинаРоссии,принимающег

осудьбуОтечествакаксвоюличную,осознающегоответственностьзанастоящееибудущеесвоейс

траны,укорененноговдуховныхикультурныхтрадицияхмногонациональногонародаРоссии,вы

ражаетсявследующихпоказателях: 

 степеньконкретностизадачпатриотического,гражданского,экологическоговоспитания,

уровеньобусловленностиформулировокзадачанализомситуациивобразовательнойорга

низации,ученическомклассе,учебнойгруппе;учетвозрастных 
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особенностей,традицийобразовательнойорганизации,спецификиученическогокласса; 

 степеньреалистичностиколичестваидостаточностимероприятий,вовлеченностьобучаю

щихся в общественную самоорганизацию жизни образовательной 

организации(тематика,формаисодержаниекоторыхадекватнызадачампатриотического,

гражданского,трудового,экологического воспитанияобучающихся); 

 степеньобеспечениявдеятельностипедагоговрешениязадачпедагогическойподдержкио

бучающихся,содействияобучающимсявсамопознании,самоопределении,самосовершен

ствовании; 

 интенсивностьвзаимодействияссоциальнымиинститутами,социальнымиорганизациям

и,отдельнымилицами–субъектамиактуальныхсоциальныхпрактик; 

 согласованностьмероприятийпатриотического,гражданского,трудового,экологическог

о воспитания с родителями обучающихся, привлечение к 

организациимероприятийпрофильныхорганизаций,родителей,общественностиидр. 

Степень реализации образовательной организацией задач развития у 

обучающегосясамостоятельности,формированияготовностикжизненномусамоопределению(в

профессиональной,досуговой,образовательнойидругихсферахжизни)выражаетсявформирова

нии у обучающихся компетенции обоснованного выбора в условиях 

возможногонегативноговоздействияинформационныхресурсов. 

Степеньреальностидостиженийшколыв 

воспитанииисоциализацииподростковвыражается в доле выпускников школы, которые 

продемонстрировали результативность 

врешениизадачпродолженияобразования,трудоустройства,успехивпрофессиональнойдеятель

ности. 

Показателирезультативностисоциализацииобучающихсяуровнясреднегообщегоо

бразования: 

 умениебыстро«встраиваться»всистемусоциально-экономическихотношений; 

 владениекультуройинтеллектуальнойдеятельности; 

 индивидуальнаяобразовательнаяактивность; 

 умение осмысленно и ответственноосуществлятьвыбор собственныхдействий 
идеятельности,контролировать ианализироватьих; 

 позитивная«Я-
концепция»(позитивноеотношениексебе,принятиесебя.Ощущениесобственныхценнос
тей); 

 иерархиясистемыценностей(определениесвоейпозициисприоритетомобщественновыр
аботанныхценностей). 

Программавоспитанияисоциализациинаправленанабудущее,наформированиеспособно

стиобучающихсястаршихклассовставитьжизненныецели,планироватьихдостижение,связыват

ь цели,ресурсыиусловия. 

 
II.4. Программакоррекционнойработы 

 
ВструктуреКадетскогоморскогокорпусанетклассов(групп)коррекционногообучения. 

Программа коррекционной работы (индивидуальная программа) разрабатываетсяпри 

необходимости индивидуально для конкретного обучающегося по запросу его 

родителей(законных представителей), в том числе с целью организации процесса 

выравнивания 

темпапрохожденияучебногоматериалаобучающимися,поступившимивКадетскийморскойкор

пус из общеобразовательных учреждений, осуществляющих обучение по другим учебно-

методическимкомплектам(УМК). 

Работасодареннымидетьми 

В наши дни проблема выявления, развития и обучения одаренных является 



330 
 

весьмаактуальной. Термин «одаренность» многозначен. Узкое его значение – обозначение 

любогоребенка,чьиинтеллектуальныеспособностиидостижениязначительнопревышаютнорм

ы, 

характерные для его возраста. Более широкое значение: одаренный – ребенок, 

обладающийспециальнымиспособностямивлюбойобластичеловеческойдеятельности,предста

вляющими ценностьдля общества. 

Такимобразом,одаренность–

этосистемное,развивающеесявтечениежизникачествопсихики,котороеопределяетвозможност

ьдостижениячеловекомболеевысоких(необычных,незаурядных)результатовводномилинескол

ькихвидахдеятельностипосравнениюсдругимилюдьми. 

Современныминаучнымиисследованиямидоказаносуществованиеособоговидаодаренн

ости–

творческой,т.е.способностиктворческойсамореализациивразличныхобластяхжизнедеятельно

сти.Творческаяодаренностьнесвязанаоднозначносинтеллектом. 

Выявлениеодаренныхдетейдолжноначинатьсяужесдетскогосаданаосновенаблюдения, 

изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического мышления.Работа с 

одаренными и способными детьми, их поиск, выявление и развитие должны 

статьоднимизважнейшихаспектовдеятельностишколы. 

Условноможновыделитьследующиекатегорииодаренныхдетей: 

 Детиснеобыкновенновысокимиобщимиинтеллектуальнымиспособностями. 

 Детиспризнакамиспециальнойумственнойодаренностивопределеннойобластинаукико

нкретнымиакадемическимиспособностями. 

 Детисвысокимитворческими(художественными)способностями. 

 Детисвысокимилидерскими(руководящими)способностями. 

 Обучающиеся,недостигающиепокаким-

либопричинамуспеховвучении,нообладающиеяркойпознавательнойактивностью,ориг

инальностьюмышленияипсихическогосклада. 

Цельпрограммы: 

Формированиеиразвитиеуодаренныхдетейспособностиксамоактуализации,кэффектив

нойреализацииихповышенныхвозможностейвбудущем,взрелойпрофессиональнойдеятельнос

ти. 

Задачипрограммы: 

 способствоватьпроявлениюодаренностивразличныхвидахдеятельностичерезоптималь

ноесочетаниеосновного,дополнительногоииндивидуальногообразования; 

 внедритьвобразовательноепространствошколыинновационныепедагогическиетехноло

гииобучениядетейсвысокимуровнемодаренности; 

 совершенствоватьсистемувыявленияисопровожденияодаренныхдетей,ихспециальной 

поддержки, создание психолого-консультационной службы для 

оказанияпсихологическойпомощи одареннымдетям; 

 создатьбанкданныходаренныхдетейКадетскогоморскогокорпуса; 

 создатьусловиядляукрепленияздоровьяодаренныхдетей; 

 расширитьвозможностидляучастияспособныхиодаренныхдетейвгородских,областных

олимпиадах,научныхконференциях,творческихвыставках,различныхконкурсах. 

Принципыпедагогическойдеятельностивработесодареннымидетьми: 

 применениемеждисциплинарногоподхода; 

 углубленноеизучениетехпроблем,которыевыбранысамимиобучающимися; 

 насыщенностьучебногоматериалазаданиямиоткрытоготипа; 

 поощрение результатов, которые бросают вызов существующим взглядам и 

содержатновыеидеи; 

 поощрение использования разнообразных форм предъявления и внедрения в 

жизньрезультатовработы; 

 поощрениедвижениякпониманиюсамихсебя,сходстваиразличиясдругими,признаниюс

http://www.pandia.ru/72639/
http://www.pandia.ru/92157/
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воихспособностей;оценкарезультатовработынаосновекритериев,связанныхсконкретно

йобластьюинтересов. 

Основныенаправленияработы 

Идентификацияодаренныхиталантливыхдетей 

Созданиесистемыучетаодаренныхдетейчерез: 

 анализособыхуспеховидостиженийобучающегося; 

 созданиебанкаданныхпоталантливымиодареннымдетям; 

 диагностикупотенциальныхвозможностейдетейсиспользованиемресурсовпсихологиче

ских служб. 

Создание условий для самореализации одаренных детей и талантливых детей 

дляпроявлениятворческих иинтеллектуальныхспособностей 

 создание для обучающегося ситуации успеха и уверенности, через 

индивидуальноеобучениеивоспитание,формированиеличностныхразвивающихмаршр

утоводаренныхдетей; 

 включениевучебныйпланшколыэлективныхкурсов,углубленноеизучениеотдельн

ых предметовшкольнойпрограммы; 

 формированиеиразвитиесетидополнительногообразования; 

 организациянаучно-исследовательскойипроектнойдеятельности; 

 организация и участие в творческих конкурсах, предметных олимпиадах,научно-

практическихконференциях; 

 мониторингформированияключевыхкомпетенцийврамкахучебнойдеятельности; 

 организацияэффективноговзаимодействияпедагогов. 

Педагогическаяподдержкаодаренныхдетей 

 создание индивидуальных программ по развитию творческого

 потенциалаталантливогообучающегося; 

 стимулированиепедагогическойподдержкиодаренныхдетей. 

Работасродителямиодаренныхдетей 

 Психологическоеипедагогическоесопровождениеродителейодаренногоребенка. 

 Поддержкаипоощрениеродителейодаренныхдетей. 

 

Основныемероприятияреализациипрограммы 

 разработкаивнедрениеиндивидуальныхпрограммучителейдляодаренныхдетей; 

 организацияшкольныхолимпиад,конкурсов,конференций,выставок; 

 приобретение научной и учебно-методической литературы, необходимой
 длятворческой,проектнойиисследовательскойдеятельности одаренныхдетей; 

 подбориподдержкаруководителейпроектных,исследовательскихитворческихработобу
чающихся; 

 проведениенаучно-
практическихконференцийисеминаровпопроблемамработысодареннымидетьми. 

 

Формыорганизацииобразовательнойдеятельностисодареннымиобучающимися 

 

Форма Задачи 

Элективныекурсы  Учетиндивидуальныхвозможностейобучающихся. 

 Повышениестепенисамостоятельностиобучающихся. 

 Расширениепознавательныхвозможностейобучающихся. 

 Формированиенавыковисследовательской,творческойип

роектнойдеятельности. 
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Предметнаянеделя  Представлениеширокогоспектраформвнеурочнойде
ятельности. 

 Повышениемотивацииобучающихсякизучениюо
бразовательнойобласти. 

 Развитиетворческихспособностейобучающихся. 

Форма Задачи 

Научно-

практическая

конференция 

 Привлечениеобучающихсякисследовательской,творческойи

проектнойдеятельности. 

 Формирование аналитического и критического 
мышленияобучающихсявпроцессетворческогопоискаивып
олненияисследований. 

Кружки, 

студии,объедине

ния 

 Развитиетворческихспособностейобучающихся. 

 Содействиевпрофессиональнойориентации. 

 Самореализацияобучающихсявовнеурочнойдеятельности. 

Работапо 

индивидуальным
планам 

 Созданиеиндивидуальнойтраекторииразвитияличностио
бучающегося. 

 

Показателиэффективностиреализациипрограммы 

 Повышениеуровняиндивидуальныхдостиженийдетейвобразовательныхобластях,ккото

рымунихесть способности. 

 Повышениеуровнявладениядетьмиключевымикомпетенциями. 

 Созданиебанкаданныходаренныхдетейшколы. 

 Повышениепрофессиональнойкомпетентностипедагоговпоактуальнымвопросампедаг

огикиодаренности. 

 Успешнаясоциализациядетейсвысокимуровнемактуализированнойодаренностивсоциу

мекакосноваразвитияихзадатков,способностей,дарования. 

 Удовлетворенностьдетейсвоейдеятельностьюиувеличениечислатакихдетей. 

 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫСРЕДНЕГООБЩЕГОО

БРАЗОВАНИЯ 

 
III.1. Учебныйплансреднегообщегообразования 

 
УчебныйпланКадетскогоморскогокорпуса,реализующегоосновнуюобразовательнуюпр

ограммусреднегообщегообразования,отражаеторганизационно-

педагогическиеусловия,необходимыедлядостижениярезультатовосвоенияосновнойобразоват

ельнойпрограммывсоответствиистребованиямиФГОССОО,организацииобразовательнойдеят

ельности. 

УчебныйпланКадетскогоморскогокорпусаявляетсянормативнымдокументом,определя

ющиммаксимальныйобъемучебнойнагрузкиобучающихся,перечень,трудоемкость,последоват

ельностьираспределениепопериодамобученияучебныхпредметов,курсов,дисциплин(модулей)

.Учебныйплансоответствуетдействующемузаконодательству Российской Федерации в 

области образования, обеспечивает 

исполнениефедеральныхгосударственныхобразовательных стандартов. 

ФГОССООопределяетминимальноеимаксимальноеколичествочасовучебныхзанятийна

уровеньсреднегообщегообразованияипереченьобязательныхучебныхпредметов. 

Учебный план составлен с соблюдением нормативов примерного учебного плана 

наосновефедеральногогосударственногообразовательногостандартаипримерныхобразователь
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ныхпрограммучебныхпредметов. 

ОбучениепоООПСООявляетсяпрофильным,предусматриваеторганизациюактивных 

форм творческой, самостоятельной деятельности обучающихся, выполнение 

имиработисследовательскогохарактера. 

Учебныйпланопределяет: 

 летнийсрокосвоенияосновнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообразов

ания; 

 количествоучебныхзанятийза2годанаодногообучающегося–неменее2170 
часовинеболее2590 часов(неболее37 часоввнеделю). 

Учебныйпланявляетсянормативнойосновойдлясоставлениярасписанияучебныхзанятийита

рификациипедагогическихкадров. 

 

Приразработкеучебногопланабылиучтены: 

 Лицензияобразовательногоучреждения№ОО-1299от30.05.2017г. 

 Свидетельствоогосударственнойрегистрации№1236от14.05.2014г. 

 Кадровый состав педагогических работников и уровень их 

профессиональнойподготовки. 

 Социальныйзаказнаобразовательнуюдеятельность;контингентобучающихся,ихпотреб

ностиивозможности. 

 Уровеньтехническойоснащенностиучебныхкабинетовиучебно-

материальнойбазыКадетскогоморского корпуса. 

 Особенностиобразовательногопроцесса,функционированияиразвитияшколы. 

 Преемственностьисохранениетрадицийвсфереобучения,сложившихсявКадетскомморс

комкорпусе. 

Вучебномпланесоблюдены: 

 преемственностьмеждууровнямиобразования; 

 соответствиевозрастныхособенностейобучающихсясопределениемцелинакажд
омуровнеобразования. 

Учебный план на уровне среднего общего образования направлен на 

реализациюследующих целей: 

 созданиеусловийдлядифференциациисодержанияобучениястаршеклассниковсшироки

ми и гибкими возможностями построения индивидуальных 

образовательныхпрограмм; 

 обеспечениебазовогоилипрофильногоизученияотдельныхучебныхпредметовпрограмм

ыполногообщегообразования; 

 установлениеравногодоступакполноценномуобразованиюразнымкатегориямобучающ

ихсявсоответствиисихспособностями,индивидуальнымиобразовательнымипотребност

ями; 

 расширениевозможностейсоциализацииобучающихся; 

 обеспечениепреемственностимеждуобщимипрофессиональнымобразованием,болееэф

фективная подготовка выпускников общеобразовательных организаций к 

освоениюпрограммпрофессиональноговысшегообразования; 

 удовлетворениесоциальногозаказародителей(законныхпредставителей)иобучающихся

. 

Выполнениюзадачобразовательнойпрограммыспособствует: 

 Режим шестидневной рабочей недели, который обусловлен необходимостью 

созданияусловийдлясниженияучебнойнагрузкиобучающихся,повышенияихработоспо

собностивтечениерабочегодня. 

 Организацияучебныхзанятийводну(первую)смену.Продолжительностьурокаосновной

истаршейшколы – 45 минут. 

 Обязательноеобеспечениевсехвведенныхвучебныйпланпредметовгосударственнымип

рограммами. 
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Формыорганизацииучебногопроцесса(аудиторная,внеаудиторная,внеурочная): 

 уроки(аудиторнаяформа),уроки-экскурсии(внеаудиторнаяформа); 

 лекции,семинары,практикумы; 

 консультации,индивидуальныеидополнительныезанятия; 

 олимпиады,конкурсы,проекты; 

 предметныенедели,концерты,выставки; 

 мастер-классы,открытыеуроки; 

 научно-практическаяконференция,исследовательскаяработа. 

 

Продолжительностьучебногогода:дляXклассов–35учебныхнедель,дляXIклассов 

– 34 учебные недели. Объем учебной нагрузки обучающихся X-XI классов определяется 

всоответствииссанитарно-

эпидемиологическимиправиламиинормативами(СанПиН.2.4.2.2821-

10),продолжительностьурока45минут. 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка в неделю составляет в X-XI классах – 

37часов. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебнойнедели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в 

течениеднясоставляетдляобучающихся X-XIклассов– неболее7уроков. 

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать для обучающихся X-

XIклассов– неболее8уроков. 

При проведении занятий по предметам «Иностранный язык», «Информатика и 

ИКТ»классыделятся нагруппы. 

Старшая школа включает 4 класса: по два класса в параллелях X-XI 

классов.Кадетскийморскойкорпусработаетвследующемрежиме: 

 

Продолжительностьучебногогода 
Xклассы–34 недели 

XIклассы–33недели 

Продолжительностьучебнойнедели X-XIклассы–6дней 

Продолжительностьурока 40минут 

Сменностьзанятий 1смена 

Учебныепериоды Учебноеполугодие 

Затратывременинавыполнениедомашнего 

задания по всем предметам
 (вастрономическихчасах) 

 

X-XIклассы–до3,5часов 

 

Продолжительностьканикул 
Втечениеучебногогодасоставляетнеменее 

30календарныхдней,летом–неменее8 
недель(дляXклассов) 

 

В2020-

2021учебномгодупоФГОССООвXклассахреализуетсяобучениеподвумпрофилям:технологическо

еиуниверсальное. 

Формированиеучебногоплана,втомчислепрофилейобучения,осуществляетсяизчислаучебн

ыхпредметовизследующих обязательных предметныхобластей: 

 «Русскийязыкилитература»,включающаяучебныепредметы«Русскийязык», 

«Литература»; 

 «Роднойязыкилитература»,включающаяучебныепредметы«Роднойязык»,«Роднаялите
ратура»; 

 «Иностранныеязыки»,включающаяучебныепредметы«Иностранныйязык»,«Второйино
странныйязык»; 

 «Общественныенауки»,включающаяучебныепредметы«История»,«Россиявмире», 

«Экономика»,«Право»,«Обществознание»,«География»; 
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 «Математикаиинформатика»,включающая учебныепредметы «Математика:алгебра 

иначаламатематическогоанализа,геометрия»;«Информатика»; 

 «Естественныенауки»,включающая  учебные  предметы  «Физика»,  «Химия», 

«Биология»,«Астрономия»,«Естествознание»; 

 «Физическаякультура,экологияиосновыбезопасностижизнедеятельности»,включающа

яучебныепредметы«Физическаякультура»«Экология»,«Основыбезопасностижизнедея

тельности». 

 

Учебныйпланпредусматриваетизучениенеменееодногоучебногопредметаизкаждойпре

дметнойобласти,определеннойФГОС. 

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы 

«Русскийязык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала 

математическогоанализа,геометрия»,«Астрономия»,«История»,«Физическаякультура»,«Осно

выбезопасностижизнедеятельности». 

При этом учебный план профиля обучения (кроме универсального) должен 

содержатьне менее трех учебных предметов на углубленном уровне изучения из 

соответствующейпрофилюобученияпредметнойобластии(или)смежнойснейпредметнойоблас

ти. 

 

№п/п Профиль Предметы,изучаемыенауглубленномуровне 

1. Технологический Математика,физика,информатика 

2. Универсальный Математика 

 

Дополнительныеучебныепредметы: 

 «Биология»(вобъеме1часвнеделю); 

 «География»(вобъеме 1часвнеделю); 

 «Химия»(вобъеме1часвнеделю); 

 «Обществознание»(вобъеме2часавнеделю)–вклассетехнологическогопрофиля. 

 «Право»(вобъеме1 часвнеделю)–вXклассеуниверсальногопрофиля. 

 «Экономика»(вобъеме1часвнеделю)–вXIклассеуниверсального профиля. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального(ых)проекта(ов).Индивидуальныйпроектвыполняетсяобучающимсясамосто

ятельноподруководствомучителя(тьютора)повыбраннойтемеврамкаходногоилинесколькихиз

учаемыхучебныхпредметов,курсоввлюбойизбраннойобластидеятельности:познавательной,пр

актической,учебно-исследовательской,социальной,художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет 

врамкахучебноговремени,специальноотведенногоучебнымпланом.Дляреализациииндивидуал

ьного проекта каждым обучающимся X-XI классов в учебном плане ФГОС 

СООвыделен1часиз части,формируемойучастникамиобразовательныхотношений. 

Вучебныепланывключеныэлективныекурсыповыборуобучающихся,предлагаемыеКаде

тскимморскимкорпусомвсоответствиисоспецификойивозможностямиобразовательногоучреж

дения.Элективныекурсы–

обязательныеучебныепредметыповыборуобучающихсянауровнесреднегообщегообразования

изчастиучебногоплана,формируемойсамостоятельно участникамиобразовательногопроцесса. 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙПЛАН 
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длясреднегообщегообразованияна2022-2023 учебныйгод 

10«А»класс 

3уровень(технологическийпрофиль,ФГОС) 

Xкласс–34учебныенедели,XIкласс–33учебныенедели 
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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯЧАСТЬ 

1. Русскийязыкил
итература 

Русскийязык Б 67 1 34 1 33 

Литература Б 201 3 102 3 99 

2. Родной язык 
ироднаялитератур
а 

Роднойязык Б 67 1 34 1 33 

Роднаялитература Б 0 0 0 0 0 

3. Иностранныеязыки Иностранныйязык Б 201 3 102 3 99 

4. Математика 

иинформатик
а 

Математика:алгеб

раиначала 
математическогоа
нализа,геометрия 

У 402 6 204 6 198 

Информатика У 268 4 136 4 132 

5. Естественныенауки Физика У 335 5 170 5 165 

Астрономия Б 34 1 34 0 0 

6. Общественные
науки 

История Б 134 2 68 2 66 

7. Физическаякульту

ра, 

экологияиосновы 

безопасностижизне

деятельности 

Физическая
культура 

Б 201 3 102 3 99 

Основыбезопасност

ижизнедеятельности 

Б 67 1 34 1 33 

Итого 1977 30 1020 29 957 

ЧАСТЬ,ФОРМИРУЕМАЯУЧАСТНИКАМИОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХОТНОШЕНИЙ 

8.  Индивидуальный
проект 

ЭК 67 1 34 1 33 

 

Дополнительныеуч

ебныепредметы,ку

рсыповыбору 

Обществознание ДП 134 2 68 2 66 

Биология ДП 67 1 34 1 33 

География ДП 67 1 34 1 33 
 Химия ДП 67 1 34 1 33 

 Физический
практикум 

ЭК 33 0 0 1 33 

 Начертательная
геометрия 

ДП 67 1 34 1 33 

Итого 502 7 238 8 264 

Максимальная учебная нагрузкаобучающихсяпри 6- 
тидневнойучебнойнеделе 

2479 37 1258 37 1221 
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УЧЕБНЫЙПЛАН 

длясреднегообщегообразованияна2022-2023 учебныйгод 

10«Б»класс 

3уровень(универсальныйпрофиль,ФГОС) 

Xкласс–34учебныхнедель,XIкласс–33учебныенедели 
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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯЧАСТЬ 

1. Русскийязыкил
итература 

Русскийязык Б 67 1 34 1 33 

Литература Б 201 3 102 3 99 

2. Родной язык 
ироднаялитератур
а 

Роднойязык Б 67 1 34 1 33 

Роднаялитература Б 0 0 0 0 0 

3. Иностранныеязыки Иностранныйязык Б 201 3 102 3 99 

4. Математикаи
информатика 

Математика:алгебра
иначала 

У 402 6 204 6 198 

  математическогоа
нализа,геометрия 

      

Информатика Б 67 1 34 1 33 

5. Естественныенауки Физика Б 134 2 68 2 66 

Астрономия Б 34 1 34 0 0 

6. Общественные

науки 

История Б 134 2 68 2 66 

Обществознание Б 134 2 68 2 66 

7. Физическаякульту

ра, 
экологияиосновы 
безопасностижизнед
еятельности 

Физическаякультура Б 201 3 102 3 99 

Основы 

безопасностижизнеде

ятельности 

Б 67 1 34 1 33 

Итого 1709 26 884 25 825 

ЧАСТЬ,ФОРМИРУЕМАЯУЧАСТНИКАМИОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХОТНОШЕНИЙ 

8. Дополнительныеуч

ебныепредметы,ку
рсыповыбору 

Индивидуальный
проект 

ЭК 67 1 34 1 33 

Биология ДП 67 1 34 1 33 

География ДП 67 1 34 1 33 

Химия ДП 67 1 34 1 33 

Право ДП 34 1 34 0 0 

Экономика ДП 33 0 0 1 33 

«Развитие 
речи»(русскийя
зык) 

ЭК 67 1 34 1 33 

«Развитие 
речи»(литерату
ра) 

ЭК 67 1 34 1 33 
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«Трудные 
случаиграмматик
и» 

ЭК 33 0 0 1 33 

Физический
практикум 

ЭК 67 1 34 1 33 

«Алгоритмизация 
ипрограммирование
» 

ЭК 34 1 34 0 0 

«Решение 
нестандартных 
задачпоинформатик
е» 

ЭК 34 0 0 1 34 

«Обществознание:
современные 

тенденции» 

ЭК 67 1 34 1 33 

«История 
государственной
службы» 

ЭК 34 1 33 0 0 

«Геополитика» ЭК 33 0 0 1 33 

Итого 771 11 373 12 397 

Максимальнаяучебнаянагрузкаобучающихсяпри6- 

тидневнойучебнойнеделе 
2480 37 1257 37 1222 

 

Освоение основной образовательной программы, в том числе отдельной части 

иливсего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы,сопровождаетсяпромежуточнойаттестациейобучающихся.Всеформыаттестациип

роводятсявовремяучебныхзанятий:врамкахучебногорасписания. 

Текущая и промежуточная аттестация осуществляются в соответствии с 

локальнымактом ГБОУ КО КШИ «АПКМК» «Положение о формах, периодичности и 

порядке текущегоконтроля успеваемостиипромежуточнойаттестацииобучающихся».  

ГосударственнаяитоговаяаттестациявыпускниковXIклассоввформеединогогосударств

енногоэкзамена(ЕГЭ)проводитсявсроки,установленныеМинистерствомпросвещенияРоссийск

ой Федерации. 

Промежуточная аттестация в X-XI классах проводится в конце учебного года (апрель-

маймесяцы)вразличныхформах,соответствующихспецификеучебногопредмета.Содержаниек

онтрольныхработдолжносоответствоватьтребованиямфедеральногогосударственного 

образовательного стандарта, учебной программы, годовому 

тематическомупланированиюучителя-предметника. 

 

Формыпромежуточнойаттестацииобучающихся 

 

Класс Предмет Формапроведения 

X Русскийязык КонтрольнаяработавформатеЕГЭ 

Литература Сочинение 

Роднойязык(русский) Контрольноетестирование 

Иностранныйязык Лексико-грамматическийтест 

Математика:алгебраиначала 

математического 
анализа,геометрия 

 

КонтрольнаяработавформатеЕГЭ 

Информатика КонтрольнаяработавформатеЕГЭ 

Физика КонтрольнаяработавформатеЕГЭ 

Астрономия Контрольнаяработа 

История КонтрольнаяработавформатеЕГЭ 

Обществознание КонтрольнаяработавформатеЕГЭ 
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Физическаякультура Контрольныенормативы 

Основы 
безопасностижизнеде
ятельности 

Контрольноетестирование 

Класс Предмет Формапроведения 

 Биология КонтрольнаяработавформатеЕГЭ 
География КонтрольнаяработавформатеЕГЭ 
Химия КонтрольнаяработавформатеЕГЭ 

Право(10«Б»класс) Контрольнаяработа 

XI Русскийязык КонтрольнаяработавформатеЕГЭ 

Литература Сочинение 

Роднойязык(русский) Контрольноетестирование 

Иностранныйязык Лексико-грамматическийтест 

Математика:алгебраиначала 

математического 
анализа,геометрия 

 

КонтрольнаяработавформатеЕГЭ 

Информатика КонтрольнаяработавформатеЕГЭ 

Физика КонтрольнаяработавформатеЕГЭ 

История КонтрольнаяработавформатеЕГЭ 

Обществознание КонтрольнаяработавформатеЕГЭ 

Физическаякультура Контрольныенормативы 

Основы 
безопасностижизнеде
ятельности 

Контрольноетестирование 

Биология КонтрольнаяработавформатеЕГЭ 

География КонтрольнаяработавформатеЕГЭ 

Химия КонтрольнаяработавформатеЕГЭ 

Экономика(11«Б»класс) Контрольнаяработа 
 

Используемыепедагогическиетехнологии: 

 проблемноеобучение; 

 технологияразноуровневогообучения; 

 технологияразвивающегообучения; 

 информационно-коммуникативныетехнологии; 

 обучениевсотрудничестве; 

 проектныеметодыобучения; 

 технологиямастерских; 

 перспективно-опережающееобучение; 

 технологиякритическогомышления; 

 игроваятехнология; 

 здоровьесберегающиетехнологии. 
 

Формыконтроляиучетаучебныхдостиженийобучающихся: 

 докладыисообщения; 

 рефераты; 

 собеседование; 

 творческиеработы; 

 самостоятельные,проверочныеработы; 

 диагностическиеработывформатеЕГЭ; 

 олимпиадныеработы(школьные,муниципальные,региональные); 

 международныеобразовательныеигры-конкурсы. 

Система оценивания элективных учебных курсов определяется рабочей 
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программойучителя.Приэтомиспользованиебалльнойсистемыоцениваниянерекомендуется.П

риобучении по ФГОС среднего общего образования рекомендуется на элективных 

учебныхпредметах, курсахиспользоватьновыеили 

альтернативныеметодыоцениваниякачествазнаний. 

Ожидаемыерезультаты: 

 достижениеоптимальногодлякаждогообучающегосяуровняобразовательнойзрелости,с

оциальнойкомпетентности,воспитанностивсоответствиисобразовательнойпрограммой

III уровняобучения; 

 развитиеустаршеклассниковивыпускниковпотребностивнепрерывномобразованииипр

одолженииобучениявВУЗахиучебныхзаведениях другогоуровня; 

 высокийуровеньпознавательныхспособностейиисследовательскихумений;развитаякул

ьтураумственноготруда,навыковсамообразования,работысразличнымиисточникамиин

формации; 

 высокийуровеньтворческихспособностей,коммуникативныхнавыковобщения,культур

ыповедения,навыковсамоконтроляисамооценки; 

 способностьпостроенияобучающимисяиндивидуальныхобразовательныхмаршрутоввс

оответствиисличнымиинтересами,индивидуальнымиособенностямииспособностями; 

 сформированная гражданская ответственность и правовое самосознание, духовность 

икультура, патриотизм, уважение нравственных ценностей жизни, 

самостоятельность,инициативность,способностькуспешнойсоциализациивобществе,го

товностьобучающихсяквыборунаправленияпоследующегопрофессиональногообразов

анияипрофессиональной деятельности, в том числе с учетом реальных потребностей 

рынкатруда. 

 
III.2. Календарныйучебныйграфикна2021-2022учебныйгод 

Календарный  учебный  график ГБОУ КО КШИ «АПКМК» 

согласовывается с Министерством образования Калининградской области, обсуждается и принимается 

педагогическим советом и утверждается приказом директора. Изменения в годовой учебный график вносятся 

приказом директора по согласованию с министерством образования Калининградской области и 

педагогическим советом ГБОУ КО КШИ «АПКМК». 

Годовой Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизиологические 

особенности учащихся. 

ГБОУ КО КШИ «АПКМК» в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет 

ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с календарным 

учебным графиком. 

РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. Сроки начала и окончания учебного года 

Классы Начало 

учебного года 

Окончание 

учебного года 

Продолжительность учебного 

года 

5-8,10 классы 1 сентября 2022 года 31 мая 2023 года 34 недели 

9,11 классы 1 сентября 2022 года 25 мая 2023 года 33 недели 

не включая период 

государственной итоговой 

аттестации 

 

2. Структураучебногогода 

Учебныйгод имеет: 

4учебных четверти для 5-9 классов; 

2учебныхполугодия для 10-11классов. 
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3. Продолжительность учебных периодов 

Учебные 

четверти  

Классы  Начало и окончание 

четверти  

Количество учебных недель  

I четверть  5-9  01.09.2022г. – 28.10.2022 8 недель 

42 дня\50дней 

II четверть  5-9   07.11.2022г.- 28.12.2022г. 7 недель 

38 дней\45дней 

III четверть  5-9   09.01.2023г. – 17.03.2023г. 10 недель 

48 дней\57дней 

IV четверть  5-8   28.03.2023г.- 31.05.2023г. 9 недель43 дня 

9  28.03.2023г.- 25.05.2023г. 8 недель47 дней 

I полугодие  10-11  01.09.2022г. - 28.12.2022г. 15 недель 

 

II полугодие   

10  09.01.2023г. - 31.05.2023г. 19 недель  

11  09.01.2023г. - 25.05.2023г. 18 недель  

Итого за 

учебный год  

5-8 01.09.2022г. - 31.05.2023г. 34 недели  

9  01.09.2022г. - 25.05.2023г. 33 недели  

10  01.09.2022г. - 31.05.2023г. 34 недели  

11  01.09.2022г. - 25.05.2023г. 33 недели  

 
Количество учебных недель указано с учетом проектной деятельности, внеаудиторной занятости 

обучающихся. 

4. Продолжительность каникул:  

Осенние каникулы 29.10.2022г.  –06.11.2022г. 9 дней 

Зимние каникулы 29.12.2022г. –08.01.2023г. 11 дней 

Весенние каникулы 18.03.2023г. –27.03.2023г. 10 дней 

Всего продолжительность каникул за 2022-2023 учебный год 30 дней 

Летние каникулы: 

в 5-8 классах —с 1 июня 2022 г. по 31 августа 2022 г. 

в 9 классах по завершению государственной итоговой аттестации до 31 августа 2023 г. 

в 10 классах с учетом графика проведения учебных сборов по обучению граждан начальным знаниям в 

области обороны и их подготовке по основам военной службы. 

Учебные сборы для Х классов по обучению граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовке 

по основам военной службы в соответствии с графиком. 

 

Праздничные (нерабочие) дни в течение учебного года: 

1-8 января - Новогодние праздники; 

7 января - Рождество; 

23 февраля - День защитникаОтечества;  

8 марта - Международный женскийдень; 

1 мая - Праздник весны и труда; 

9 мая -  День Победы; 

4 ноября - День народного единства. 

5. Регламентированиеобразовательногопроцессананеделю 
ГБОУ КО КШИ«АПКМК»работает в режиме: 

 для 5-8классов – продолжительностьучебной недели 5 дней; 

 для 9-11классов – продолжительностьучебной недели 6 дней 

  Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, с учетом 

максимально допустимой недельной нагрузки 
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6. Регламентирование образовательного процесса на день 

ГБОУ КО КШИ «АПКМК» функционирует в первую смену. 
Учебные занятия в образовательном учреждении начинаются в 9:00 6ез проведения нулевых уроков, 

заканчиваются в 14.15. При проведении 7 урока в 10 и 11 классах учебные занятия заканчиваются в 15.05. 
Продолжительность урока  40 минут. 

Расписание занятий предусматривает перерывы достаточной продолжительности для организации 

питания и отдыха обучающихся:  

 перемены между уроками 10 минут; 

 две большие перемены по 20 минут. 

7. Распорядок дня и расписание звонков 

Распорядок дня воспитанников ГБОУ КО КШИ «АПКМК» 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Время Минуты Понедельник Вторник  Среда  Четверг  Пятница  Суббота  

6.25 5  Подъём младших командиров. 

6.30 5                                          Подъем. 

6.35-6.55 20  Утренняя физическая зарядка. 
Вытряхивание 

постелей. 

7.00-7.20 20  Заправка постелей, утренний туалет.  

7.20-7.25 5  Переход в столовую. 

 7.25-7.40 15  (8Б;9А,Б,В;10А,Б;11А,Б)     Завтрак. 

 7.40-8.20 40  Уборка помещений и закрепленной территории. 

7.55-8.05 10  Подъём военно-морского флага (согласно графика). 

8.30-8.50 20  Утренний осмотр. 

8.50-9.00 10  Переход в учебный корпус.  

 25    8.30-8.55 Общекорпусной развод на занятия. 

8.55-9.00 5    8.55-9.00 Подготовка к учебным занятиям. 

9.00-9.40 40  Учебное занятие (1-й урок). 9.00-9.40 

9.50-10.30 40  Учебное занятие (2-й урок). 9.50-10.30 

10.40-11.20 40  Учебное занятие (3-й урок). 10.40-11.20 

11.20-11.45 25  
 Большая перемена.                Второй завтрак. 

   ( 5А,Б,;6А,Б,В)             (7А,Б,В;8В)  
11.20-11.40 

11.45-12.25 40  Учебное занятие (4-й урок). 11.40-12.20 

12.25-12.45 20  
Большая перемена.      (8А,Б;9А,Б,В;10А,Б;11А,Б)    

Второй завтрак. 
12.20-12.30 

12.45-13.25 40  Учебное занятие (5-й урок). 12.30-13.10 

13.35-14.15 40  Учебное занятие (6-й урок). 13.20-14.00 

14.25-15.05     40  
Внеурочная деятельность. Консультации. Учебное 
занятие (7-й урок). 

 

15.05-15.30 25 Чистка обуви и мытьё рук. Переход в столовую. 14.00-14.10 

15.30-15.50 20 (8Б;9А,Б,В;10А,Б;11А,Б) Обед. 14.10-14.30 

16.00-16.40 40 Самоподготовка  (1-й час). Внеурочная деятельность. 

 

16.45-17.25 40 Самоподготовка  (2-й час). 

17.30-18.10 40   

Строевая  

подготовка 
1-я среда 
месяца - 
Уставы  
ВС РФ. 

Командир 
ская 

подготовка 
     2,4 
неделя 

 

17.30-18.10 40 
Самоподготовка  (3-й час). Дополнительное образование. 
Самоподготовка СБР. 

18.15-18.55 40 
Дополнительное образование. Спортивно массовая работа. 
Самоподготовка  (4-й час). 

18.55-19.15 20 Личное время, Дополнительное образование. 

19.15-19.20 5 Чистка обуви и мытьё рук. Переход в столовую. 

19.20-19.40 20 (8Б;9А,Б,В;10А,Б;11А,Б)  Ужин. 

19.40-21.00 80 Личное время.  Просмотр ТВ.Дополнительное образование  

21.00-21.10 10 (8Б;9А,Б,В;10А,Б;11А,Б)  Второй ужин. 

 21.10-21.20 10 
Подготовка к вечерней прогулке. Переход на 
строевой плац. 

Больша
я 
прибор
ка 

21.20-21.30 10 Вечерняя прогулка.  

21.30-21.40 10 Вечерняя поверка. 

21.40-22.00 20 Личная гигиена. 
22.00                                                      Отбой.  
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Расписание звонков: 

1 урок 9:00-9:40 

перемена 9:40-9:50  

2 урок 9:50-10:30 

перемена 10:30-10:40 

3 урок   10:40-11:20 

второй завтрак 5А,Б; 6А,Б,В; 7А,Б,В; 8В         11:20-11:45 

4 урок   11:45-12:25 

второй завтрак 8А,Б; 9А,Б,В; 10А,Б; 11А,Б      12:25-12:45 

5 урок   12:45-13:25 

перемена 13:25-13:35 

6 урок   13:35-14:15 

перемена14:15-14:25 

7 урок    14:25-15:05 
 

8. Проведение промежуточной и итоговой аттестации в классах 

Промежуточная аттестация во всех массах проводится в конце учебного года (с 12 апреля по 22 мая) без 

прекращения общеобразовательного процесса (в соответствии с  «Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»). 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.Обучающиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по 

соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включается время болезни обучающегося (Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №27З-ФЗ; 11.5, ст.58). 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией создастся комиссия. 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в формах, соответствующих специфике учебного 

предмета, и определенных в учебном плане. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным, причинам или имеющие 

академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися 

образовательной программы. 

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных образовательных 

программ, является государственной итоговой аттестацией и проводится на основе принципов 
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объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников и 11 классов проводится в сроки, установленные 

Министерством просвещения Российской Федерации . 
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в 

полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

 

 

Срокипромежуточнойаттестацииобучающихся 

Класс Предмет Срокипроведения 

X Русскийязык Май(втораянеделя) 
Литература Апрель(третьянеделя) 
Роднойязык(русский) Апрель(третьянеделя) 
Иностранныйязык Апрель(четвертаянеделя) 

Математика:алгебраиначалам

атематическогоанализа, 
геометрия 

 

Май(третьянеделя) 

Информатика Май(третьянеделя) 
Физика Май(третьянеделя) 
Астрономия Май(втораянеделя) 
История Май(перваянеделя) 
Обществознание Апрель(четвертаянеделя) 
Физическаякультура Май(втораянеделя) 

Основы 
безопасностижизнеде
ятельности 

Май(перваянеделя) 

Биология Апрель(третьянеделя) 
География Апрель(четвертаянеделя) 
Химия Май(перваянеделя) 

Право(10«Б»класс) Апрель(третьянеделя) 

XI Русскийязык Май(втораянеделя) 

Класс Предмет Срокипроведения 

 Литература Апрель(третьянеделя) 

Роднойязык(русский) Апрель(третьянеделя) 

Иностранныйязык Апрель(четвертаянеделя) 

Математика:алгебраиначала 
математического 
анализа,геометрия 

 

Май(третьянеделя) 
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 Информатика Май(втораянеделя) 

Физика Май(третьянеделя) 

История Май(перваянеделя) 

Обществознание Апрель(четвертаянеделя) 

Физическаякультура Май(втораянеделя) 

Основы 
безопасностижизнеде
ятельности 

Май(перваянеделя) 

Биология Апрель(третьянеделя) 

География Апрель(четвертаянеделя) 

Химия Май(перваянеделя) 

Экономика(11«Б»класс) Апрель(третьянеделя) 
 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинамилиимеющиеакадемическуюзадолженность,переводятсявследующийклассусловно. 

Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня 

освоенияобучающимисяосновнойобразовательнойпрограммы. 

Итоговаяаттестация,завершающаяосвоениеимеющихгосударственнуюаккредитациюос

новныхобразовательныхпрограмм,являетсягосударственнойитоговойаттестациейипроводитс

янаосновепринциповобъективностиинезависимостиоценкикачестваподготовкиобучающихся. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников IX и XI классов проводится 

всроки, установленныеМинистерствомпросвещенияРоссийскойФедерации. 

Кгосударственнойитоговойаттестациидопускаетсяобучающийся,неимеющийакадемич

ескойзадолженностиивполномобъемевыполнившийучебныйпланилииндивидуальныйучебны

йплан,еслииноенеустановленопорядкомпроведениягосударственнойитоговойаттестациипосо

ответствующимобразовательнымпрограммам. 

 

1. ЦиклограммаработыКадетскогоморскогокорпуса 

 

№п/п Деньнедели Мероприятия 

1. Понедельник Совещаниепридиректоре. 

 
2. 

 
Вторник 

Заседания школьных методических

 объединений,Методическогосовета. 

Заседания аттестационной 

комиссии.Работассайтом школы. 

 
3. 

 
Среда 

ЗаседанияУправляющегосоветаГБОУКОКШИ«АПКМК».Засе

даниясоветапопрофилактикеправонарушений. 

ЗаседанияСоветакадет. 
ЗаседанияНаучногообществакадетскогокорпуса. 

4. Четверг 
Оперативныесовещанияпедагогическогоколлектива.Заседания
социально-психологическойслужбы. 

 

5. 
 

Пятница 
Проведение Педагогических советов, производственных 

совещаний (с учителями, воспитателями и
 другимиструктурнымиподразделениями). 
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№п/п Деньнедели Мероприятия 

  Совещанияпризаместителяхдиректора.О
бщешкольныемероприятия. 

6. Суббота 
Родительскийдень. 
Проведениеродительскихсобраний. 

 

 

III.3. Планвнеурочнойдеятельности 
План внеурочной деятельности является частью организационного раздела 

основнойобразовательной программы среднего общего образования и представляет собой 

описаниецелостной системы функционирования Кадетского морского корпуса в сфере 

внеурочнойдеятельностиивключает: 

 план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), 

втом числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, 

клубов;юношескихобщественныхобъединений,организаций(втомчислеиврамках 

«Российскогодвиженияшкольников»); 

 планреализациикурсоввнеурочнойдеятельностиповыборуобучающихся(предметныекр

ужки,факультативы,ученическиенаучныеобщества,школьныеолимпиадыпопредметам

программысреднейшколы); 

 планвоспитательныхмероприятий. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность Кадетским морским 

корпусомреализуется основная образовательная программа (цели, задачи, планируемые 

результаты,содержание и организация образовательной деятельности при получении 

среднего общегообразования). В соответствии с планом внеурочной деятельности 

создаютсяусловия дляполученияобразованиявсемиобучающимися 

Содержаниепланавнеурочнойдеятельности 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения 

наэтапе средней школы составляет не более 700 часов. Величину недельной 

образовательнойнагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за 

пределами количествачасов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для 

недопущения 

перегрузкиобучающихсядопускаетсяперенособразовательнойнагрузки,реализуемойчерезвнеу

рочнуюдеятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время 

можетреализовыватьсяврамкахтематическихобразовательныхпрограмм(лагерьсдневнымпреб

ыванием на базе общеобразовательной организации или на базе загородных 

детскихцентров,втуристическихпоходах, экспедициях,поездкахит.д.). 

Реализацияпланавнеурочнойдеятельностипредусматриваетвтечениегоданеравномерно

ераспределениенагрузки.Так,приподготовкеколлективныхдел(врамках 

инициативыученическихсообществ)ивоспитательныхмероприятийза1-

2неделииспользуетсязначительнобольшийобъемвремени,чемвиныепериоды(междуобразоват

ельнымисобытиями). 

Накурсывнеурочнойдеятельностиповыборуобучающихсяеженедельнорасходуетсядо4

часов,наорганизационноеобеспечениеучебнойдеятельности,наобеспечениеблагополучияобуч

ающегося еженедельнодо 1 часа. 

Взависимостиотзадачнакаждомэтапереализацииобразовательнойпрограммыколичеств

очасов,отводимыхнавнеурочнуюдеятельность,можетизменяться. 
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ДополнительноеобразованиевГБОУКОКШИ«АПКМК»представленообъединениями 

по следующим направлениям: физкультурно-спортивное, 

общекультурное,общеинтеллектуальноеидуховно-нравственное. 

ЗанятостьвсистемедополнительногообразованиявКадетскомморскомкорпусеохватыва

ет100%обучающихся. 

 

№п/п Направление 
Названиеобъединения(кружка,секции,студии,твор

ческогоколлектива) 

1.  
Физкультурно-

спортивноенап

равление 

Силоваяподготовка 

2. Спортивнаяборьба 

3. Бокс 

4. Футбол 

5. Волейбол 

6. Баскетбол 

7.  

Общекультурное

направление 

Хоровоеивокальноепение 

8. Духовойоркестр 

9. Хореография 

10. Вокально-инструментальныйансамбль 

11. Общеинтеллектуальное

направление 

3Dмоделирование 

12. Робототехника 

13. Информационныйкадетскийцентр 

 

Составиструктураформированиякадетскогокомпонента 

 

Программы

(Положения) 
Класс 

Количество 

часов(внедел

ю) 

Количество 

часов(вгод) 

Строеваяподготовка X-XI 0,75 26,25 

Общевоинские 
УставыВСРФ 

X-XI 0,25 8,75 

Программы

(Положения) 
Класс 

Количествочасов

(внеделю) 

Количествочасов

(вгод) 

Командирская
подготовка 

X-XI 0,5 17,5 

Основы 
морскойподгото
вки 

X 0,5 17,5 

Основы 
стрелковогодела 

X 0,5 17,5 

Подготовкаиучастиевп
арадеПобеды 

X-XI 1 35 

Военно-полевыесборы 
(военно-

морскаяпрактик

а) 

 

X 
 

1 
 

35 

 

Занятияпостроевойподготовке,общевоинскимУставамВСРФ,«Основамстрелковогодела

»и«Основамморскойподготовки»являютсяобязательнымидляобучающихся. 

 
III.4. Системаусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммы 
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III.4.1. Требования к  кадровым условиям реализации основной

 образовательнойпрограммы 

 
ХарактеристикаукомплектованностиКадетскогоморскогокорпусапедагогически

ми,руководящимииинымиработниками 

Требованияккадровымусловиямвключают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими 
иинымиработниками; 

 уровеньквалификациипедагогическихииныхработниковобразовательнойорганизации; 

 непрерывностьпрофессиональногоразвитияпедагогическихработниковобразовательно

йорганизации,реализующейобразовательнуюпрограммусреднегообщегообразования. 

Кадетскийморскойкорпусукомплектованкадрами,имеющиминеобходимуюквалификац

июдлярешениязадач,определенныхосновнойобразовательнойпрограммойобразовательногоуч

реждения,способнымикинновационнойпрофессиональнойдеятельности,медицинскимиработн

иками,работникамипищеблока,вспомогательнымперсоналом. 

Ворганизации,осуществляющейобразовательнуюдеятельность,реализующейосновную

образовательнуюпрограмму, создаютсяусловия: 

 для реализации электронного обучения, применения дистанционных 

образовательныхтехнологий, а также сетевого взаимодействия с организациями, 

осуществляющимиобразовательнуюдеятельность,обеспечивающимивозможностьвосп

олнениянедостающихкадровых ресурсов; 

 оказанияпостояннойнаучно-

теоретической,методическойиинформационнойподдержкипедагогическихработников

повопросамреализацииосновнойобразовательнойпрограммы,использованияинновацио

нногоопытадругихорганизаций,осуществляющихобразовательнуюдеятельность; 

 стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и 

повышенияуровня квалификации педагогических работников, их методологической 

культуры,использованияимисовременных педагогическихтехнологий; 

 повышенияэффективностиикачествапедагогическоготруда; 

 выявления, развития и использования потенциальных возможностей 

педагогическихработников; 

 осуществлениямониторингарезультатовпедагогическоготруда. 

Функциональные обязанности педагогических работников определены 

должностнымиинструкциями. Основой для разработки должностных инструкций, 

содержащих конкретныйперечень должностных обязанностей работников с учетом 

особенностей организации труда иуправления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников 

образовательногоучреждения,служатквалификационныехарактеристики,представленныевЕд

иномквалификационномсправочникедолжностейруководителей,специалистовислужащих(раз

дел«Квалификационныехарактеристикидолжностейработниковобразования»). 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом 

«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»(ст.49)проводитсявцеляхподтвержденияихсоответст

вия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности,сучетомжеланияпедагогическихработниковвцеляхустановленияквалификацион

нойкатегории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения 

ихсоответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на основе 

оценкиихпрофессиональнойдеятельностиаттестационнымикомиссиями,самостоятельноформ

ируемымиобразовательнымиорганизациями. 

Проведениеаттестациивцеляхустановленияквалификационнойкатегориипедагогическ

их работников осуществляется аттестационными комиссиями, 
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формируемымифедеральнымиорганамиисполнительнойвласти,введениикоторыхэтиорганиза

циинаходятся.Проведениеаттестациивотношениипедагогическихработниковобразовательных

организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных 

ичастныхорганизаций,осуществляетсяаттестационнымикомиссиями,формируемымиуполном

оченнымиорганамигосударственнойвластисубъектовРоссийскойФедерации. 

Порядокпроведенияаттестациипедагогическихработниковустанавливаетсяфедеральны

морганомисполнительнойвласти,осуществляющимфункцииповыработкегосударственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

посогласованиюсфедеральныморганомисполнительнойвласти,осуществляющимфункциипов

ыработкегосударственнойполитикиинормативно-правовомурегулированиювсферетруда. 

 

Приоценкекачествадеятельностипедагогическихработниковучитываются: 

 востребованностьуслугучителя(втомчислевнеурочных)обучающимисяиихродите
лями(законнымипредставителями); 

 использованиеучителямисовременныхпедагогическихтехнологий,втомчислеИКТиздо

ровьесберегающих; 

 участиевметодическойинаучнойработе; 

 распространениепередовогопедагогическогоопыта; 

 повышениеуровняпрофессиональногомастерства; 

 работаучителяпоформированиюисопровождениюиндивидуальныхобразовательныхтра
екторий обучающихся; 

 руководствопроектнойдеятельностьюобучающихся; 

 взаимодействиесовсемиучастникамиобразовательныхотношений. 

Описаниеуровняквалификациипедагогических,руководящихииныхработниково

рганизации,осуществляющейобразовательнуюдеятельность 

УровеньквалификациипедагоговКадетскогоморскогокорпуса,осуществляющихобразо

вательнуюдеятельность,реализующимосновнуюобразовательнуюпрограмму,соответствуеттр

ебованиям,предъявляемымкквалификационнымкатегориям,атакжезанимаемымимидолжност

ям, устанавливается приихаттестации. 

Квалификацияпедагогическихработниковорганизаций,осуществляющихобразовательн

уюдеятельность, должнаотражать: 

 компетентностьвсоответствующихпредметныхобластяхзнанияиметодахобучения; 

 сформированностьгуманистическойпозиции,позитивнойнаправленностинапедагогиче
скуюдеятельность; 

 общуюкультуру,определяющуюхарактеристильпедагогическойдеятельности,влияющу

юнауспешность педагогическогообщенияипозициюпедагога; 

 самоорганизованность,эмоциональнуюустойчивость. 

У педагогического работника, реализующего основную образовательную 

программу,должныбытьсформированыосновныекомпетенции,необходимыедляреализациитр

ебований ФГОС СОО и успешного достижения обучающимися планируемых 

результатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы,втомчислеумения: 

 обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а 
такжесамомотивированияобучающихся; 

 осуществлятьсамостоятельныйпоискианализинформацииспомощьюсовременныхинфо
рмационно-поисковых технологий; 

 разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и 
дидактическиематериалы; 

 выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать 

обучающимсядополнительныеисточникиинформации,втомчислеИнтернет-ресурсы; 

 выявлятьиотражатьвосновнойобразовательнойпрограмме специфику 

особыхобразовательных потребностей  
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(включая  региональные, национальныеи(или) 

этнокультурные,личностные,втомчислепотребностиодаренныхдетей,детейсограничен

ными возможностямиздоровьяидетей-инвалидов); 

 организовыватьисопровождатьучебно-

исследовательскуюипроектнуюдеятельностьобучающихся,выполнение 

имииндивидуальногопроекта; 

 оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО,включая:проведениестартовойипромежуточнойдиагностики,внутришкольногомо

ниторинга, осуществление комплексной оценки способности обучающихся 

решатьучебно-практическиеиучебно-познавательныезадачи; 

 интерпретироватьрезультатыдостиженийобучающихся; 

 использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, 
электроннымитаблицами,электроннойпочтойибраузерами,мультимедийнымоборудова
нием. 

Из общей численности работников Кадетского морского корпуса 

образовательныйпроцесс осуществляют 58 высококвалифицированных педагогических 

работников, из них 

32учителя,18воспитателейизчислаофицеровзапасавооруженныхсилРоссийскойФедерации,2п

сихолога,педагог-библиотекарь,педагогидополнительногообразования. 

Средний возраст педагогического работника – 46 

лет.Имеютобразование: 

– учителя–высшеепрофессиональное(100%); 

– воспитатели–

16чел.высшеепрофессиональное(88,9%),2чел.среднеепрофессиональное(11,1%). 

Всего имеют квалификационную категорию 28 педагогических работников: 

высшуюквалификационную категорию – 14 чел., первую квалификационную категорию – 14 

чел., чтосоставляет48,3%отобщегоколичествапедагогическихработников. 

16учителей-предметниковпрошликурсобученияподополнительнойпрофессиональной 

программе повышения квалификации «Подготовка экспертов для 

работывпредметнойкомиссииприпроведенииитоговойаттестациипообщеобразовательнымпро

граммамобщегообразования». 

Имеют почетное звание: отличник народного просвещения РФ – 2 чел., 

Почетныйработник общего образования РФ – 2 чел. Почетными грамотами Российской 

Федерациинаграждены11 чел. 

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития 

иповышения квалификации педагогических и руководящих работников 

организации,осуществляющейобразовательнуюдеятельность,реализующейосновнуюоб

разовательнуюпрограмму 

Основнымусловиемформированияинаращиваниянеобходимогоидостаточногокадровог

о потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии 

сновымиобразовательнымиреалиямиизадачамиадекватностисистемынепрерывногопедагогич

ескогообразованияпроисходящимизменениямвсистемеобразованиявцелом. 

ПедагогиКадетскогоморскогокорпусаповышаютсвоюквалификацию,посещаясеминар

ы и курсы повышения квалификации, в том числе по вопросам реализации 

ФГОС,участвуютвконференциях,обучающихсеминарахимастер-

классахпоотдельнымнаправлениям реализации основной образовательной программы, 

участвуютв различныхпедагогическихпроектах,создаютипубликуютметодическиематериалы. 

Доля учителей, ведущих учебные часы, прошедших повышение квалификации 

и/илипрофессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС ООО – 100%. 

Такжепедагоги школы прошли обучение по образовательным программам, ориентированным 

наработусодареннымидетьми,реализациюздоровьесберегающихтехнологий. 

Основныекомпетентностиучителясреднейшколы: 
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 осуществлятьличностно-деятельностныйподходкорганизацииобучения; 

 выстраиватьиндивидуальныетраекторииразвитияобучающегосянаосновепланируемых

результатовосвоенияобразовательныхпрограмм; 

 разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии, 

позволяющиедостигатьобразовательныйрезультат; 

 иметь соответствующие концепции ФГОС, представления о планируемых 

результатахосвоенияосновныхобразовательныхпрограмм,уметьосуществлятьихдеком

позициювсоответствиистехнологиейдостиженияпромежуточныхрезультатов; 

 иметь современные представления об обучающемся как о субъекте 

образовательнойдеятельности и уметь проектировать соответствующую модель его 

деятельности взависимости отвозрастныхособенностейиспецификиучебногопредмета; 

 иметьнаучнообоснованныезнанияиумения,позволяющиепроектироватьсоциальныйпор

третобучающегося(ценности,мотивационные,операционные,коммуникативные,когнит

ивныересурсы)иосуществлятьсоответствующуюдиагностикусформированностисоциал

ьно востребованныхкачествличности; 

 эффективноиспользоватьимеющиесявшколеусловияиресурсы,собственныйметодическ

ийпотенциалдляреализациизадачновогосодержанияобразования,аименно: 

 достиженияпланируемыхрезультатовосвоенияобразовательныхпрограмм; 

 реализациипрограммвоспитанияисоциализацииобучающихся; 

 эффективногоиспользованияздоровьесберегающихтехнологийвусловияхреализаци
иФГОССОО; 

 индивидуальнойоценкиобразовательныхдостиженийизатрудненийкаждогообучаем
ого,диагностикисформированностиуниверсальныхучебныхдействий; 

 собственногопрофессионально-личностногоразвитияисаморазвития; 

 эффективно применять свои умения в процессе модернизации 
инфраструктурыучебно-воспитательногопроцессаобразовательногоучреждения. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная 

готовностьработниковобразованиякреализацииФГОС СОО: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностейсовременногообразования; 

 принятиеидеологииФГОСобщегообразования; 

 освоениесистемытребованийкструктуреосновнойобразовательнойпрограммы,результа

тамееосвоенияиусловиямреализации,атакжесистемыоценкиитоговобразовательной 

деятельностиобучающихся; 

 овладениеучебно-методическимииинформационно-

методическимиресурсами,необходимыми дляуспешногорешениязадачФГОССОО. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС 

СООявляетсясозданиесистемыметодическойработы,обеспечивающейсопровождениедеятельн

остипедагоговнавсех этапахреализациитребованийФГОС. 

Приорганизацииметодическойработыиспользуютсямероприятия: 

1. Семинары,посвященныесодержаниюиключевымособенностямФГОССОО. 

2. Тренингидляпедагоговсцельювыявленияисоотнесениясобственнойпрофессиональной

позициисцелямиизадачамиФГОССОО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

введенияФГОССОО. 

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательнойпрограммыобразовательнойорганизации. 

5. Участиепедагоговвразработкеиапробацииоценкиэффективностиработывусловияхвнед

ренияФГОССООиновойсистемыоплатытруда. 

6. Участиепедагоговвпроведениимастер-классов,круглыхстолов,стажерскихплощадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по 

отдельнымнаправлениямвведенияиреализации ФГОССОО. 
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Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

разныхформах:совещанияпридиректоре,заседанияПедагогическогосовета,решенияПедагогич

ескогосовета,заседанияМетодическогосовета,презентации,приказы,инструкции,рекомендаци

и,резолюцииит.д. 

 
III.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной

 образовательнойпрограммы 

 
Обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательнойдеятельностипри получениисреднегообщего образования 

Обеспечениепреемственностивформахорганизациидеятельностиобучающихсякаквуро

чной,такивовнеурочнойработетребуетсочетанияформ,использовавшихсянапредыдущем этапе 

обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образованияцелесообразно 

применение таких форм, как учебное групповое сотрудничество, проектно-

исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, 

конференцииспостепеннымрасширениемвозможностейобучающихсяосуществлятьвыборхара

ктерасамостоятельнойработы. 

Учетспецификивозрастногопсихофизическогоразвитияобучающихся 

Обеспечениепреемственностидолжноосуществлятьсясучетомвозрастныхпсихофизиче

ских особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. 

Науровнесреднегообщегообразованияменяетсямотивация,учебаприобретаетпрофессионально

-ориентированныйхарактер. 

Направленияработыдолжныпредусматриватьмониторингпсихологическогоиэмоциона

льного здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений 

вличностномразвитии,атакжеопределенияиндивидуальнойпсихолого-

педагогическойпомощиобучающимся,испытывающимразногородатрудности. 

Формированиеиразвитиепсихолого-

педагогическойкомпетентностиобучающихся, педагогических и административных 

работников, родителей (законныхпредставителей)обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по 

формированиюпсихологическойкомпетентностиродителей(законныхпредставителей)обучаю

щихся.Работасродителями(законнымипредставителями)осуществляетсячерезтематическиеро

дительские собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-

педагогическиеконсилиумы,круглыестолы,презентацииклассов,посещениеуроковивнеурочн

ыхмероприятий.Психологическаякомпетентностьродителей(законныхпредставителей)форми

руетсятакжевдистанционнойформечерез Интернет. 

Психологическоепросвещениеобучающихсяосуществляетсянапсихологическихзаняти

ях,тренингах,интегрированныхуроках,консультациях,дистанционно. 

Вариативностьнаправленийпсихолого-

педагогическогосопровожденияучастниковобразовательныхотношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

обучающихсяотносятся: 

 сохранениеиукреплениепсихическогоздоровьяобучающихся; 

 формированиеценностиздоровьяибезопасногообразажизни; 

 развитиеэкологическойкультуры; 

 дифференциацияииндивидуализацияобучения; 

 мониторингвозможностейиспособностейобучающихся; 

 выявлениеиподдержкаодаренныхобучающихся,поддержкаобучающихсясособымиобр
азовательными потребностями; 

 психолого-педагогическаяподдержкаучастниковолимпиадногодвижения; 
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 обеспечение осознанного и ответственноговыбора дальнейшей 

профессиональнойсферыдеятельности; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и
 средесверстников; 

 поддержкаобъединенийобучающихся,ученическогосамоуправления. 

ВажнойсоставляющейдеятельностиКадетскогоморскогокорпусаявляетсяпсихолого-

педагогическоесопровождениепедагогов.Оноосуществляетсясцельюповышенияпсихологичес

койкомпетентности,созданиякомфортнойпсихологическойатмосферывпедагогическомколлек

тиве,профилактикипрофессиональноговыгоранияпсихолого-педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов 

занимаетпрофилактическаяработа,впроцессекоторойпедагогиобучаютсяустановлениюпсихол

огическиграмотнойсистемывзаимоотношенийсобучающимися,основаннойнавзаимопониман

ииивзаимномвосприятиидругдруга.ПедагогиобучаютсянавыкамформированияадекватнойЯ-

концепции,разрешенияпроблем,оказанияпсихологическойподдержкивпроцессевзаимодейств

иясобучающимися иколлегами. 

Повопросамсовершенствованияорганизацииобразовательныхотношенийпроводитсяко

нсультирование (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), 

лекции,семинары,практическиезанятия. 

Диверсификацияуровнейпсихолого-педагогическогосопровождения 

Приорганизациипсихолого-

педагогическогосопровожденияучастниковобразовательныхотношенийнауровнесреднегообщ

егообразованияможновыделитьследующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое,науровнекласса,на 

уровнеобразовательнойорганизации. 

Системапсихологическогосопровождениястроитсянаосноверазвитияпрофессионально

го взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она 

представляетсобойинтегративноеединствоцелей,задач,принципов,структурно-

содержательныхкомпонентов,психолого-

педагогическихусловий,показателей,охватывающихвсехучастниковобразовательныхотношен

ий:обучающихся,ихродителей(законныхпредставителей),педагогов. 

Вариативностьформпсихолого-

педагогическогосопровожденияучастниковобразовательныхотношений 

Основныеформыпсихолого-педагогическогосопровождения: 

 диагностика,направленнаянаопределениеособенностейстатусаобучающегося,которая 

может проводиться на этапе перехода обучающегося на уровень 

среднегообщегообразованияивконцекаждогоучебного года; 

 консультированиепедагоговиродителей(законныхпредставителей),котороеосуществля

ется педагогом и психологом с учетом результатов диагностики, а 

такжеадминистрацией образовательнойорганизации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 
работа,осуществляемаявтечение всегоучебноговремени. 

 
III.4.3. Финансовоеобеспечениереализацииосновнойобразовательнойпрограммысреднег

ообщего образования 

 
Финансовоеобеспечениереализацииосновнойобразовательнойпрограммысреднегообщегоо

бразованияГБОУ КОКШИ«АПКМК»включаетвсебя: 

 обеспечениегосударственныхгарантийправгражданнаполучениебесплатногообще
доступногосреднегообщего образования; 

 исполнениетребованийФГОССОО; 
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 реализациюобязательнойчастиосновнойобразовательнойпрограммыичасти,формируе

мойучастникамиобразовательныхотношений,включаявыполнениеиндивидуальныхпро

ектовивнеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднегообщего образования отражает структуру и объем расходов, необходимых для 

реализацииосновной образовательной программы среднего общего образования, а также 

механизм ихформирования. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя 

пооказаниюгосударственныхобразовательныхуслугвсоответствиистребованиямифедеральны

хгосударственныхобразовательныхстандартовобщегообразования.Заданиеучредителяобеспеч

иваетсоответствиепоказателейобъемовикачествапредоставляемыхобразовательным 

учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на 

этицелисредствбюджета. 

Расчетнормативов,определяемыхорганамигосударственнойвластисубъектовРоссийско

й Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона 

от29декабря2012г.№273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»,нормативныхзатратоказаниягосударственных(м

униципальных)услугпореализацииобразовательнойпрограммысреднегообщегообразованияос

уществляетсяпонаправленности(профилю)основнойобразовательной программы среднего 

общего образования с учетом форм обучения, сетевойформы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, обеспечениядополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, 

обеспечениябезопасныхусловийобученияивоспитания,охраныздоровьяобучающихся,атакжес

учетоминыхпредусмотренныхуказаннымФедеральнымзакономособенностейорганизациииосу

ществления образовательной деятельности (для различныхкатегорий обучающихся) 

врасчетенаодногообучающегося. 

Финансовоеобеспечениезаданияучредителяпореализацииосновнойобразовательнойпро

граммысреднегообщегообразованияосуществляетсянаосновенормативногоподушевогофинанс

ирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет 

механизмформирования расходов и доведения средств на реализацию государственных 

гарантий правграждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в 

соответствии стребованиямиСтандарта. 

Региональныйрасчетныйподушевойнормативпокрываетследующиерасходынагод: 

 оплатутрудаработниковвГБОУКОКШИ«АПКМК»; 

 расходы,непосредственносвязанныесобеспечениемобразовательногопроцесса(приобре

тение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, 

расходныхматериалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, 

связанных 

сподключениемкинформационнойсетиИнтернетиплатойзапользованиеэтойсетью); 

 иныехозяйственныенуждыидругиерасходы,связанныесобеспечениемобразовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации педагогического иадминистративно-

управленческогоперсоналаобразовательногоучреждения,командировочные расходы и 

др.), за исключением расходов на содержание зданий 

икоммунальныхрасходов,осуществляемыхизместныхбюджетов. 

Формирование фонда оплаты труда в ГБОУ КО КШИ «АПКМК» осуществляется 

впределах объема средств КШИ на текущий финансовый год, определенного в соответствии 

срегиональнымрасчетнымподушевымнормативом,количествомобучающихсяисоответствующ

имипоправочнымикоэффициентами,иотражаетсявсметеКШИ. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определены 

влокальныхправовыхактахГБОУКОКШИ«АПКМК»ивколлективномдоговоре.Влокальном 

правовом акте о стимулирующих выплатах определены критерии и 

показателирезультативностиикачества,разработанныевсоответствиистребованиямиФГОСкре
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зультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообразования.Внихвк

лючаются:динамикаучебныхдостиженийобучающихся,активностьихучастияво 

внеурочнойдеятельности;использованиеучителямисовременныхпедагогическихтехнологий,в

томчислездоровьесберегающих;участиевметодическойработе,распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессиональногомастерстваидр. 

 
III.4.4. Материально-технические условия реализации основной

 образовательнойпрограммы 

 
Материально-

техническиеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммыформируютсясучетом: 

 требованийФГОССОО; 

 положения о лицензировании образовательной деятельности,
 утвержденногопостановлениемПравительстваРоссийскойФедерации 
от28октября2013г.№966; 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН2.4.3648-20; 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН1.2.3685-21; 

 Концепцииразвитиядополнительногообразованиядетей,утвержденнойРаспоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р 

(вчастиподдержкивнеурочнойдеятельностииблокадополнительногообразования); 

 иныхдействующихфедеральных/региональных/муниципальных/локальныхнормативн
ыхактовирекомендаций. 

Материально-техническиеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммы: 

 обеспечиваютформированиеединоймотивирующейинтерактивнойсредыкаксовокупно

стиимитационныхиисследовательскихпрактик,реализующихчерезтехносферуобразова

тельнойорганизациивариативность,развитиемотивацииобучающихсякпознаниюитворч

еству(втомчисленаучно-

техническому),включениепознаниявзначимыевидыдеятельности,атакжеразвитиеразли

чныхкомпетентностей; 

 учитывают: 

 специальные потребности различных категорий обучающихся (с 
повышеннымиобразовательными потребностямиипр.); 

 специфику основной образовательной программы среднего общего 

образования(профилиобучения,уровниизучения,обязательныеиэлективныепредмет

ы/курсы,индивидуальнаяпроектно-

исследовательскаядеятельность,урочнаяивнеурочная 

деятельность,ресурсыоткрытогонеформальногообразования,подготовкакпродолже

ниюобучения ввысшихучебныхзаведениях); 

 актуальныепотребностиразвитияобразования(открытость,вариативность,мобильно

сть, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным 

инеформальнымобразованием); 

 обеспечивают: 

 подготовкуобучающихсяксаморазвитиюинепрерывномуобразованию; 

 формированиеиразвитиемотивациикпознанию,творчествуиинновационнойдеятель
ности; 

 формированиеосновынаучныхметодовпознанияокружающегомира; 

 условиядляактивнойучебно-познавательнойдеятельности; 

 воспитаниепатриотизмаиустановоктолерантности,уменияжитьснепохожимилюдьм
и; 

 развитиекреативности,критическогомышления; 

 поддержкусоциальнойактивностииосознанноговыборапрофессии; 



356 
 

 возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных
 иличностныхрезультатовосвоения основнойобразовательной 
программы; 

 эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость 
помещенийобразовательной организации. 

ЗданиеГБОУКОКШИ«АПКМК»,набориразмещениепомещенийдляосуществленияобра

зовательнойдеятельности,активнойдеятельности,отдыха,питанияимедицинскогообслуживани

яобучающихся,ихплощадь,освещенностьивоздушно-

тепловойрежим,расположениеиразмерырабочих,учебныхзонизондляиндивидуальныхзанятий

соответствуютгосударственнымсанитарно-

эпидемиологическимправиламинормативам,обеспечивают возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов урочной ивнеурочнойдеятельностидля всехее 

участников. 

В Кадетском морском корпусе выделены и оборудованы помещения для 

реализацииобразовательнойдеятельностиобучающихся,административнойихозяйственнойдея

тельности.Выделение(назначение)помещенийосуществляетсясучетомосновнойобразовательн

ой программы образовательной организации, ее специализации 

(выбранныхпрофилей)ипрограммыразвития,атакжеиныхособенностейреализуемойосновнойо

бразовательнойпрограммы. 

ВсоответствиистребованиямиФГОССООвКадетскомморскомкорпусе,реализующемос

новнуюобразовательнуюпрограммусреднегообщегообразования,оборудованы: 

 учебные кабинеты с автоматизированными (в том числе интерактивными) 

рабочимиместамиобучающихсяипедагогическихработников; 

 помещениядлязанятийучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностью,моделированиемитехническимтворчеств

ом,музыкойиизобразительнымискусством,а также другими учебными курсами и 

курсами внеурочной деятельности по выборуобучающихся; 

 необходимыедляреализации учебнойивнеурочнойдеятельностипомещения; 

 помещениядлязанятиймузыкой,вокалом,хореографиейиизобразительнымискусством; 

 информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованным 

читальнымзаломикнигохранилищем,обеспечивающимисохранностькнижногофонда,м

едиатекой; 

 актовыйзалдляпроведенияинформационно-

методических,учебных,атакжемассовых,досуговых, развлекательныхмероприятий; 

 спортивныйзал,тир,оснащенныестрелковым,игровым,спортивнымоборудованиемиинв

ентарем; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи 

свозможностьюорганизациигорячегопитания; 

 помещениямедицинскогоназначения; 

 административныеииныепомещения,оснащенныенеобходимымоборудованием; 

 гардеробы,санузлы,месталичнойгигиены; 

 участок(территория)снеобходимымнаборомоборудованныхзон; 

 мебель,офисноеоснащениеихозяйственныйинвентарь. 

Для организации обучения и дополнительного образования в Кадетском 

морскомкорпусеоборудованы: 

 27учебныхкабинетов,90%изнихоснащеныинтерактивнымоборудованием; 

 2стационарныхкомпьютерныхкласса; 

 1мобильныйкомпьютерныйкласс; 

 специализированныекабинетыфизики,химии,биологии,иностранногоязыкаигуман
итарныхдисциплин,атакжекабинетОБЖсроботом-тренажером«ГОША»; 

 интерактивныйлингафонныйкабинет; 

 кабинетштурманскойподготовки; 
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 библиотекасмедиацентром; 

 многофункциональныйактовыйзал; 

 видео-конференц-зал; 

 спортивныйзал; 

 тренажерныйзал(силоваяатлетика); 

 3спортивныеплощадки; 

 стрелковыйтир:пулевойиэлектронный; 

 спортивныйзалсбоксерскимрингом; 

 залдлярукопашногобоя; 

 залдлядуховогооркестра; 

 залхореографии; 

 студиявокально-инструментальногоансамбля; 

 учебно-информационныйцентр; 

 кают-компаниястренажеромпообучениювождениюмаломерныхсудов. 

Всепомещенияобеспеченыкомплектамиоборудованиядляреализациивсехпредметныхо

бластейивнеурочнойдеятельности,включаярасходныематериалыиканцелярские 

принадлежности, а также мебелью, офисным оборудованием и необходимыминвентарем. 

 

Компонентыоснащения 
Необходимое оборудование 

иоснащение 

Необходимо/им

еетсявналичии 

1.Компоненты 

оснащенияучебного 

(предметного)кабинета 

уровня 
среднегообщегообразова

ния 

1.1.Нормативные 
документы,программно-

методическоеобеспечение, 
локальныеакты. 

Имеютсявналичии 

1.2.Учебно-методическиематериалы:  

1.2.1.УМКпопредмету  

Русскийязыкилитература Имеетсявналичии 

Английскийязык Имеетсявналичии 

Математика:алгебраиначала 
математическогоанализа,геометрия 

Имеетсявналичии 

Информатика Имеетсявналичии 

Историяиобществознание Имеетсявналичии 

География Имеетсявналичии 

Биология Имеетсявналичии 

Физика Имеетсявналичии 

Астрономия Имеетсявналичии 

Химия Имеетсявналичии 

Компонентыоснащения 
Необходимоеоборудованиеио

снащение 
Необходимо/им

еетсявналичии 

 Физическаякультура Имеетсявналичии 

ОБЖ Имеетсявналичии 

1.2.2.Дидактическиеираздаточные
материалыпопредмету: 

 

Русскийязыкилитература Имеетсявналичии 

Английскийязык Имеетсявналичии 

Математика: алгебра и 

началаматематическогоанализа,геом

етрия 

Имеетсявналичии 

Информатика Имеетсявналичии 

Историяиобществознание Имеетсявналичии 

География Имеетсявналичии 

Биология Имеетсявналичии 

Физика Имеетсявналичии 

Астрономия Имеетсявналичии 

Химия Имеетсявналичии 

Физическаякультура Имеетсявналичии 
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ОБЖ Имеетсявналичии 

 1.2.3.Аудиозаписи,слайдыпо 
содержаниюучебногопредмета 

 

Русскийязыкилитература Имеетсявналичии 

Английскийязык,немецкийязык Имеетсявналичии 

1.2.4.ТСО,компьютерные, 
информационно-
коммуникационныесредствапоучебн
омупредмету 

 

Русскийязыкилитература Имеетсявналичии 

Английскийязык Имеетсявналичии 

Математика:алгебраиначала 
математическогоанализа,геометрия 

Имеетсявналичии 

Информатика Имеетсявналичии 

Историяиобществознание Имеетсявналичии 

География Имеетсявналичии 

Биология Имеетсявналичии 

Физика Имеетсявналичии 

Химия Имеетсявналичии 

Физическаякультура Необходимо 

ОБЖ Имеетсявналичии 

1.2.5.Учебно-практическоеоборудование 
попредметам: 

 

Русскийязыкилитература Имеетсявналичии 

Английскийязык Имеетсявналичии 

Математика:алгебраиначала 
математическогоанализа,геометрия 

Имеетсявналичии 

Информатика Имеетсявналичии 

Историяиобществознание Имеетсявналичии 

География Имеетсявналичии 

Биология Имеетсявналичии 

Физика Имеетсявналичии 

Астрономия Имеетсявналичии 

Химия Имеетсявналичии 

Физическаякультура Имеетсявналичии 

ОБЖ Имеетсявналичии 

1.2.6.Оборудование(мебель):  

Русскийязыкилитература Имеетсявналичии 

Английскийязык Имеетсявналичии 

Математика:алгебраиначала 
математическогоанализа,геометрия 

Имеетсявналичии 

Компонентыоснащения 
Необходимоеоборудованиеио

снащение 
Необходимо/им

еетсявналичии 

 Информатика Имеетсявналичии 

Историяиобществознание Имеетсявналичии 

География Имеетсявналичии 

Биология Имеетсявналичии 

Физика Имеетсявналичии 

Астрономия Имеетсявналичии 

Химия Имеетсявналичии 

Физическаякультура Имеетсявналичии 

ОБЖ Имеетсявналичии 

2.Компонентыоснащения 
методического 

кабинетауровня 

среднего 

общегообразования 

2.1.Нормативныедокументы 
федерального,региональногои 

муниципального уровней, 

локальныеакты 

Имеютсявналичии 

2.2.Документация Имеетсявналичии 

2.3.Комплекты 
диагностическихматериалов 

Имеютсявналичии 
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2.4.Базыданных Имеютсявналичии 

На основе СанПиН в Кадетском морском корпусе оценено наличие и 

размещениепомещенийдляосуществленияобразовательногопроцессавсоответствиисФГОС. 

Все кабинеты и помещения для осуществления образовательного процесса, 

активнойдеятельности,отдыха,питанияимедицинскогообслуживанияобучающихсявГБОУКО

КШИ 

«АПКМК»соответствуюттребованиямсанитарныхнорм.Площадь,освещенностьивоздушно-

тепловойрежим,расположениеиразмерырабочих,учебныхзонизондляиндивидуальных 

занятий обеспечивают возможность безопасной и комфортной 

организациивсехвидовучебнойивнеурочнойдеятельностидлявсехучастниковобразовательног

опроцесса. 

 
 
 

№

каб. 

 

 
Помещения 

 

 
Освещенность 

 
Воздушно-

тепловойрежи

м 

 

 
Этаж 

Размерырабочих

,учебных зон 

изондля 

индивидуальных
занятий 

101 
Кабинетиностранно
гоязыка 

соответствует
СанПиН 

соответствует
СанПиН 

1 
соответствуют

СанПиН 

103 
Кабинет 
русскогоязыкаилит
ературы 

соответствует
СанПиН 

соответствует
СанПиН 

1 
соответствуют

СанПиН 

104 
Кабинет 
русскогоязыкаилит
ературы 

соответствует
СанПиН 

соответствует
СанПиН 

1 
соответствуют

СанПиН 

105 
Кабинет 
русскогоязыкаилит
ературы 

соответствует
СанПиН 

соответствует
СанПиН 

1 
соответствуют

СанПиН 

108 
Кабинетиностранно
гоязыка 

соответствует
СанПиН 

соответствует
СанПиН 

1 
соответствуют

СанПиН 

110 Кабинетбиологии 
соответствует

СанПиН 
соответствует

СанПиН 
1 

соответствуют
СанПиН 

 Лаборантская 

побиологии 

соответствует

СанПиН 

соответствует

СанПиН 
1 

соответствуют

СанПиН 

111 
Кабинетиностранно
гоязыка 

соответствует
СанПиН 

соответствует
СанПиН 

1 
соответствуют

СанПиН 

112 
Кабинетиностранно
гоязыка 

соответствует
СанПиН 

соответствует
СанПиН 

1 
соответствуют

СанПиН 

 
113 

Кабинеттехническо

гои 
художественного
творчества 

 

соответствует

СанПиН 

 

соответствует

СанПиН 

 
1 

 

соответствуют

СанПиН 

114 
Кабинет 
русскогоязыкаилит
ературы 

соответствует
СанПиН 

соответствует
СанПиН 

1 
соответствуют

СанПиН 

127 Кабинетмузыки 
соответствует

СанПиН 
соответствует

СанПиН 
1 

соответствуют
СанПиН 

201 Кабинетгеографии 
соответствует

СанПиН 
соответствует

СанПиН 
2 

соответствуют
СанПиН 

203 
Кабинет 
русскогоязыкаилит
ературы 

соответствует
СанПиН 

соответствует
СанПиН 

2 
соответствуют

СанПиН 

204 
Кабинетестествен
ныхнаук 

соответствует
СанПиН 

соответствует
СанПиН 

2 
соответствуют

СанПиН 

205 Кабинетматематики 
соответствует

СанПиН 
соответствует

СанПиН 
2 

соответствуют
СанПиН 

206 Кабинетфизики 
соответствует

СанПиН 
соответствует

СанПиН 
2 

соответствуют
СанПиН 
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 Лаборантскаяпо 
физике 

соответствует 
СанПиН 

соответствует 
СанПиН 

2 
соответствуют 

СанПиН 

208 Кабинетматематики 
соответствует

СанПиН 
соответствует

СанПиН 
2 

соответствуют
СанПиН 

209 
Кабинетиностранно
гоязыка 

соответствует
СанПиН 

соответствует
СанПиН 

2 
соответствуют

СанПиН 

210 Кабинетматематики 
соответствует

СанПиН 
соответствует

СанПиН 
2 

соответствуют
СанПиН 

301 
Кабинетинфо
рматики 

соответствует
СанПиН 

соответствует
СанПиН 

3 
соответствуют

СанПиН 

303 КабинетОБЖ 
соответствует

СанПиН 
соответствует

СанПиН 
3 

соответствуют
СанПиН 

 

304 
Кабинет 
штурманскойподготовк

и 

соответствует

СанПиН 

соответствует

СанПиН 

 

3 
соответствуют

СанПиН 

305 Кабинетматематики 
соответствует

СанПиН 
соответствует

СанПиН 
3 

соответствуют
СанПиН 

306 Кабинетхимии 
соответствует

СанПиН 
соответствует

СанПиН 
3 

соответствуют
СанПиН 

 Лаборантскаяпо
химии 

соответствует
СанПиН 

соответствует
СанПиН 

3 
соответствуют

СанПиН 

307 
Кабинетобществен
ныхнаук 

соответствует
СанПиН 

соответствует
СанПиН 

3 
соответствуют

СанПиН 

308 Кабинетистории 
соответствует

СанПиН 
соответствует

СанПиН 
3 

соответствуют
СанПиН 

310 
Кабинетинфо
рматики 

соответствует
СанПиН 

соответствует
СанПиН 

3 
соответствуют

СанПиН 

 
Спортивныйзал 

соответствует
СанПиН 

соответствует
СанПиН 

1 
соответствуют

СанПиН 

 
Актовыйзал 

соответствует
СанПиН 

соответствует
СанПиН 

2 
соответствуют

СанПиН 

 
Залхореографии 

соответствует
СанПиН 

соответствует
СанПиН 

1 
соответствуют

СанПиН 

 
Конференц-зал 

соответствует
СанПиН 

соответствует
СанПиН 

1 
соответствуют

СанПиН 

 
Тренажерныйзал 

соответствует
СанПиН 

соответствует
СанПиН 

1 
соответствуют

СанПиН 

 
Боксерскийзал 

соответствует
СанПиН 

соответствует
СанПиН 

1 
соответствуют

СанПиН 

 Музыкальный 
зал(духовойоркес
тр) 

соответствует
СанПиН 

соответствует
СанПиН 

1 
соответствуют

СанПиН 

 Библиотека 
соответствует

СанПиН 
соответствует

СанПиН 
1 

соответствуют
СанПиН 

 Столовая 
соответствует

СанПиН 
соответствует

СанПиН 
1 

соответствуют
СанПиН 

 Медицинский
кабинет 

соответствует
СанПиН 

соответствует
СанПиН 

1 
соответствуют

СанПиН 

 Процедурный
кабинет 

соответствует
СанПиН 

соответствует
СанПиН 

1 
соответствуют

СанПиН 
 

В Кадетском морском корпусе созданы условия, обеспечивающие 

выполнениенормативных требований охранытрудапедагогаминавсех рабочихместах 

иобучающимисявклассах,разработанасистемадействийпоантитеррористическойбезопасности

изащитевсехучастниковобразовательногопроцесса.Школаоборудованасистемойвидеонаблюд

ения.В Кадетском морском корпусе функционирует

 современныймедицинский ипроцедурный 

 кабинеты,которыеукомплектованынеобходимыммедицинским 

оборудованием. 

Обучающиесяиработникишколыимеютвозможностьполучатьвкусноегорячеепитание в 
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школьной столовой. Ежедневно бракеражной комиссией осуществляется 

контролькачестваблюд.Крометого,организованоцентрализованноеирегулярноеобеспечениеоб

учающихсяипедагоговпитьевойводой. 

Материально-

техническоеоснащениеКадетскогоморскогокорпусаобеспечиваетследующиеключевыевозмож

ности: 

 реализациюучебныхпланов,осуществлениеобучающимисясамостоятельнойпознавател
ьнойдеятельности; 

 проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение 

наблюденийиэкспериментов(вт.ч.сиспользованиемтрадиционноголабораторногообору

дования,виртуальных лабораторий, электронных образовательных ресурсов, 

вещественных ивиртуально-

наглядныхмоделейиколлекцийосновныхматематическихиестественно-научных 

объектовиявлений); 

 художественноетворчествосиспользованиемсовременныхинструментовитехнологий; 

 получениеличногоопытапримененияуниверсальныхучебныхдействийвэкологическиор

иентированнойсоциальнойдеятельности,экологическогомышленияиэкологическойкул

ьтуры; 

 базовоеиуглубленноеизучениепредметов; 

 проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управлением 

иобратной связью, с использованием конструкторов, образовательной 
робототехники,программирования; 

 физическоеразвитие,систематическиезанятияфизическойкультуройиспортом,участиев

физкультурно-спортивныхиоздоровительныхмероприятиях; 

 исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с 
применениемсовременныхинструментов ицифровыхтехнологий; 

 индивидуальнуюигрупповуюдеятельность,планированиеобразовательнойдеятельност

и, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление 

ификсированиединамикипромежуточныхиитоговых результатов; 

 доступкинформационно-
библиотечномуцентру,ресурсамИнтернета,учебнойихудожественнойлитературе,колле
кцияммедиаресурсовнаэлектронныхносителях; 

 проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга 

иобщения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организациюсценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных 

озвучиванием,освещениемимультимедийнымсопровождением); 

 маркетингобразовательныхуслугиработушкольныхмедиа(работасайтаобразовательной
организации,представлениешколывсоциальных сетяхипр.);организацию 
качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыхаобучающихсяипедагогическихработников. 

Инфраструктураобразовательнойорганизацииобеспечиваетдополнительныевозможнос

ти: 

 зоны(помещения)дляковоркинга(свободнойсовместнойдеятельности)обучающихся,пе
дагогическихиадминистративных работников; 

 зоныуединенияипсихологическойразгрузки; 

 зоны индивидуальной работы обучающихся (информационный поиск, 
формированиеконтента,подготовка кзанятиямипр.); 

 беспроводнойбезопасныйдоступксетиИнтернет. 

Оформление помещений Кадетского морского корпуса соответствует 

действующимсанитарнымнормамиправилам,рекомендациямпообеспечениюэргономики,атак

жеспособствует реализации интеллектуальных, творческих и иных способностей и 
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замысловобучающихсяипедагогическихработников(втомчислеиспользованиеразличныхэлем

ентовдекора,размещениеинформационно-справочнойинформации ипр.). 

 
III.4.5. Информационно-

методическиеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммы 

 
Информационно-

методическиеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммы обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой (ИОС),включающей: 

 комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 

цифровыеобразовательныересурсы; 

 совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное 
информационноеоборудование,коммуникационныеканалы; 

 системусовременныхпедагогическихтехнологий,обеспечивающихобучениевсовре
менной информационно-образовательнойсреде. 

Функционирование информационной образовательной среды корпуса 

обеспечиваетсясредствамиинформационно-

коммуникационныхтехнологийиквалификациейработников,ееиспользующихиподдерживаю

щих. 

ОсновнымиструктурнымиэлементамиИОСявляются: 

 информационно-образовательныересурсыввидепечатнойпродукции; 

 информационно-образовательныересурсынасменныхоптическихносителях; 

 информационно-образовательныересурсысетиИнтернет; 

 вычислительнаяиинформационно-телекоммуникационнаяинфраструктура; 

 прикладныепрограммы,втомчислеподдерживающиеадминистративнуюифинансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации 

(бухгалтерскийучет,делопроизводство,кадрыит.д.). 

Важной частью ИОС является официальный сайт Кадетского морского корпуса в 

сетиИнтернет,накоторомразмещаетсяинформацияореализуемыхобразовательныхпрограммах,

ФГОС,материально-техническомобеспеченииобразовательнойдеятельностиидр. 

Информационно-образовательнаясредашколыобеспечивает: 

 информационно-методическуюподдержкуобразовательнойдеятельности; 

 планированиеобразовательнойдеятельностииеересурсногообеспечения; 

 проектированиеиорганизациюиндивидуальнойигрупповойдеятельности; 

 мониторингификсациюходаирезультатовобразовательнойдеятельности; 

 мониторингздоровьяобучающихся; 

 современныепроцедурысоздания,поиска,сбора,анализа,обработки,храненияипредстав
ленияинформации; 

 дистанционноевзаимодействиевсехучастниковобразовательныхотношений(обучающи

хся, их родителей (законных представителей), педагогических работников,органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в 

томчислесприменениемдистанционныхобразовательныхтехнологий; 

 дистанционноевзаимодействиеорганизации,осуществляющейобразовательнуюдеятель

ность с другими образовательными организациями, учреждениями 

культуры,здравоохранения,спорта,досуга,службамизанятостинаселения,обеспеченияб

езопасностижизнедеятельности. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы 

В целях обеспечения реализации образовательных программ в Кадетском 

морскомкорпусе сформированы библиотеки, в том числе цифровые (электронные), 

consultantplus://offline/ref%3D7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M
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обеспечивающиедоступкинформационнымсправочнымипоисковымсистемам,атакжеинымин

формационнымресурсам.Библиотечныйфондукомплектованпечатнымии(или)электронными 

учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическимии 

периодическими изданиями по всем входящим в реализуемую основную 

образовательнуюпрограммусреднегообщегообразованияучебнымпредметам,курсам,дисципл

инам(модулям). 

Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополнительной 

литературы:отечественнаяизарубежная,классическаяисовременнаяхудожественнаялитератур

а;научно-популярнаяинаучно-

техническаялитература;изданияпоизобразительномуискусству,музыке,физическойкультуреис

порту,экологии,правиламбезопасногоповедениянадорогах;справочно-

библиографическиеипериодическиеиздания;собраниесловарей;литературупосоциальномуипр

офессиональномусамоопределениюобучающихся. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех 

участниковобразовательныхотношенийклюбойинформации,связаннойсреализациейосновной

образовательнойпрограммы,достижениемпланируемыхрезультатов,организациейобразовател

ьнойдеятельности,обеспечиваетсяфункционированиешкольногосервера,школьногосайта,внут

ренней(локальной)сети,внешней(втомчислеглобальной)сети. 

 

РеализацияучебногопланаX-XIклассовучебно-

методическимикомплексамииучебниками,рекомендованнымиМинистерствомпросвещенияРФ. 

По мере введения ФГОС СОО планируется обновить учебно-методические 

комплексыиучебникипоучебным предметам. 

Доляобучающихся,обеспеченныхучебниками,составляет100%. 

 

Библиотечный

фонд 

2014-2015 

учебный

год 

2015-2016 

учебный

год 

2016-2017 

учебный

год 

2017-2018 

учебный

год 

2018-2019 

учебный

год 

2019-2020 

учебный

год 

Общийфонд 24899 26024 27904 25769 24356 24184 

Учебнаяли
тература 

12290 13415 15272 12226 10762 10766 

Методическая
литература 

- - 905 905 956 780 

Художественная
литература 

11205 11205 11228 11228 11228 11228 

Справочная и 
энциклопедическая

литература 

 

1404 

 

1404 

 

1404 

 

1410 

 

1410 

 

1410 

Периодические
издания 

8 7 7 5 4 3 

Электронные 

образовательные
ресурсы 

 

139 

 

269 

 

269 

 

300 

 

300 

 

300 

 

ВКадетскомморскомкорпусесформированашкольнаямедиатека,котораявключаетвсебя

электронныеучебники,интерактивныеэнциклопедии,электронныеуроки,дидактические,метод

ическиеиучебныематериалыпомногимпредметамучебногоплана. 

III.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

сосновнойобразовательнойпрограммойсреднегообщегообразования 

СистемаусловийреализацииООПГБОУКОКШИ«АПКМК»базируетсянарезультатахпр

оведеннойвходеразработкипрограммыкомплекснойаналитико-

обобщающейипрогностической работы, включающей: 
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 анализимеющихся вКадетскомморскомкорпусеусловийи ресурсов 

реализацииосновной образовательной программысреднегообщегообразования; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачамосновной образовательной программы кадетской школы-интерната, 

сформированнымсучетомпотребностей всехучастниковобразовательныхотношений; 

 выявлениепроблемныхзониустановлениенеобходимыхизмененийвимеющихсяусловияхдляп
риведенияихвсоответствиестребованиямиФГОССОО; 

 разработкуспривлечениемвсехучастниковобразовательныхотношенийивозможныхпар
тнеровмеханизмовдостиженияцелевых ориентироввсистемеусловий; 

 разработкусетевогографика(дорожнойкарты)созданиянеобходимойсистемыусловий; 

 разработкумеханизмовмониторинга,оценкиикоррекцииреализациипромежуточныхэта
повразработанногографика (дорожной карты). 

III.5. Механизмыдостиженияцелевыхориентироввсистемеусловий 
Интегративнымрезультатомвыполнениятребованийкусловиямреализацииосновнойобр

азовательной программы ГБОУ КО КШИ «АПКМК» является создание и 

поддержаниекомфортной развивающей образовательной среды, позволяющей формировать 

успешную,интеллектуальноразвитую,творческуюличность,способнуюсвободноадаптировать

сяксоциальнымусловиям,ответственнуюзасвоездоровьеижизнь. 

Механизмыдостиженияцелевыхориентироввсистемеусловийучитываюторганизационн

уюструктуруобразовательнойорганизации,взаимодействиесдругимисубъектами 

образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную 

вФГОССООивыстроеннуюв ООПСООКадетского морского корпуса. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система 

государственно-общественного управления, характерными чертами которой являются 

совместная деятельность государственных и общественных структур по управлению 

образовательными организациями; процедура принятия решений, которая включает 

обязательное согласование проектов решений с представителями общественности; 

делегирование части властных полномочий органов управления образованием структурам,  

представляющим интересы определенных групп общественности; разработка 

механизмов(способов) разрешения возникающих противоречий и конфликтов между 

государственными и общественными структурами управления. В связи с этим к 

формированию системы условий могут быть привлечены 

различныеучастникиобразовательныхотношений. 

III.6. Контроль за состоянием системы условий 
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем  

мониторинга с  целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке 

обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-

технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность 

педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) 

образовательной организации. Для такой оценки используется определенный набор 

показателей и индикаторов, а также экспертиза образовательных и учебных программ, 

проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 

образовательной организации. 
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