
*р;щева в с1прцне ъ :\1цРе. части,1лая деста;|и[|||заци'|: содер'к€|ние и противоречия.
Б н у п'лршпортпътй н а я 0 е-11 ок ]''ап111з ацця.

1!о,"т:о 1.;ео6п'алзап!,!'! ф е/'п6 цо|',.',о6ь]\ по.||)п1'|'с' гаьк р,пр,ссь[' !] (ич?чс]!!1е п]]-1||[пцчссцой

[!ензур1,1- возвр{|ще11'е аепо]'п'рован11ьъх нароаов- особенности нацио|{а.'1ьпой политики.
попь1тка отс1_ране!{ия Ё.€. !рушева от в;!асти в 1957 г.(А|{типартийная гр}ттпа''
!твсртсде:ште сди:то':1ич]1ой власти хруп1ева'
культурное пространс1во и повседневная )|(изнь. изме!]ен!|с обществ0нной атмосферь:'
(1шести'!1есят|1ики). литература. кине\{ато|'раф. театр. )1(ивопись: новьте -1'е1{денции.

]!оэп11,]ескце ве,|ера в ] | о!!11/пехн1'1ч е ско.\1 ,1,!):зее' 6бразова;тне 11 нс!уко пРц 0п1<рьгпце
<){е!1ез1!(1!о занавесц'.всемирР'ь7й фестив&'1ь \'!олодежи и студентов|957 г. 17опулярттьте

форлть: с\оцеа. Раз6'!!п11е вну!прен1!еео а ,т;еос)унароёноео 1пур!1з:'1а !нре>кдение [4осковского
кипофестив{|]1 1. Роль п'те'цевшс)енця в эю.!3[!' об1|{ес1пва. !!ееотпп'ттацття 71оаь! 

'! 
попь!,пкц

('озаан11я (совеп1ской 'поёьа л 11еофпърс;льная ку'1ьп1уРа' [1ефо1;эаальньте с|эорлаь! о6ц|е(',пвегп!о;1

,юцз1п!'' (каф)е, [! <к\хн[!'- (('ти]{я! и).хруп{ев |] интелл'!ге|1ция. Антире]1и!иозньтс ка!тпа!1ии.

гоненияна церковь' диссидепть|. (|'1т|изоа'п ц( п1с!-|!'1!з|)а п'1,

соци&,1ьно-экономическое р&звитие' :)ковомическое развитие сссР. (догнать
перегна!ь Америку)). попь!тт(и ре1це].!ия про'1овольственной ]1роблемьт. освоение цели1{яь]х

земель. науч!1о-техни.]сская революция в сссР. пере.)!ены в 
'!цучно-тпех]]цческо1| 

по11]1пцке.

военнь|й и гра'(данский секторь1 экот1о^.|и!(и. €оздание ракетг1о-ядерного цита. нача'1о
освоения кос]!1ооа' 3атуск первото о!!утника зем-1и. историческис по,_!е'1'ь] ю.А' гагарина и
|]ервой в ]!,!ире )кснщинь1_кос!|онавт0 в.в. 1'сре1пковой ' !!ервь1е совепскце эвм ]|ояв''1е1!].!е

сраэкт)анс:;ой ресткл'т1!в]!о;! цв!1ац!!1! 8::ияние |!!Р на !1ере\|ень! в |!овсе.]невной 
^и',ни 

'тю.|1ей'

Рсформь] в про1!1ь!111ленности. |1ереход о'т о'!рас;1свой системь1 у!1ра]]левия к сов]1архозам'
Расттирсг:ие прав со1озць1х рсспублик. йзмепения в социаль11ой и профсооио]1альяой
]труктурс советского обцества к :таяалу 1960-х [г '[|Реоьк!оа1|11е ?ороэкан 1!ао се:1ьск'||1

!!(!се-|!ен11е-ц' по-,!о)юен1.е п проб.,ое;тьт рстбозеео к1асса' ко,1хоз1!о2о крес,пья!]с,пва 1'!

[лппел!|!?енц11ц' 3остпребоватск;спэь 1!(у\1но?о 1! 1|н)к'ене|)но?о пруоа' Р.1сш1ц1енце с11спемь]

веёс;:тспэвеннь;х Ё]1!1. \\\\(ъезд к[1сс и програм]\1д построе!|ия коптптунизма в 0€€Р.
Боспитагпие (нового че:|овска>' Бр1!?аоь1ко.| .|!.|}!!,!с1п1!||еско?!1 п1р)'оа ()бщестпвенные фор1!ь!

управ1е1!ц'- (|оа1ис:;.,;ьньте пр{)еРа-\!-\'ь!- Рес|ор.ма снс'тпепь: о(ц;азовс]:ттся. дв111се1!це к
(2осуоа|7сп1ву б.,!с!?ососпо'нця'.'11цровой прено 11 спец11ф11ка сове/[1с7|оео (с|оцца|1ь1/оёо

?оцаорс!пва)' ()бтс1естпветотьле фотк)ьт попре(;леная- ленс!!о[0!с!я рефор:тт0 \4асеовое
жи'тицпое строительство. <)(рушсвки>- Рост доходов населе]]ия и дефицит товаров пародпого
потреблешия. Бвсшняя политика. 11овый куро советс(ой вне111|'!ей поли'ги!(и| от конфронтации
к диа]о1у. |1оиски нового ]'!е)|(д-\'народного !]!1!]джа с'1рань|' €([Р и страны 3апала.
йеясдунаро:шьтс вое11по-по"1и'|ичсск!!е кр!'3ись|_ по3ппия с(]сР и стратегия ядсрт{ого

с'цер'о1вания (суэ!п(ий кр]'1зис 1956 г.. Берлинский кризис 1961 г'. 1(ари6ский кризис ]962 г.),
(€[Р и птировая ооциа]1истичес|(Ф! сис'1'ема' ве|'!!ерские собь1тия 1956 !. Распад
колониальць]х систеп* и борь6а за в;|ияние в (трстьсу мире'. копец (оттег1е_ци). нарастанис
вегатив}тьгх тснде}|ций в обществе. (ризис доверия в-тасти. 11овонеркасскше
собь!/пцл.с]\1ещея\1е н.с.хрут]]ева и !1рихол к 13;1асти л.и. Бреж:.;ева.0а1спка хру!цева ц е?о

ре фор-у совре-.1 с н ! п!1:41] ц ц ц(' п !)Р1!к(!-|1 ]!'

Ёаас крсай в 1951'|964 ее.

советское общество в с€редине 1960-х _ нача.1!е 1980-х
|1рихол тс в-пасти л'и. Брелс:сва: е!о окру'{енис и с]\'!ена политичсско!о курса. поиоки
идео:1огических ориецтиров. !есп1с'о|снпзацтв 11 Респ'с|11!н1!за1|1|я- 3коноптинеские рефорп*ьт
1960-х гг' Ёовьте ориевтирь1 аграряой политики.(косьп'инская рефорп'а), конститут{ия сссР
1977 т' (онцепция (развитого соци{!цизма). [1опьттки измеше:тия всктора со|]иа.'1ьпой
полити(и' уровеяь хизни| достия(ения и пробле]иь!. Ёараста::ие застой!|ь|х тенде1{ций в
эко11ом||кс и кр1!]ис 1,!:1ео]1ог|1и. |)ост 1еневой ]коно\1ики. ве]о1!,1стве|!нь|й \'оно!1о.]1и:]м.

замед"1ен!|с те1\]пов развития' исчерп.ни( ]!отснши[!а')кстснсив!]ои ин'ус'гриацьной !!одели.
11овь!е погть1тки рсфорцирован[1я эко1то\']и](и' Рост ьтасгпта6ов гт ро::и Б|11(. [ру,аности

развигия агропро]!'ь||]г!енного ко11плекса. (ове'тские нау[шые и тех}|ическ-ие приоритеть|.
!+,|[! цлт !у,1-Б-.11о.чоттосова- Акас)емця ткцк ((.'(|Р- |1овос[!б1!рскцй Акаое]|?оРоёок . замед1сние
науч}|о-техвичест(ого 1|рогресса в сссР. отставание от зат!ада в производительности труда'
(лувн!ш гонка) с (]|!1А' успехи в \!ате\'1а1'ике. ('оздание то!1:1и вяо-энер!е'гическо1 о ко\{п'скса
(1'эк).
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1(ультурное проотрат{ство и повседневная )т(изнь. повседневттость в городе и в деревне. Рост
оот1и!шьт{ой мобильности. \4играция насе;1е:тия в крупт'ьте города и проб1ема
(вспсропсктивньтх дереве|{ь). популяр11ь]е формьт дооуга 1]аселе1{ия' уровень )кизни раз]!ьтх
ооциаль!!ь!х слоев' (от1на-пьное 11 эк!)но.\1ш11еское Развып'1це союз1!ь1х республшк' 06щестпвенньте
1!ас1прое1!ця' 7руёовт'те конфлакп1ь1 ц проб|1е1,.!а пошска эффекгпи"]]0й сцс?пемь|

про'звооспве7л!ой мо1пцва[|11ц. Фтпн,,аа'нш, к ,'ба1есэпаенной со6с'пве1!1!оспц' (несунь!'.
!1опребптпельскне тпен0енцшн в советпскол; общестпве- .\ефз;туэтп и онереёи.
идейная и д),хов}1ая хизвь советского об]]{ества. Развитие физкультурьт и ошорга в €€€Р.

олимпийокие игрь1 1980 г. в \:1осквс. ,!итература и иокусство: поиски новь1х пгсй. Авторское
кино. Авангардное ис|(усство. [|е!хэр.мозьт(|(1' 0вц:;к'ет:тте |БР, а1.'.диссиде1!тский вь1зов

.11ервьте правозаши1'}!ь1е вь!ступления. А'д (.'ахаРов п А.|1. (опэкениць1]!. Релц?цознь1е

шскана:я. !!ацис;:;аль1!ь!е ов[1э!се[1ця. Борьба с шнсткомтлсзнем- (|у0ебттьте процессь:. фнзура ы

вне!1]пяя политика. Ёовьте вьтзовь: вне1пнего мира. \,1еясду разря::кой и конфронтацией.
возраотание !1е)1цупародной напря)ксвности. (холодпая война) и мировь1е

ко+лфликтьт-<!октпрнна Бреэтсттева> <\7:ра)т(с|(ая вес|1а) и сни)(ет1ие !1сждупародного авторитета
-[(Р. 1(ог:фликг с 1(итаем. /{ости;тсение военно-с 1'ратегического паритета с сшА' политика
(разрядки). €отрулгтияество с (шА в области освосния |(осмоса. [овецание по бсзопаспооти
и сотрудничеств)' в ввропе (сБсв) в хе-цьсинки. ввод войск в Афгат1истан. л.'аъ?-,!'
ан[п[!ко]|\ц1!нс1пцческцх насп?Роен11й в 3остпочной |вропе' [{рцзцс пРосовеп1скцх Рф/с1[|1ов.
л.и.Брехнов в оценках совреп1е|1пиков и историков.
}1аш край в 1961 1935:е.
пол!!1'ика (перестройкп>. Распад [((Р (1985_1991)
нараотапие кризисяь!\ яв_,1сний в социально-.]к0!10мической и идейно-политичсской сферах.
Резкое падение !1ировь1х цен на нес|ть т.: его не]'а'1'ивнь1е послсдствия для совегской
эковоп!ики. \4.0. [орбанев и его о1(ру)1(ешие: курс яа рефорттьт. Антиалкогольная кампания
1985 г. и ее противоречивь1е результать]. черпобьшьская трагслия' Рсформьт в )копомике' в
политичес1(ой и государствет{пой сфер&х. 3.]ко!ь, о еоспре0прт;я:пт;ш ш об нн0швш0уальной

тпруёовой ёеятпельт:осп11 появ!!е11це ].о!.,,!'мерческ1[х банков. |[/;пня:пт:е закона о пр!!вапцзац11ц
?осуоарсп1веннь1х преопрця/пцй' глаовость и пл!ор!шизм мнений. |1олитизац1'я 'в11з11|4 и
подъе\1 гражда1{окой а]оивности васеления. \4ассовь:е ш:итинги. собра|{ия. либер&тизация
цензурьт. Фбщсствсннь]е нас1'роения и дискуссии в о6|цес'!ве. Ф'т'к:в от догптатизма в
идсологии. ю)}1цепцшя с:оц1'!(!п11з11ц(( че1овеческь\1 знцо:тл.Б:по7тсь: (!()лна аес7па-,!1/]1цзац11ц.

1,1стория страньт как т!актор политичео|(ой тсизни. Фтгто:пегтие ]( войне в Афтапистане.
Ёеформатьньте 11о]1и1ичеокие объединен11я. (новое мь1!]]1евие) горбачева' Фтказ от
идео-т|огической копфроптации дв}х оистем и провозгла]пе1тие р)ководством сссР
приори1е1а общечеловеческих ценноотей вад клаосовь1!1 11одходо!1' измене11ия в советской
в!1е1!вей по]1и'1ике. Флносторонние ус'гу11ки за!1аду. Роо!}ск сэв и орга1]изации варп1авского
договора. объединепис 1_ср!|ании' нач&по вьтвода советских войск из ценщапьной и

3осточной Ёвропьт- 3аверштение (холодной войнь]). 0тно|!ение к \4' 0. {'орбапеву и его
внеп]неполитически1!{ иви11иатива\1 вн1три {|€(Р и в мире. /(емократизат!ия советской
политической системьт. |1| конферснция (]]|[ и сс рст]]ония. А-,тьтсрнативнь:е вътборьт

парод|]ь]х депутатов. съездьт народпь!\ депутатпв вьтс|пий орган гос\дарственной в:1асти'
[1ервьтй съезд народнь1х де11утатов 0€(Р и его зна1|ение. ()6рт:тзованшс оппоз;:ц;тонной
йеэк:реешонсльной 0епуп1а7пской ?р-уппь1..[емократпь; (первой во1нь!'' 11х -'!шоерь1ц п])о?рФу'уь]'
Раскол в {]7€€. ]1оёъе.тт наттшонст.тьнь1х ов1лк'еншй' на2не7панше н{1ц[!он(!.]]11сп]ц|!еск||\ ц

сепара7пцс1пск11х 1!ас/пРое7!цй. 11роб,те.+та 17аеорноео !{арабаха н п()пь]!т]1.ц ее ре1!!ен11я

руксэво0стпво'м ((|(|Р' ()бтэсп'о1эена.!е.\1е|'сно[р|она1ь1!о2о проп'1цвосп()я//,,1я::]акавка3ье,
[1рттбсъпп';шка' !крашна, 1\7ол0авня. 11озшт1а;я республнканскттх лш0еров ш наццо1!о11ь1!ь1х эл11'п

.[1ос.;тедний этап (перестройки)>: 1990_1991 гг- Фтмена 6-й статьи 1{овституттии (((Р
руководя1({сй роли ([1€€. станов,тспис п{нотопартийности. кризис в кпсс и ооздание
коп1мунистичеокой партии Р[Ф€Р' 11ервьй съсзд народньгх деп}татов РсФсР и его

ре',1ен11я.Б н.[-!1ьц[л! е0ш:;ълй 'зн0ер ое.мокрс!/п!!ческ11х с1/.1- г!ро]пцвос)поян!1с ['о/о11!ой
(горбачев) тт рос<:н[тской (ь.1ь[|1111.1 в-!ас]пп- введепие поста прсзидснта и избрание \4.[.
горбачева президен|о\1 сссР. !нреэк:ёенше в Р(.'Ф(Р [(онстпа:п'туцт;с;нноео суоа 1/ с1!лаоь1ванше

сттстпе;ттьт разс)елен, ь; вл астп ет)'
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дестабил!,!зир)тощая роль (войнът за!(онов) (сок)зного и респуб'{икавского за|{ошодательства),

у! лублсние по']и'1'ическото |(ризис||.

}силение цеттщобсхнь|х тепдет1ций и угрозь1 распада сссР' ] |ровозг!а!]епис нсзависимости
литвой, эстонией и ла.|в|1е'|. (:цп!ацця на (|еверно-м 1{автсазе. де(ларация о государствет1пом

сувере1{итете РсФсР. диокуссии о путях обвовлении со1оза ссР. план<ав]поно71цзац|ц)>

преоос!пав1ен1|я авпонс)мш'|м с'па!/ц-са союз//ь!х республик' ||ово-огаревокий процеоо и
попьтт1Ф подпиоа11ия нового сов]зного договора' <[1арал суверенитетов)' Референдум о

сохраяении 0€€Р и введеяии поста президента РсФ€Р- ||'1з6рание Б.н. вльцина т1резидентом

Р€Ф(Р. ]!ревращеттие эконо\'!ичес1(ого кри {иса в стра]1с в вед!щии попитичеокий фактор.
17арастпанше разбаоа]!сшрованнос,пц в э1{т.;нол;т;ке- |тэсу0а1;спавеннь!й ц ко'у'11(Рч[{'кай секпорь1

{онверсыя с;бтэронн ьтх пре0прыяпшй. Бве0енне карпонно{т сцсп'оелтьа ст1аб:;юенття Реапцц ] 991 е. :

конфь:скоцыотл;ая 0ене|}ю|1ая реформа' 7прехкрап''т!ое повь!!!1е1!це ?осуоарс1пве1]11ь1х цен, пуспь!е
полк1| ма2азц1!ов 11 ус7па!оспь насе]ен11я оп1 усуцбля1ощцхся про6лелт на по/пребц7пе!ьско7'|

]7ь1нке- лр[1ня1п[!с пр1|1!ццп11ально2о рец:ена;я о6 оп':казе оп1 п|!ан()во-о!1рек/ппвн,;й эконо',опкш ц

перехоое к рь!нку'
Разработка сок:звьтм и российски\'! ру1(оводствоп'1 програ!!!1 перехода к рь1ночной эко11омике.

Радикапизация общественнь1х шас'1роений. 3абастовочное движение. Ёовьтй этат в

государствепт1о-конфесс1{онш1ьт]ьтх отг|о111епиях'

Ав|устовский политический кризио 1991 г. [1ланът [1{![1 и за111итни1{и Белого доп1а. победа
вльцива. оолаблет1ие оотозной в]1асти и влияния [орбатева' Раст!ад кпсс. )1иквидация

оо1озного 1',травительства и це11тр&цьнь1х орга||ов управлсвия'
включая кгБ ((.(Р. Реферет:ёу-т; о незав[!с11'\!осп1-! !|7с:инь: Ффорплле11ие фактического
расшада €00Р и со;дание €Ё[ (Белове;кское и Алма-А'!инское соглатпеттия).Рсак411я -11црово?о

сообщес'пва на распао €€€Р. Рецле:1т:е пробле.11ь1 совепскоео яс)ернт;ео оР],}с''?.Роооия ка|(

преемяик €[(Р на пте'(ду1{ародной арот1е. горбачев' вльцив и (перестройка) в обцестве1{во\'!

м'с. горбачев в оце11ках совреп1енников и 11оториков.

!!ась край в 1935 1991 :е'
Росс|!йская Фед€рдц||я в 1992 2012 гг.
становлеяие ||овой Россп'' (1992-1999)
Б.н. вльцин и его окру)1(е11ие. 0бп{ествснная т1о!цержка курса рефорпт' взаимодействие
ветвей власти на перво!1 этапс преобразова1111й' !1реоос,пав!1енше Б'}7. йтьцтл;у

ёопол;уцпельт:ьтх полнолтоннй ёля успе;анс;ео провеёена:;т ре!эорлс |1равительство реформаторов
во главс с в.т. гмдаром. Ёавало радик::тльньтх эконоп1ических преобразований.

'[ибср&1изация 
цеп. (шоковая тсрапия>. Бауверпая пр\1ватл|за\\ия. до.ц]аРцзац11я эконо],!цк11'

[шпершнф'тяэ1тс:' ро(:п7 '/ е7! [1 ,1аое[111е )к:11зненно?о уРов1!я насе1ен11}1- Безрабопшт1а. <|1ерньтй>

рь1нок ц кр[!11ц1|(ъ:]цзацця )юцзн[!. Росп1 |1еоово,1ьс/пва ?Ра)к:оан пеРвьь|1] Резу|!ь1па1памц
эконо],1цческцх рефоРм. ёсо6енностпш тэсутцеспвлен[1я ре4)орм в рее110!ах Ро.(1111.

от оощудничества к противоотоя11ию испол11ите гтьной и зако11одательпой власти в 1992 1993

гг.Рец/енце 1онст1'тштпуцаотптоео ца.1 РФ пок0е;:у !{|(('>' нарастание политико-
ко11ституцион]|ого кризиса в ус-!1овия\ )х)д1]1ения эконо\тической стттуа',\ии.Апрельскшй

референёулт |99 3е. попь1п].а прав.)во?о разре111ен11я по|!цп11!ческо?о кршзттса-\каз Б.11.Ёльцина

$::1400т.т его оценка !(онстиц'1{ионнь1\ц судом. воз.\!о.}]снос]пь -ма:рттоео вь;хо/;ц цз

по!!111п11|]еск()?о 1.рцз1'1сс! (ну.1ево'! всцэшо:;пэ>- [!озытц;я реешонов. 17осреёнцческ11е усц!|11я

Русско|; православт;ой це}л{в|1. трагические ообь1тия осени]99зг.в москвс. @бс:прел Белоео

ао,\!а. лос!еоу]о.цее |)е1!!енше о(; ал,уттыспцц учасп1нцков о1|п1ябРьск11х собьттпцй ]993
?.все!арод{ое голосование (плебисцит) по проекту кот{отитуции Росспи 1993 года.

.]1иквидация советов и создание 1]овой сиоте!|ь1 государственного устройства' 11ринятие
(онституции России 1993 года и ее:;наче\1ие. ло-1т/о-\аочшя презц0еттупа как ела6ь; еосуоарс'пва
!] '!р.]н|п|1 к|,ц.ц]!|у!ц],! ! ']'оч''|'.\'ч'| го..ц!,.;о '' г]|1!.'|!|ь11]\!р||','1а !'',т':'с;т,:' в',:,':п"1

1робле'иь; посп'/рое]1[!я (|)саеРа!пш(!но?о еосуёарстпва. !:пверэ;сёе;:пе ?осуоарсп1венной

итоги радикапьньг( преобр4]ова{тий 1992 1993 гг. обостренис ме]+(нацио11!г1ьнь1х и

]\,1е'{конфессионапьнь1х отно]]1евий в 1990-е гг. подписание Федератив11ого договора (1992) и
отдельнь1х со1]1!1111ений цет{тра о республика!ш.
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!оеовор с 7а:парстпаното катс способ воссп]оновле11|1я феоеРа1пшвньтх оп1нотаен|тй с респу6:1а:кой
ц восспановлен11я перрцпоР||оъной целосп11ос1п1'! с1праны' взаимоо'!\!о1!]е1тия цен'1!а и
субъектов Фе'{ерат]ии. Фт';аснс;стль цсламск()?о футт0а.ментпалшзхта. воостш]ов'ет{ие
конституцион1]ого по1]яд|(а в 1ече11ской Респуб]ике' 1(орректировка куроа реформ и |'1опь1тки

стабилиза1{ии э1(ономики. Ро]1ь [!н()с|праннь!х за[о+тов- |1роблеэ;а ,6ора на.тоеов и

с п1!'1 ул11|) о в ан!|я ц1 ! в е с !пцц11|1.

|енёент1нш 0е'о;н0устпрттс+пызацшы ц !вРл1,!цення зав1|с1'17;осп[! эконо1!цкц о,л |,|11ровь1х цен на

энереонос/]пел11. €еел:енпацня эконо!1цкш на про[!звоос]пвенньтй ь энераегпинескна\ секплорь|

поло'!сет!це крупно?о бц3нсса 11 
^,!е]!коео 

пре0пршннлаапельсп'э6а. ситуа!1ия в российском
селъст{о\1 хозяйстве и увели.1ение зависимости от экопорта продовольствия' Фина1тоовь1е

пира\1идь1 и запоговь1е аукт]ионь] . Бглво0 0ет+еэ;стплх ак]1111вов 11з с,прань1. дефо-'тт 1998 г. и его

последствия' ]!овседпевная ;кизтть и обществсннь1е пастросния россиян в условиях рсфорп1,

Ф6ш|еспве;лть;е настпрое1!11я в зерко!!е соц/1оло2н'!еск1[х цсслеоовонцй. лРеас,павлет!ця о

-пнбералвзлае н ёелто;9с:тпт;ш- пРоблемь1 формирования грФ1(давокого об1цес!ва. свобода сми'
[вобода :]редпринима1ельской доятельпости. возмо)т(1тость вьтезда за рубсж. Безработица и

деятельнооть профсок)зов' щизис образования и науки. социа11ьная по-;|яризац]'1я обп1ества и

смена ценностнь]х ()риентиров. Безрабс;тпнца [! ое}пская 6еспрнзорносп';ь. к[!овт,те русскае> н

цх ог)раз )}с11зн1!. Ре[шен1'!е пР{)б!1е|,! со1,|11с!!!ь1]о 11еза[ц!!|||ен1!ь1х с,1оев |7роб;те.ттьт 1эусскоязь:'тноао
11асе'1ен[[1 в бь1в!!![!х рестэуб,зш;сах (|('( Р'
новь1е приори'1е'1'ьт вне11111ей пол!тт1,1|(и. мировос приз11а!{ие новой России сувере1''вьтм

государство!т' Россия правопрее[{пик сссР на п!е)кдународной аре11е. зпачсние сохра11ения

Россией отатуса ядер1]ой дер}1(авь1' взаимоотно111е!1ия о €111А и странапти 3апада' подписание

договора снв-2 (199з). присоединение Роооии к (боль1ттой семеркел. !оиттеяие

антизапад!1ь1х 11астроет{ий как результат бомбс'(ск к]гославии и растпирения н^то на

восток. Россия на !1оотсоветс!(о\'1 просща11стве- снг и сок)з с Бе:торуссией. Боенно_

11о]1игичоское со!ру11ничсство в р;1]чках (]]{]-. вос1'очньт'' вектор Россиис1'ой внеп1ней

по-цитики в 1990-с гг- Российская \'ногопартийность и строительство гра'ца11окого

общества.!снос::ь:е по-|!717пц|1еск|!е паР1п1111 1,! 0впэ;сенття ]99()-х ??.' шх !цаеРь1 ш

платпфор-мьт {рвзис шев'!рапьт'ой власти.
|1резидевтокио вьтборь1 |996 т '] | о1ц[п/пехноло 2ц'-
<[емибанкиршино. (олигархичес|(ий) капит&циз| . 11рсп;нп';ельсп'эва Б.(.|!ерно*эьтрёшна ы

[.м' пР1!)1акова.обострение ситуации на €еверноьт 1(авказе. втор'{ение '1'еррористических

группировок с территории |1е,ттти в дагеста1т. вь1борь1

[осу!арствевнтто думу ]999 г. .{обровольнал ототавка Б.11. Ёльцина. Б.Ё. Ёльцин в оцепках
современников и историков'
11аш: край в 1992 !999ее.
|'осспя в 2000-о: вь!зовь| време!1и и задачи п1одернизаци!|
политичеокие и эконо!1и.]еские приоритеть1. первое и второе президентства в.в. пу[ипа'
президснтство д.^. медвсдова. ! |;:езилегттские вьтборь! 2012 г. избравис в.в. путина
президе|]том. [осуларственная д\ма- мн!)?опарп1шйно(п1!' .ло-!цп[!ческ11е пару]ц11 ц

элек!порап1. Феоерс!1{!э.|4 п сепаРап11з.\,! 3осстановление еди11о1о правового 11ространотва

стра11ь1. Р;!]грат1ичснис в-11аст11ь1х пол11о!|очий цснтра и регионов' '|'сррорис1'ическая угроза.
построение вертит(апи власти и гра'кда11с!(ое обцество. €тратегия развития страг|ь1'

экономи.теокое разви'1ие в 2000-е годьт. Финансовое поло)кение. Рыночпая эковомика и
мо}]ополии. 3кономлческий подъсм 1999'2007 гг. и кризис 2008 г' структура э1(от1омики,

роль пефтегазового сек'1'ора и задачи ияновацио!|ного развитил- се]1ьское хозяйство. Россия в

оис'!еме !1ировой рь]ноч!ой эконо1\'1ики. !е:товек и об!11ество в конце хх нача-1е хх] в.

новьтй об'1ик российс|(ого обцества послс рас::ала [00Р. (оциальпая и профессио11!!'1ьная

стру!(тура. зат{ятость и трудовая \'!играция. \4играшионная полити|(а. 0сновт1ь1е при!1ципь! и

ваправ;1ения !осударотвевной социальной ттолитпт<и- Рефорл;ьт зоРавоохра!!е1!/@. пенс!!о1!/1ь1е

реформьт. Рефорлса.трова]1це о(Разованця 
' 

|!ау11ц ц е?о резульпапь1. особе7л1ос!пц Развцпця
культпурьт .!елаоцафцчес1{ая с111ап1пс!п!!ко- снц)1се71т1е сре0ней про0олэк:нтпе!1ьносп[1 эк]цзнц ц

п1е7|оенцц!1 оепопу!'!ц11ц' [осу0арспзветл;ьае про?})алмь1 0е-моерас]эннескоео возРоэюае!111я

Росс11ц' ]'азрабо/пка се.мей1!оа по]1шпп1к[! [! ),!ерь1 по поо[цренш|' ро)}сас!е\1ос1п11- ||1эопаеан0а

спорпа [1 зооРово?о образа )!с11знш. 0:и!|пийскио и пар,[пимпийскис зи\!ние ифь| 2014 г. в
(,о.ти. ]!овсеёневнстя э;стузнь' {ачесп';во' .уРове1ь )](11зн1| [! разл1ерь! оохооов разнь1х слоев
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насе!1ет![!я- ()бщестпвенньте преос/пав.1енця ь; с;э;сцёанъуя в зеркс!!1е соц11о-|1о2ша'с. ]]остпановка
\,\)оагспьо.| в''пгосо о -о!!!'а !ьно/,- 0пьсц1' [пвснь0\ л]ь 6''! 'н' со

модер11изация бь|товой оферь1. !осуе' Россшяттын в 2!1обс!|1ьном ш]!формаццо1!т1ом

пРос/пРа11спве.' сми, 7{о71пью7перцзацця' 1нп';ернеп. }"'!ассогза>т авпотто6нлахзаца;я-

внеп]няя по.'1и1'ика в конце хх - нача!1е хх1в. вве|[яеполитический курс Б.Б' |1утина.

т1остепе11ное восста1!овлсние ":1идирук)п{их позиц'!й России в !!ехдународ]!ь!х отно111ениях.

современная концепция российской вне1]1ней полити|(и в уоловиях мнотополяряого м]{ра'

участис в ме'цународной борьбс с терроРизмом и в уре!у:тировании ]1окаттьнь1х конфлик'1'ов'

!|ентпробеэк'т+ьте 1! паР1п]1ерск11е п'тен0еаоцшш в 0![' (||1!'ш БвРАзэ(-:- Фт;тотпения с [1]1А и

ввросотозом. вступление Роосии в совет Бвропьт' деяпельнос:п':ьк6опьтпой
аваоца1пк11>.пере?овоРь! о вс1луппеншц в в7'о- ,цальневос7поч]!ое 11 ору?1/е напРав!]е/!11я

по!]цпцк!1 Россцц.
ку,,1ьтура и наука России в конце хх вача[е хх1 в. повь1|пет1ие обцеотвен|1ой роли сми
как (!{етвертой в'1асти). комп1ерциапизация культурь1' ведущие тенденции в развитии
образова!1ия и |1ауки ' (|шсп|ма п,1а1пно?о образ.х!ан'я' (:окра[цепце фшнансыровантъя т;аукш,

пааенше пРесп11юк:а 11аучно?о п1руаа. (у/печ1са 
'!оз|()в, 

зс! рубе'!с. ()сн()('1ь1е ооспц:)юеншя

россцйскт!х уче11ь1х ц 1!евосп1Реб()вау!нос1пь Резуль1пс!1пов |1х о,пкРь1111нй Ре-,тигиозт{ьте

конфессии и повь1111ение их роли в я01з11и стань1. лреаоспав]!енце [|ерквц ]|с!ло?овь!х 
'ь?о/п.

пеРеоача ?оцаарсп1во.]1 зоа1!цй 11 преомепов ку'1ь1па о]я релц?цознь[\ н},/са. особенности

развития оо8ременной х}цо)кестве11вой культурь1| литера1_урь1,

к!!ноиокусотва, театра' изобразитслъного искуоства. 11роцессьт глобапизац|1и и !!ассовая

ку]1ьтура.
на.ц кРал в 200() 2о12 ,?
история. Росс[!я до 1914 г.
Фт {ревпей Рустт к Российскоп1)' |'осударству

введение

111эелмет оте.тсствевной истории. история России 1(а1( неотъемлеп'тая часть всемирно-

иоторического процесса. Фак'1'орь1 сат|ог5ь1тности российской истории' источники по

российской истории. Архивь1 \ганипише истори !е(коп па\т!ти. интерпретации и

фа;тьоификат1ии истории Роосии'
Ёародъх г: государствд на терр[|тор'{|| нашей странь[ !} дрсвностц появление и раооеление
человска на территории (]оврс!1снной России' первь1е культурь! и общества. ма1ь1е

государства при!1ервоп!орья в элливистическу!о эпоху. нарольт €ибири и,(апьне!о востока.

Босто.тная [вропа в середи|]е 1 гь|с. н'э'
всликое пересслсние ]тародов. взаи\'1одействие кочевого и оосдлого п1ира в эпоху пересс'пония

народов д'сцсс||/./ о с,!авя]1с]]ой ]1|1ароо!|/!е т: прошсх г;эн:ё ето, ;ьо с?а|]ян Расоеление с]1авя]1. их

разде.]1е!тие на три ве'1'ви восточнь1е. ]!ш1аднь1с и ю;тст]ь:е. €лавянские об1цности вооточной
ввропь]' хозяйство восточ1]ь]х с;1а1]я|т, их обществе1]пьтй строй и политичсская орга11изация.

вознит{нове]1!.1е к11яжеской влас'т'и. 1радиционнь|е верова!{ил. [оседи восто'тньтх славян.

образован[|е госуддрства Русь
нормап1ский фактор в образовании европейоких государотв. прсдпось1]1ки и особенпооти

формирования государства Русь- !шсцссшш о пронсхоя-0ентсш ,\ревттерусскоео ?ос!аорс1пв.!

.Форптирование 1шя'(еской власти(к11язь и дру'|{и11а.!1ол}одьс). образование Русокого
государотва. 11ерепос сто;тицьт в киев' [1срвь|е русские князья' их внутрсн!1яя и в11о1пняя

по:_1итика. Фор1\'|ирова1тие территории гоо}царства Руоь. (ошиапьво-экономический стгой

ран!1ей Руои. 3ептельньте отно1т]ения. (вободгтое и завиоиь'ое населе!1ле' кру[ней|пие русс(ие
города. развитие ре!!оосл и торговли. отнот]]ения Руси с ооссдними т1арода'ми и

государствами. крещение Руси: привиньт и значение' 3арот<дет'тие. опецифика и достихен!!,!
оанвей руоской ктльтурьт.
Русь в конце х - пд.'але х|1 в.
1т4ссто и роль Руси в Бвропе. Расшвет Русокого государства. политический строй. орга1'тьт

власти и у11равлет{ия' Бву'григтолитинес|(ое развитис. ярос)1ав м)црь1й. Блацимир \4оноптах'

дрсвнсрусс|(ое право: (Русская правда)), церковт{ьтс уставь1. социапьно-экопо}1ический уклад'
земель11ь]е от!1о1пения. !ровень ооциа'тьно-эко11оми1|ес|(о!''о развития русских земель'

![иокуссии об обп1ественном строе. оот{овнь1е социапьвьте с]1ои древнер)сското о6ществэ'

3авиоипть:е категории населе1тия' Русская церковь и се роль в жизни обцества' Развитис
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ме'(ду!1ародпь]х овязей Русского !осударотва, у1(репление его мехдут{ародного положе1{и'-

Разви!1е к)цьтурь1. начало .]1е'!опио!111ия. т]еотор. просве1дение. литература.
Русь в серели*ле )(1! _ начале !11| в.
[1ри.тивьт. особениости и послсдствия политической раздроблет{1{ости на Руси. Формирование
оисте}1ь1 зс'ие,ь самостояте-ттьнь1х госудаРсгв. д[1скусс!11! о пу'п'[х [! цеттпрсв объеёшнепыя

русскцх земель. изме1!е11ия в по'1итичсском строе. эвол1оция общсствен!1ого строя и права.

территория и т1аселение крупнейших русских зе\'тель. Рост и раоцвет городов.
(оноолидиру;оцая роль т]еркви в ус]1овия\ политической децен 1рш1из ат1ии. ме'(ду1]ародвьте
связи русских зс\'тсль. Развптие руоокой культурь1: формирование регио11а.,1ь1{ь!х цснтров'
летописавие и ело центрь1. <€-пово о полку ||4гореве>. Развитие !1естт]ь1х худо}кестве!{ньтх

1тткол и ск,1адь1вание обптерусскот о хулохественного сти']1я.

Русскпе ]еп1.ц1| в середине х[|| х!у в.
Бозникновенио \4онгольской державь|. чингисхан и его завоева|1ия. Русские зеп:ли в составе
зо:1отой ордъ]. влияние ()рдьт на по'и'[и.]еоку1о традици!о русских зе!1е.]1ь' ментат1ите'!'

культуру и повоедновнь1й бь1т 1]асе'цения' 3олотси Фрла в систе!1е уе'(дународнь1\ свя1ей.

Руоокие земли в составе литовского государства' Борь6а с экспансией креотонооцев на
западнь1х !раттицах Руси. Александр невский. полити']ест<ий с';рой !!овторода и покова'
кпяжества северо-восточной Руси' Борьба за великое кня)ке11ие владиуирское.
противостоя11ие твери и \4осквьт' !силение \'1остсовского к1:яжества. 14ван 1(алита. народт1ь1е

вь1оту11]1еяия против ордь1нского господства. дмитрий донской. 1(улит<овская битва.

закреплоние перве11отву1ощего поло)1(еп!]я мооковских кпязей. Русокая православная церковь
в условиях ордь1г1ского господства. сергий Радонежский. 1{у"'тьтурное пространство.
]1етописагтие' (слово о 11огибели Русской землил. (задонтт{ина). }кития' Архитектура и
)10вопись. Фоофан грек. Апдрсй Руб"пев. ордьтнскос влияние т1а развитие культурьт и
повоеднев1{ую )|(изнь в русских зе1\1-!ях'

Формирован1,е еди!1о|'о Русского государства в !! веке
по.'1ити.1еокая карта ввропь1 и руоских зе]\'|ель в яа!|&це {! в. Борьба ']1итовского и
мооковского кнлкес1'в за объедит]ение русских земе.'1ь. Распад :]олотой ордь1 и его влияние 1{а

полити!'оское развитие руооких зс}'сль. Боль11]ф1 Фрла, 1(рьтмское. казат1ское' 6ибирское
ханства, Ёогайская орда и их отно1]]ения с московскиш! государствоь:. \4е;к,4оуообная война в

\4оот<овоком к11яжестве второй че'гвер'ги ху в' василий '[емньтй. Ёовгород и псков в ху в'

ива!| 111' присоединснис Ёовгорода и твери. ликвидация зависимости от ордь|. припятие
общерусского 01'лебника. государотвевнь1е ои[{воль| единого !осударства. характер
экот{омт{!теокого развития русских земе-1ь. падение Бизантии и установ'пение автокефмии
Русской правос-павной церкви. возник1'овот1ие срсссй. иосифляпе и т1еотяжатс'1и. (москва
1'ретий Рипт>. Растпирение !!ежду11арод11ьп( овязей мос(овского государства- культурттое
проотранство единого Русокого государства' повседневная хизнь.
Россия в ху! {!|] веках: от Бе.цикого :сгтялсества к (арству Россия в ||['! вске
[оциа,тьг;о-эковоттическое и политическое развитие. ивав ]у грозньтй. !стэнс'впение царской
влас'[|| ц ее са1.рс1.!1!зац.|я в об[цесп1вснно\,! сознан11ш- избранная рала. Рсформы 1550-хгг' иих
з11ачепие' стог'!1авь!й собор. 3ештские соборь1. опричнина| причинь|. сущпость1 послсдствия

'д[!сцсс1о о хар.1кп1еРе опр11|!н[!нь1 ц ее р()лц !! цсп1()Рцц Росс11ц.

внеп11тяя полити](а и ме)1(ду1.1арод1.1ь1е связи московокого т{арства в {!1 в.

г1риоосдивение казза11окого и Астра1а]1ского хавств, покорепие западпой сибири.
)1ивонокая война' ее и1оги и последствия. Россия в:сояце ху1 в. царь Федор ивапович.
учреждение патриар1[ес'1'ва'

дальней!шсс закрепоце||ие крестья]]'
1(ультура \,1осковской Руси в ху| в'ус''17]ос эоаРос)ное тпвор'1есп|;о' 1!ачапо !(нигопе.1атания
(и. Федоров) и его в;1ия1.1ие ва обп1еотво. [1ублицистика. ['[с/порпческ11е повесп7ш-

зодчеотво(шатровь1с храмь1).живопись(диот1исий).(домострой)| патриархаль]ть]е щадиции в

бь]те и вравах'
€п:ута в России
€птутное врептя пачала |!!1 в.) дис|(уссия о его причинах. 11ресепет;ие царской дивастии
Рюриковичей. царс'!вование Боргтса [одунова. самозванць] и са!|озванство. Борьба против
ивтервенции со!1реде]1ьнь]х дер;кав. 11олъетт нацио!1ат1ьно-освободите'1ьно! о дви)кения.
Ёарстдньте опо]тнепия. кузьма мпнин тт !(.[4. [1о;тсарский. земский собор ]61з т. ]1 его роль в
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разви1ии сословно-представительс|(ой системь!. избрание на царство михаила Федоровича

Романова. итоги смутного вре\1е11и.

Росспя в {!!| веке
)1иквидация пооледствий смгь1' земо|(ий собор 161з г.: воцарение Ро1!ановь1х' царь михаил
Федорович. 11атриарх Филарет. Босстановление оргат{ов власти и экономики ощань1.

смолснская войва.
1ерритория и хозяйство России в первой половине ху1| в. око|{чательное оформление

т(репос'!11ого права. прикрепление городского насе.:|е!1ия к посада!1. Фформление сословного
сщоя. Развитие торговь]х связей. Ёа'тало с:с-]адьтвания всероссийского р1'п1ка. 

'1рмарки.Развитие мелкотоварного прои]водства. мануфакт1рьт. Ёовоторговь1й устав'
царь Алексей михайлови.]. }{ачацо с'гановлевия абсо]1ютизма. €оборяое !ло>тсеяле 16;19 т.

центральпос и мест11ос управле1тие. 11рик:впая оистеп[а. Реформь| 1'!ащиарха никот{а.

церковньй рас1(ол. старообрядчество. [1ротопоп Авва](ум. 11ароднь1е дви)кения в ху11 в':

,'рй"инь'' фБр',', )п1аотники. [ородские воостания. Босстание шод предводительотвом с'
Разина'
Росоия в |(онце ху11 в. Федор Алексеевич. Фтмсна мес'т'ни'тества. стрелец]<ие восстания'

Регентс'[во 0офьи. !ео6ходи;тост}' и пред11ооь1_пки пРеобр&зований' нача_то царотвования
пеща 1.

0сновньте ваправ'те11ия вне1]]11ей по--1итики Роооии во второй половине ху11 в'

оовободите'тьная война 16'18 165'1 гг. т]од руководс'!во}' Б. {птельнит{кого. вхот(ден11е

левобсре'о{ой украинь1 в состав России' Русско_польская война. Руоско-1пведские и русско-
турец!{ие отпо1!1евия во второй половине х!11 в. 3аверптение присоединения [ибири.

культура России в {!1] в. об!|и1]ще11ие культурь1. Бь1т и нравьт допстровской Руси.

Раоп1ирение к}'ьт}рнь1х связей с запад11ой ввропой. с'цавяно'греко-латинс!(Ф1 акаде!1ия'

Русские землепроходць1. поо;тедние ]1е'!описи. новь1е ханрь1 в ли'!ературе.(ди1}вое узорочье)
в зодчестве ху11 в. московское барокко' €и[{ов у|паков. 1!арсу1|а.

Росс!|я в |(опцо ху11 _ ху|1] веке: от царства к империи Росс!'я в ]поху преобРазований
[1етр:: 1

прсдпось1лки пещовских рефорп1 ()(]()бе!п]ости абсо:1тотизма в ввропо и Росоии.

преобразоват1ия |1етра 1. Рефорттьт п естного у11равления: городская и областная (губернокая)

реформьт' Рефорптьт государственного у!1равления: учрехдение сена'[а' ко]]легий, органов

надзора и оуда. Реоргапизация арп!ии:созданис флота. рекр1тские наборь1' гвардия. указ о

едит1онаоледии- церковная рефорпта. !празднет1ие !1атриар11тества, учрежде1тие си!{ода.

€тарообрялтество 11ри петре 1. о[11озиция рефорштам [1еща 1. дело царевича А11ексея.

Развитие промь1тпленности. мш1уфактурь! и кре11ост|1ой труд. депежт{ая и |1ат1оговая

рефорп:ьт. |1одугппая податъ (ревизии). Роосийское обцество в петровоку1о эпоху. изменение
соци:!1ьно!о статуса сос']1овий и групп. '|'абетть о рангах. 11раво13ой стац'с вародов и
территорий иптперии. [от1иальнь1е и национ!1ль]1ь1е дви]ксния в первой чстверти ху111 в.

вве|п11яя политика России в псрвой нетверти {!111 в. северл|и войт{а: причиг|ь1' оонов!ть1е

собь1тия, итоги. провозглап1ение России илптерией. 1{ультура и нравь1 ле1ро8ск0й ]похи.

итоги' поолсдствия и з11а!1е{{ио пстровских 1'1реобразований. образ петра [ в русской истори!1

и куль!те-
после пстра ве"'1икого: эпоха (дворцовь!х п€реворотов)
измснение !|еота и роли России в 1!вропс. дворцовь1е псрсвороть| : при1|иньт! суцпооть,
последствия. Фаворитиз!|- \'оиле|!ие роли гвардии. вну'гренняя и вне!]1няя политика в 1725

1762 гг. Рас!1иревис приви]1ет'ий дворянства. \4анифест о во.11ьт1ооти дворя!1отва.
3кономичестсая и финаноовая г|о-!итика. нацио}|апьпФ| и ролигиозшФ| политика. впе[|1'яя

политикав 1725 1762гг' Роосия в сеп'!и!етвей войне 1756 1762[г.
Россия в 1760-1790-е. 1|рав;тепие [катерппьт 1|

политика просвещепт1ого абсол1отиз!1а: основнь]е паправлсния. !{ероприятия. значсние.

улохенная комиссия. губернс!(ая ре4)ор]{а. Развт':'гие прозтьттлленвости и 'горговли'

|1ре:1приниьтате-пьство' Рост по\'!ещичье1'о зеп1]1ев''1аде11ия. уоиление крспостни|1еотва.

восотат1ие под предводитсльотвом в.и. путачсва и его значение' ()сновньте сословия

российского общества, их поло)ке11ие. золотой век роосийского дворя}1ства. ж[повант{ь1е

1!б{оть1 дворянству и город€|м' Роооия в евро]1ейской и \тир0вой политике во в'!орой полови!{е

ху]11 в. Руооко-турецкие войнь1 и их итоти. 11рисоедипепие (рьтма и (|сверпого
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|1рияерноп,торья. г.А. потемкин. ['еоргиевский Фа(тат. участие России в разделах Речи
пос11о-титой. Роосия и Беликая франпу:зокая револ!оция. Руоское воепт{ое искусство.
Россия ппри 11ав.пе |
1,{змепение порядка прес1'олонаследия- оФани1!ение дворяпских приви-']егий. €-гавка на
ме.]1копо1!1ес'1ное лворянство, |1олит'ика в отно!]]ении крестьян' (оттиссия д]1,1 составления
закот1ов Роооийской ип{перии. Репресоивная политика. Бт]стлняя по;титикц 11авла 1. !частис в
антифранцузских коалиц{ях' йтальявский и швейцарский походь1 А.в. суворова. вое1{нь]е

экспе](иции Ф.Ф. ушакова. заговор 1 ] марта |801 г'
1{5 ':ь г1рпое прос':ранс!во Росси;!ской ишлерии
8ек [1росвещсния' (1ос-.товнь|й характеР образоваттия. (тановлевие о'гечествснной яауки;м' в'
]1оттовосов. основаяие московского университета. деятельность во-'1ьного экономического
общества. исс_т!сдовате'т1ьскис 1кс|1с;1иции (в. Бери||г. (.11. (ратпснитптиков). Русские
изобретатели (и'и. !]о,]зу1]ов, 1,1.{1. 1{у"пибин)' литература: основнь1е |таправления' жа11рь1'

|1исате-пи (в.к. 1редиаковский. |!'й. (араттзигт .г.Р. 
'{ерхавин. 

д'и. Фонвизин)' Р,ввитие
архитектурь!. )кивописи. ску"1ьпцрь1. !{)',зь|ки (сти]'1и и течения. худох(ники и их
произведения). 1еатр (Ф.г. волков).
Российская 1[п;перпя в [|[ _ нд.тдлс !! века Росспт]ская империя в первой половц||е
[!{ в.
Россия в начаце |1{ в. [еррито1':ия и насс]1ен|1е' (оцио'тьпдо экот1о]\!ическое !азвитие'
14птператор Александр 1 и его о|(ру}(ение. созлание \1ив!|о1 ерств' указ о вольвьтх
х-псбопатшцах. йеры по р{]вит!1ю оистеп'!ьт обра']ования. 11роскт м'м. €перапокого'
}чреждение [ос}дарственного совета. причинь| сверть|вания 'пиберальвьо< реформ.
Россия в ме)!цуяародяь!х о'!!{отпе!1иях начапа х[х в. Фсшовньте |]е;111 и направления внет1]{{ей

полити1(и. у|1ас'гие 1'оссии в антифра:тцузских ко&тти!1иях. тильзитский п'!ир 1807 г' и сго
последств!!я. 1(отггинента'тьная блока::а. |1рттсое:инение к России Фипляндии. Бухц)ес!пск1!й
.хтттр с [1.'роуоей-

Фтечество]тп::я войпа 18]2 г' 11ричиньт. плань! сторо1]. ос11ов1|ь]е этапь1 и сгажепия войнь|.
Бородинская битва' патриотический подъе!| народа. ге1)ои войньт ([4'1,1. 1(1тузов, [1.й.
Бащатион' н.н. Раевск!|й, !.Б. {;швьтдов и:.:р.) '11рининь: победы России в оте.1ес:гвенной
войпе 1812 г'в!!'!янце оп1ечеспве1!ной войнь!18 ] 2?-паоб1||еспве1!ну1о '\1ь|с.\ь !! на.|цона:!ьное
са71ос()знс[1|!е' }7аро0ная пала.>:паь сэ войг;е ]&12 :. 3аграшияньтй 11оход русской армии181з_
1814гг.3елстсий когш'ресс- (|вященньтй союз. Ро.]|ь России в европейской политике в ]813-1825
гг.
измененис внутрипо]1и'[ичео!(ого к\'рса А]ександра 1в 1816 1825 !г' А.А. Аракчеев' военнь|е
посе-т1е1|ия' ]{е!1зурнь1е ограничения. ()спов1!ь|е ито!и вн!тре1111ей по.[и1'и(и Алекоан]{ра 1.

!вихе1тие дскабристов: предпосьш|ки во.]1!икновеп!|я. идейль!с ос1!0вь| и цели. первые
оргапизации. их участники' |Фхпое обцество; (Русс|{ая правда) [1.!4. [[сстеля. €еверное
общеотво: конст'и'!уция Ё'й. \4уравьева. вь1ступления лекабристов в савкт-петерб}рге (14
детсабря 1825 г') и ла н)го. их итоги. 3пта.тсние движепия докабристов.
|1равление Ёиколая 1. |]реобразова!,ие и }креп]ен1!е ро'1и 1ос!-'1арственного аппарата' 111

Фтделение. 1(олифшкация законов' [1о':титика в об]ас!и просвеп1сния. |]ольское восстапие
18з0 18з] г..
(от]пально-эконоп гт1!еское развитие России во в1орой .]е1верти х1х в. !(рестьянский вопРос.
Рефорьта управлеяия государстве1{нь!ми крестьяг1а\!и п'д. киселева. Ёа.т&"то прот:ьпп'пен:{ого
лероворота' его :}!(от{омические и социа-11ьньто посл0дствия. [1ервь1е жолез1|ь!9 дороги'
Финапсовпя рефорп'та Б'Ф. (анкрит:а'
Фбттлественное двп;кение в !8]0 1850_е гг' о\ранпе:|ьное на!1равление. теория офи|1иацьной
народпос'ги (с.с' уваРов.). (.)ппо]иционпая об|'1сстве]]|!ая \1ь]сль. |!.я. ча&'1&св. с"1ав'нофиль|
(и.с. и к.с. А](саковь!. 14']]. и 11.8' киреевские' А.(. |оптяков. к).Ф. самарин ]-1 др.) и

за|1адники (к.д. кавелин' [-\4. (оловьев. 1.Ё. [рановский и {р'). Революпио11но-
социа'!истическис течег|ия (А.и. г'срцец- н.11' Фгарев. 8.[- Бе_пинский). Русский )топический
соци&пи3м. обцеотво петращевцев'
3нетпняя цолитика Роосии во второй четвер'1'и {1{ в': европейская пот:и'тика, востоя+:ь;й

вопрос. 1(авказская война. !{мацтат: движсние 1[!ацти:тя. крь1мская война 185з-1856 гг.:
!]ричи!ть1. участник!.]. основнь]е сраже]|ия. 1_ероизм защиг]!!1!(ов ('евастопо"пя (в.А. 1(орни]ов.
[1. (. !ахиптов, !].и' истоуи1!). г!ари;:(0кий м!|р' 11ритипь: и пос]1едствия порФ1{ения Роосии в

крь]ь1ской войнс'
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1{ультура России в первой половине х1х в. Развитие наутси и техники (11.и. лобачевский, Ё.!4.
[{иро:'ов, Ё-Ё. 3инин, Б.[. 9коби и )\р.). гео2Рафшческ11е экспео11ц1.!ш' а*х унасптннкш .Ф'ткрьттле
А11тарктидь1 русоки!1и мореплавател'1!1и. образова11ие: рас1]]ире11ие оети 1пкол и
у1{иверситетов. н44'о1141ь1!ь1е ].оР11ц о/пе|!есп]венной ку!ьп1уРь] |! запаонь!е влшян11я. ооновт1ь1е
стили в худо)кественной культуре (сентиптентализм, романтизм) ампир! реапизм). золотой век

руоской литературь1: писатели и их произведе|1ия (Б'А. )куковот<ий' А.с. пу!1ки1!, м'}о.
)1ерптонтов, 11.Б. [ого"пь и др.). Формирование русского литерат}т11ого язь1ка. стапов,тет{ие
нащиона1ьной музь1кальной тпкольт (\:1-1,1. глинка. А.с. ]]аргомьтя;ский).1еатр. живопись:
стили (классицизм' ро!1апт'1з\1. реа1].]зм). ,Ф1!рь1. худо'о1ики(к.[1' Бр:о]тлов, Ф.А. }(ипрет1ский'
Б.А. 1ропинив и др.).Архитект)ра: стили. зод.]ие их произведет1ия. Бт:па0 росснйско[т
ку]1ьп1урь! первой полов11нь1 х1хв в ]1цровую куль/пуру.

Россп|]ская империя во вт0рой половике х]х в.
Белитсие рефорптьт 1860 1870-х гг. император Алекоандр 11и его окрухе{{ие. 11еобходимость и
11редпооь1лки рефор\'!. подготовка крестьянской рефорп1ь1' основнь1е поло)1(еяия крес1ьянсгой

рсформьт 1861 г' значе1|ие отп'|е|]ь| крепост11ого пр?!ва. земская, городская' судебт{ая рсформь|.
Рефорптьт в об-'тасти образоваътия. воешнь]е реформь1. итоги и следствия реформ 1860 1870-х
гг.

соци&'1ьно-экот1оми.1сокос развитис порсфорптснной России. [ельское хо]яйство пос'цс
отмень1 крепоствого права. Развитие торговли и промь11]1]1ев!1ости, новь!е про!1ь11шленньте

районь1 и отрасли хозяйства' )келез11одорожное с'фоигельство. 3авертпение про!1ь11пле1{ного

переворота' сго послсдствия. из\'снсния в ооци&'!ьной структуре обштества. полохеттие
ост{овньтх слоев населения России.

Фбщественньте двта>:се!1ия вгорой шоловиттьт !1{ в. |1одъеп: общес1венвого движевия пооле
поражония в крь1мской войнс. 1{онссрвативнь1с. либср&пьньтс' радикапьнь]е течеп!1я

обш{ественной птьтсли- 1{ароднинеское движение: идеология (\4.А. Бакунин' 11.)1. )1авров. [1.Ё.
1кавев). организации: т|1ктика. <!о>тцение в народ>' (ризис револ1оционного народ11ичес1ва'
1!анало рабонеео овц7к'ен11я.<освобФкде!]ие труда). Распростра!]епие идей [{арксиз}1а.
зарождевие российской социац-де\1ократии.

Бнутренняя политика са1!{одержавия в конце 1870-х - 1890-е гг. кризис о&модержазия ва
рубеже 70 80хгг.х|хв. 1|олитический террор' политика лавироваг1ия. начат|о царствова]1ия
Алекоандра 111. }т{анифеот о нсзьтблсптости са\1одоржавия. измепения в оферах
государс'1'венного у!1равления, образования и пс.тати. Бозрастанис ро,ти гооударства в
]ко1]о!1ической )1сизши сФапь]. курс на п'!одсрнизаци1о проп{ьпш]1с1{нооти. экот{оми.]сскис и

финансовьте рефорп{ь1 (н.х.Бупге. [.}0. Битте).Разработка работего з.ко1{одательства'
['{ациоттапьная по,-титика.
Бнстлняя политика России во второй по']1овиг|е {11 в. Бвропейская политика' Борьба за
ли](видацин) пос-1едствий крь1мской войвь]. Руоско_турец!(ая война !877 !878 гг.; роль
Росоии в освобождении ба,тканских |1ародов. 11рисоед.тнение средней Азии' ]1олитика Роооии
на д&1ьпе\! Бостот<е. <(отоз трох и\'|ператоров).Россття в т:сэк:фна1эо0нь1х опно!1.1.енцях конца
х||6.сб]ижение Росоии и Фрат'ции в1890-х гг.
культ}та России во второй половит]е х1х в, дос1и)ке11ия российских учень1х] их в|(лад в
миров}.1о 11ауку и тех11и1(у (А']'. столстов' д'и' мепделеев, |1'\4. [ечет]ов др.). Развитие
образования' Расштттренне шз[)ап';е.тьстсоао ас'',7. дсмократизация ку-1ьтурь|. )1итература и
искусотво| к'цассициз|'1 и реф1из!1. Фбществсннос звучание литерагурь1 (н.А' некрасов, и.с.
1ургенсв. )1.{1. '1'о]1стой. Ф.м' дос1'оевский). Расцвст тсатрацьного искусства' возраота11ио сго
роли в обтцественной )кизни. киво]'1ись: акаде\'1из\'!, реапизм) передвижники' Архитекцра-
Развитие и достпкевия музь1капьпо!о иокусства (п.и. чайковокий, (могучая кучка)).мсс,ио
россцйско[] кульпурь7 в м[1р!)во!1 ку!л.1пуре х'{ в-

Российская ит:пер::я в нана':е \\ в.
Фсобеннооти 11ромь1111ле!11]о!'о !1 аграрного развития России на рубеже {1!'1{

вь'г[о'!!!пцъ.с! .\юаернцзаццш(свеРх),'т €.!!. виттс. ] 
'о сударствст{ нь!и калита1и:]м.

Формирование \!о!|ополий. ит{остранньтй кап!]тап в Россип. !1ьтс:.;уссн:т о '1!еспе Россцц в
]1111ровой эконо|\1цке на|1а|!а ]ух 6.Аграрньтй вопрос 'Российское обцество внач&пехх в.|
социш1ь]]ая структура] попо)кснис освовньтх .рупп пасе'цепия. пол]1тичес](ое развитие Роосии
в нач[пехх в. ип'|ператор }1ит<олай 11, его полити1]еокие воззревия. консервативпо-
охрат1ите.]1ь11ая 11о]1итика. нео6ходимооть преобразований, самодерхавие и общес'!во.
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Русско_японст<ая войтта 1904'1905 гг.: планьт оторон, освовт'ь1е сражения. |1ортсмутский мир'
воздейо!вие войнь1на общес!венну1о и [олитическу!о )кизнь странь1.
Фбщеотвевгтое дви)кепие в Роосии в пача)1ехх в. лпбераль] и ко1{серваторь1. воз1{икпове!1ие
социапиотических оргапизаций и партий: их цели' тактика' лидерь1 (г.в. п]1еханов. в.м.
9ернов' Б.й. !1евин,0.6' \4артов). 1'а5очее !)в11|)юен11е. (полицейский социализм).
первая российская револ1оция (1905-1907 гг.): пРичи11ь]' характер. участники' ос}1ов11ь1е

собь1тия. (кровавое вост(ресенье). возникнове11ие советов. восстапия в армии и ца флоте.
воероссийская по'1итическ11я стачка. Ёоору;тсенное восстание в йоскве. \4анифест 17 октября
1905 г. созда!1ие государотвеппой думь]. Форм!'ровап]'е либераль1]ьг( 

'1 
ко!1серватив]1ьтх

политичоокттх партий' их процаш!!!т{ь1е установки и лидерь1 (п.н' мил1оков, А.и' [утков' Б.1,1.

[{уритлкевия). дуьтская деяте'ттьность в 1906 ]907 гг. 1актика револ1ошиовньт\ партий в

условиях фор['1ировапия пар-1[\1е1т',гской сис',ге!1ь]. и1'оги и з||аче!|ие Рево]11оции'
правительствевная програ!!п{а п.А. с]тольтпива' Аграрная реформа| цели, основнь|е
!1ероприятия, итоги и значение. по]тити.теская и общественная )т{изнь в России в 1912_1914 гг'

1{ультура Роооии в начдле хх в. от(рь]тия российских Ре!1ьтх в на}ке и технике.Р}сс}.ая

фшпосос])а;я: поцск[! общес7пве1!11о?о ноес!!]а. Развитие 'цитерат}рь]: от рештизма к модсрнизму.
поэзия серебряного вска' изобразитоль1'ос искуоство: традиции рс|гтизма' (мир ис|(усотва)'
авангардизм. Архитектура. [кульпт1ра.,(рап'татияеский театр: традиции и !|оваторотво'
\41зьтка и испо.;1ните]1ьское искуоство ([.Б. Рахматишов. Ф.|,1. 111атяпин)' Руссквй бапет.
(Русокис оозонь1 ) с.!1. дягилсва. первь1е п]аги росоийского к\\Бсм.";'оФафа.])оссцйская
т1;ьпэ1ро;:а.о 'а[[в \ ос''а4на9 ц!\'п]ь |ьро.1а/' 

^) 
-,,п) |'ь .

|еография

Б систе:те обра]ова]!ия геогра(;ия как )чс|]нь!й пгел\]ет 1анимает ва)|(ное место в

формироваг!ии общей кар'1ивь1 п:ира. геогра(;инес:сой грап отности, нео6\одимой для
повоедневной )кизни, навьтков безошасвс:то д]1! чслов(к.] и 0лр) ]1':11ощсй ело сре-дь1 образа
)кизни, а такжс в воопитании экологи11еокой культурьт, форьтирова!1ия соб-стве11]1ой позиции
по отно11]енито к географитеской инфорптапии, получаемой из сми и других источ!1иков'
|еография форьтирует географитеокое мь11]1ление целост!{ое вост1рия!ие все.о спектра
приоод1|!'ч. 'ко! о\ и !ес 'и\. с''ц/а !ь! ь'\ рс.! ']й'

изучение пред[{ета (география) в части фор!1ирования у обучак)щихся научпого
п'!ировоззрения' освое11]4я об1ценаучнь]х \{етодов познания. а также практическог'о !1рименения
научнь!х знаний ос!1овано !1а \1е)|(пред!1етнь|х овязях о прод!|ст&\1и областеи обцествевньтх,
естестве1{11ь1х! математит1еоких и гу\1анитарнь1х нау|(.

Б ооответствии с Фгос соо гео!рафия может из\.чаться на базовом и углублеттпом
уровнях'
14зунепие географии на базовом уровне орие1|тирова1!о на обеспе!1ение общеобразовательной
и общеку:1ь'[урной по,цготовки в1,!пускников, в то['1 числе на форьтирование т]елоотпого
восприятия ]!1ира.

изг1ение геогРа4)ии на углубленнопт уровт1е пред!1олагает полттое освоение базового тсурса
и вкл1очает рас111ире11ие [редметньо( результатов и содер'(ания: ориентированньгх на
|о-| о !овк} к послед\ !ошему профессионагьчом) обр0 {овани!0:

развитие и1]дивидуацьт{ьтх с]1оообностей обуча1ощихся путе!! более глубокого' чеп1 это
предуоматривается базовьтм курсог:. освоения основ наук. система1ических зг'аний;
форптирование у191ения при\1епять получе1]нь!е знания для ротгс11ия практических и }чобво-
исследовате:1ьоких зада[1 в и]п1е!!е]]н()й. нестандартной ситуации. изученис прсдмета ва
углублснноп{ уровне позво]1яе'1' сформировать ) об)чаюп1и\ся у['ение анапизировать,
прог!1озировать и оце11ивать последствия бь:товой и производствснной дслтельности
человека, моделировать и прое|оировать территориацьньте взаимодействия различнь|х
географических явлений и !роцессов.
пример1тая програ!{п'1а составлена на осново птодульного при!1ципа посщоепия учебного
\!атериала. не определяет !(оли1|ество ч0сов но из)чение )че6ног{' п|ед]\'|ета и 10ассь!, в
ко'1орь1х 11редмет 1\'|о)|(ет из]'1|аться.
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|1рттмерва програпт}'а учить1вает воз]\!о)|(ность по'пу(|ения знаяий в том !тпс)-!е через
црактичсскук) деятсльнос1'ь. 3 програмл:е содер'кится примерный пере!|ень прак!ических
работ' ]1ри составлевии рабочсй програ!мь1 у1титель вправс вь!брать из псреч11я те работь].
|(оторь1е считает наиболсе целеоообра]]нь1п'!и с учетом |{со6ходимос,1.и дости)|(е|]ия лредмет|]ь1х
резу'пьтатов '
Базовьтй уровень
{елове:с г: окруэпающая срода
Фкр1экатоптая среда как геосисте)!'а. ва>кней(дие яв:тения и |1ро|1ессът в окр),д<аютцей среде.
||редставлепие о ноосфере.
Бзаиттодейс'т'вие человек.1 и природь!' природнь1е ресуРсьт и их видь]'
1акономерности раз\{еп1ения 1!риро,;1вь1х ресурсов. Реотрсо о6ес::енеявость'
Рациопальное и ||сРацио!|?!тьт{ос приро;1ополь]ование. геоэко"1огия. техвогенць|е и инь|е
изп{е11е11ия окружающей средь!. пути ре111е!.ия э!(оло!и!1еских пробло]\'!' Фсобо охраняемые
11риродт{ь1е территории и об'ьекть1 все!1ирт{ого природного и ку]1ь,гурного !|ас]1едия.
1еррвториа.пьп:ая орга||и.}д!(ия }|!!рового сообп|ес1ва
йировое сообщество общая картина ]!!ира. соврс\'е!!ная по1итическая карта

ее изп1енения. Раз|!ообразие с1ран 1\,1ира. [еопс;-аьоптокст- (гоРяч[!е пзо,п{ц'на каР,пе 
'пц1а.Ёаослсние ]{ира' чис''1евность, воспроизводство. лина]{ика !:|ассле!|ия' ,{смографивсокая

по]1итика. Размещеяие и плот|1ость населения. (-'остав и структща населения (по,овозрастной.
эт!1ический, ре]1игиозный состав. городское и сельокос \7асФ7ен$с)-ос]1ов1!.,'е оча21|
эп']1!1/ческ|!х ';: ко:о|)ессък>нсать;ть;х кон41!!!1кпов. ]'сография рь1н|(а труда и 3анятости' миграция
населения. закономерности рассе::ения васелепия' }рбанизация.
йировое хозяйсгво. [еографивеское р.вделеняе труда' отрас)1евая и терри'|'ориа'тьц!ц

отРаслей производотве1]]]ой и ||е11роизводственной сфеР' Разв'!п111е сферы услу?'
йе;к:у;таро,'1ньте о'г:1оцтения, геограФическис ас11екть! гло6а]и:]ации.
Региона.:гьпая гсография и страноведеппге
1{оттплет<сная географичес|{ая хара|(терис-1'ика сФд]| 1.] регионов мира. особент1ости

эконо\!ико'еографическо!'о поло)!(сн!,1я_ приро,1но-рес)|рсного !|о'1.ен|(иа]1а) |!асе-]сния'
хозяйс1в!!. к!'1ьт\рь|_ соврс\!снньтх ::роб.':етг !1з'{вит!!я кр\тнь!\ ге!ионов и страп ввропь|.
Азии' 0еверной и ю)кной Америки. 

^встр&'1ии 
и АфРики. 1]ерспе1оивь1 0свое1|ия и развития

Арктики и Антарк'!ики. межд}!1ародная специа1иза!1ия кр1пней1дих стРан и ре!ионов мира'
Беёуц'о+е сгпраньт-экспорл1е|1ь! основ1 !ь1х в1!оо6 пРо|)укц1!ц
Роль отдельшьтх стра1{ и регио11ов в систе)\'!е мирового хозяйства' Ре|[!о}]а:!ьна'1 по|1ц/пцк.|'
!-4нтсграция Ре!иовов в единое 1\1ировое сообп{ество. \{ежлунаролньте организации
(регио|1а-]1ьпые. по-1ит||ческ!,!е и отрас_'1свь|е со!озь]).
Россия на политической каРтс '-!|п|')а и в \1ирово!1 хозяйс.1'ве. |еография экоцо\'и11еских!
по]|и'1'и.19ских. к\'ль'гур1.1ь1х и нау!тнътх связей Росси!' со с1рд11а!!|и \\1\4ра- (-)собе]1нос/пц 

11

проб1емь1 ц]1п1е?Рацц11 Россц1| в.1!цро(к)е сооб11|еспво.
[еоерафизесктте |!спек]пь] Ре[!!ен1!'! вне!!о!с'ко1!о\1!в!еск'!х ц в1!е1|!не'1о,]цп11ческ!\ заооч
рс!зв'п]ъ1я Росс!||!'
Роль географпи в ретпетт*ти т.побальньтх проблем [|с.п0вечествд
[еорафипеская на!ка и географическое \!ь]|пление. (арта язьтк географии. !-еографивеские
аспскть! |';|обФ1ьнь]х проб]!е!1 че.'1оне.!сства' |ъ;|ь |.ео] Рафип в ре11|е11ии глоба1ьнь|х 1]роблем
совреме||шости. мс)кдушародпое с()тр\'дничсс1.1]о к!1к !.!г]стру\'!епт роп|сния |лоба1ьпь!х
про6ле\1'

0бпцествознанпе
учебвь]й прсдмет (обществознание) знакоп1ит обучак)щихся о ос1товами хиз1{и общества, с
комплексом сот{и!!пьнь1х. об'дественнь1х и ]умат{итарнь1х !1аук. которь]е будут изучатьоя в
вузах. учебпьй предче1 (о6|цество3!|аг|ие) яв]]ястся и!ггефативнь]\.|. вкл!очаст достихсния
разл'1чг|ь|х наук (фгт":ософии:. экояо\1и](и, социологии. пол|1тологии. социаль1той пс!'!холотии.
правоведения. философии), чго 11о3воляет |1редстави,]'ь зна11ия о че;|овеке и общес'!ве не
односторопнс с по3иции како,]-'ибо одной !!ауки' а ко[ ]!]|екс]]о. даннь|й подход способствует
фоР\,!иРовани]о у обуча|оцихоя целостной научной картинь! мира.
(одертсание учебного т1редмета (обтцествозна!1ие) т{а базовом уровне средяето общего
образова|!ия обеспо1|ивае1' т|реемствснность п0 отпошсни|о к содержаник) учеб11ого пред\1ета
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(обществознанио) 11а уровне основного общего образова']ия путе\! уг,'1ублепвого изуте1{ия
ранее изу1е11нь1х объектов! раскрьттия ряда вопросов ва более вь1ооком тео|)е]ическом уровне)
введения пового содср)ка11ия: расш1ирения понятий11ого аппарата. что позволит овладеть
от1'ооительно завер1]]енпой систе\4ой зцаний, уп'!ений и представ-)1ет1ий в облаоти наук о
1трироде' обществе и !1е.]1овеке, оформировать ко1!1]тетентности. 11озволя}о!1(ие вь1пускникам
осуществ-пять типич11ь1е социа,1ьпь|е ро_тти в соврсмснно1\'! [1ире.
3адапаьти реализации пример!той програмп'|ьт учебного предмета кФ6ществознания) на уровт{е
среднего обце;'о образоват'ия явля1отся|

формирова']ие у обучак)щихоя це!1ност1'о-о!!ьтсловь]х установок' отражатощих ли1|ноотнь1е и
фаждат1ские позиции в деятель{{ост1!, правосозпавия' э]<ологи.1еской культурь1) способности
отавить цели и отроить хизвен11ь1е пла11ь1,споообности к осознанито росоийской таждонской
идентичвости в т1о-1икульт\,1]1{о['1 социуме:
_ фо1эптирование зт]аний об обцестве тсак це]]остк)'] развив.1!оцейся систеп{е в единстве и
взаимодействии его ооновньтх сфер и институтов;
овладе11ие базовь1м по11ятий11ь|м аппаРато\'! соц!т&.!ьнь1х пау!|;
овладе}1ие умения!1и вь1'тв"'1ять прит1инт1о-с]1едствент{ь1е' фут1кционапьнь1е) иерархичес(ие и

другие связи социапьньтх объек!ов и про1{еосов;
- форп:ирование представ;1ений об ос11овньтх тет1депциях и воз1!{ожт{ь1х перс!!ск1 ивах ра]ви1ия
мирового оообтцества в глобально}'| \!ире;
'форттирование представ_1ений о метолах |1озн?1ния со11и&пьнь!х явлен!тй и 1|роцессов;

овладенис }т{е11ия!{и прип'1снять г!о-1у1|сн11ь1е з11а11ия в повсед11ев|{ой низни с \чегом
граждат{ск].1х и нравотвенвь1х ценноотей. пр0гнозир0ва!ь по(ледствия принимае\'!ьтх ре!1]ений;_ форптирование навь1ков от]енивания со1{и&[ь1{ой информации, уп1ений поиска информации в
источ1!и|(ах различ11ого типа для реконстр)кции педостаюцих звепьев с цсль!о объяснения и
оценки ртзнообразньтх явлений и процессов обцественного развития'
|1риттерная [1рограм1\,1а учебного предме!а (обп1ествоз!|ание) (вкл1очая эконо\'ику и 11раво)
для базового уров|1я срсднсго о6щсго образования соотавле]1а на основе п{одульного при11ципа
построения учебпого \1атериапа, ве задает последова'гельности изученил материапа'
раопределевия его 11о к-11аооам' 1{е опРеде]1яе.! ко-1ичсство часов на изучение у.1ебт{ого
прсд!1ета.
[1риптерпая прогр&\1!1а учебного пред\!ета (обществозна11ие) опреде.1ие'! инвариантт1)|в)
(обязатетьву;о) часть учебного курса' за преде,'1а!1и которо!о оотаетоя возмо)кность
авторского выбора вар!1атив!1ой состав:1я1ощей содер'(ат|ия образовапия.
Базовь{й уровень
1!е.повек. 9с.повек в сис'1еме о6[цес!.ве||нь!х отно1певи;1
9словек как рсзультат биологивес!;ои и с!'циок)льт)р!1ой ]вол|оции. [1онятие культурьт'

\:1атериапьная и д)'{оввая культура. их взаип[освязь' Формь| и видь1 |(у11ь1.урь1: народнал)
;{асоовая' э.]]итарт1а'|; п1олодеж]1Ф1 субкультура' коптрку;1ьтура' [4ногообразие и диалог
ку-пьтур. }4ораль' нравствснт1ая 1(}'ьт)ра. искуоотво. его оо11овпь1е функции. Религия.
\4ировьте религии. Ро'пь религии в }кизви о6щества, [оциа_тизация ин]щвида' агег1ть1
(ишотиттть0 социапизации. \4ьтгпленис. форптът и !1е'!одь] п'ь11]1']1ения. [4ьтгпление и
дея!сьнос|]..м0!ива!1ичд(9..'ьчос:.:о:ре6::о..:и]ич!ерссо!.('вобо.а!!собхо].]мо.!ьв
.1еловечест(ой деятельности. познание мира. Формь: познания' [[онятие иститтьт. ее критерии.
Абоо-шо'гная, относительная истина. видь] че-.1ове|1еских знапий' встсственнь1е и социально_
гуш1а!1итарнь1с науки. 0собонвости наг1т{ого познавия. !7эс;вни :;аунное.о поз]1ан11я. способь11|
мепооь! науч71о?о познаттэ.тя' |собетлтоспш соц11аль7!о2о позна1!1ая' !уховная:кизнь и духовньтй
\тир человека' Фбцественное и индивидуальное соз11ание. мировоз -'|)ение' е?о ]пшпь!'
[аптосозпат:ис индивида и социальное 11овсдсние' соци.],,1ьнь]е \\е|\\]ости. мо7пшвь! ц
преопоч/пе/!!о1' свобода и о1ветствсвнос.гь. Фсноввьте направле!!ия развития образования'
Функции обрсзования как ооциапьного института' о6ществе11ная значимостъ и личвостньй
смь1сл образовапия. зна1!1а, у^,!ен[1я ц 1!цвь1кц люоей в условц'[\ ынфорл,;ат1т;отп;оео общестпва'
Фбтцсство как сло;п![ая д''нам[!ческ:!:; сцс1.ема

системпое строение обцества: э]1ементьт и г1одсисте1!'ьт' €оциапьное взаим('дсйствие и
обцествсннь1е отт1о111ег1ия. 0огтовпьте инотитуть1 общес.тва' мпоговариантность
общеотвенно!'о развития, эво-ц!оция и револ|1]ция как формь! социапьвого изменет{ия'
Фсновньте наттравлснт,,я об|цествен11ого разви.1.ия: обп{естве1!нь1й прогресс, обществет{пь1й
рещесс. Фор!"1ь1 оо11иа.'1ь]]ого прогресса| рефорп1а, рсвол1оция. 11роцеось1 ::тобапизации'
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Фоновньте направления глобализации' |1ооледствия глоб:тпизации. Фбщсство и человек перед
лицом у1роз и вь1зовов хх1 века.
3кодломика
3тсояомика' экономи.1еская наука' уровви эконоп:!ики] ш!икроэконопли1(а. ма1{роэ|(ономика.
Факторьт производства и факторвь1е доходы. спрос, заков спроса' факторь], влияк)цие на
формироваттие опроса. пред)1о)конио. зако11 предло)1{епия. Формированис рьтно.тньтх цсн'
Равновесная це1{а. видь1 и функции рьтнтсов. Рьтнотс ооверт]]еп!{ой и несовер111енвой
копкуре+1ции. [1олт;пацка за11|шп1ь1 ко]1к))ренц1.111 11 ан/пц.|\1онопо|1ьное законоаапе]1ьспво'
Рь1{{очнь1е отпо1]]епи' в оовре!!е|{ной эконо\'!ико. Фир}{а в:)копо\'1ике- 4)оноовь1|! рь1нок, е?о
ш11спРу7|е//пь|' Акции' обли.ации и другие ценнь]е бумаги. [1редприятие. эконо!1и.1еокие и
бухгалтерские издер:кки и прибьт;ть. постоя11нь1е и 1!ереме1.1!1ь1е затрать1 (издер'о(и). основвь1е
источпики фипа|сировд]ия бйзнеса- Фсновттьт.е прштп1ыпт': -|[1е]1еаэс11е7!па -ос7!овь! ),1аркепц!!2а'
с)11нансовь1й Рь]нок. БанковскФ| оисте\!а. центрапьньтй баттк Роооийокой Федерации, его
зацачи' функции и роль в баг1ковокой сис'1'е!1е России. Фин:тнсовьте институть1' видь1,
при1|инь1 и послсдствия инф.пяции. Рьшок тр}ца' зш1ятость и безработица. видь1 безработиць1'
!осударственная политит(а в о6ласти занятости' Рационапьное экономи1теское поведе11ие
ообственника, работни|(а, потребите-;1я' сеп!ьянина. Ро;ть государства в экономике.
обществе11пь]е блага' налоговая сиотема в РФ. Биды !|2ш1огов. Функции нмогов. [!апо?ш,

у^'ачцвс|е'\,!ь!е преопрцяп1ц''1,11/' основь] денежной и бюдхетной политики государства'
.[ене;т<но тсредитвая (монетарная) политика. [ооударственньтй бн]дхет' госуас1Рспвеннь1й
ао,1:. экономичеокая деятельпость и ее из]\'|ерители. ББ]1 и БЁ[] освовнь1е
\'акроэконо\'|и1'еские показател]1' )кономичес:<иЁ1 рост. эконо-\|1.!ческше цшкль1. мировая
)ко11о!1ика. \4ехсдународная спсци;1т]изация) 1\,'ежлународное разделе!1ие труда'
мсждународ1{ая торговля. экопо\'!ическа! и! тсгрэ!]ия, \!иговои гь1нок. [ос1шарственная
политика в области п1еждународной торговли. [лобатьньте экот{о[{ические проблеуь1.
7 енё е нцттн эконолаттнес ко ео разва:тпая Р о ссат;-
(от{т:альньте отпотттенття
соци&цьная структура обцества и со!1и!!льнь1е от1{о!11е1{ия' социаапь[|ая стратифи!{ация'
черавенотво' (о1{иаттьньте гру1111ь1, их типьт. мо'подежь как соци11]1ь1{ая груп11а. социапьнь1й
когтфликт. Бидьт оо1]иапьпь1х ко1тф-1и1сов. их при.тинь!' ('пособьт разреглепия ко!1фликтов.
(]оциа-ць|1ьте норп{ьт. видьт социа[ьнь1х +юрп:. Фттс-понятотл1ееся поведевие (левиатттпое)'
€оциапьттьтй контро:ть и
с&\1окопщоль. [оциа-тьная п'!оби-т1ь|1ость, ее формь| и кан&ць1 в совремеппо\1 обцестве.
9тнические общпости. ме)т{на11ион&пьт{ьте от|1о1]1ения, этно соци&пьт1ь1е конф-1иктьт, 11ути их
р!вре.11евия' (онс'титу;1ионньте принт{ипь1 национа'ьной политики в Российской Федерации'
сеп!ья и брак. 7ет+0енцнтт раз011п1ця се.11ь!! в с()вре1,!енно],! -уще ]|роб.1е]!а 7!епо,11!ь!\ се1,]е''
(|оврептенная дсптографическ.1я с]1туа!1и' в Росси|:ской Федерации. Ре-цигиозньте объединепия
и организапии в Российской Федера!1ии.
|!о"тг:тгтка
|1олитическая деятельт'ость. политические институть1, политические отно1петтия'
[[олитичеокая власть. [1олити.теокая систеп]та! ее струк.!ура и функции. [осударотво как
ооновной ипстит}т политичсской систе\!ь|. ]-оо}тарство' его фулкции. !1опитичсский ре)ким'
1ипология т1олитических рс'(и},!ов. демократия. сс основнь]е ценности и признаки'
14збирательная сис'!е\4а. типьт избир:гте:тьньтх систеп!: \!ажори1'ар!::ш, !1р01!оРционш]ьн!1я,
сма1анная.!!збцра/пе.цьна'! к{[[1пс|]11!я' [рокдалское общсство и правовое государство.
11олити.теская элита и политическоо лидерс'гво. типоло.ия лидеротва. по-[и,1ическая
идеология, ее роль в обществе. основньте идейно-110,1и1ичес1(ие тс!тения совремет{ности.
политические партии: их призпа1(и, функт]ии' кпассификация, видь|. типь1 па|тийньт\ систсм
|1онятие' призпаки. 'гипология обществе!тно_политичес|(их дви)кений. ]7олцп.оцческая
пс'цхоло2ця. ]7о.цт;п'та.гуеское повеёетттуе Роз1ь средств массовой инфор!1ации в ло-т1и1ической
жизни обцеотва. по]1итический процесс. по]!итическое \частис. Абсе]!пе11з74' е?о пр11ч1,11!ь1 11

опс!снос7пь. ()собе1!]!осп1ц по.!1п1[!че(:]]о?о пРоцесса в Россцц-
|{равовое ре: у.:ирова::пде обтшес : веннь|х о| н01]]е||ий
11раво в систеп{е соци&ць1{ь1х {1ор\1- система российского пра.ва: )-_!еппе!1ть1 систе\'1ь] права;
т1астт1ое и публичное право; !1атериштьное и процесоуапьное право. иоточяики права.
3аконотворвеский прот]есс в Российокой Федерации. грм(данство Росоийской Федерации.
конституционнь!е права и обязаннооти граждани}]а РФ' Боинская обязанность' воснная
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слу'(6а по (о!1тракц. Альтер11ативная граица11ская служба. права и обязап{{ооти
напого11лательщиков. к)ридическая ответс'|ве'1пость за нат]оговь]е 11равот{ар)'тт1е;{ия

'законоа4пельспво в с4)ере ан1пцкоррупццонн()[] полц/пцк11 ?осуаарс7пва. 3колоеынеское право.

[1раво на 6лагоприятнувэ окрухаюп0.то среду и способь1 его за1т{ить1. экологические
правонару1]]е11ия. [1эа:ясёанскс:е прс!во. [рш:сланские правоотно11]ения. (:уб1,ек1пь1

?Ра'соа1!ск|э?о лрс:ос' ['1мушестве:п1ь1е права' 11раво ообстветтт:ости. ооноваяия приобрететтия

права собствегтности . ||раво :;а резульп'лап1ь! шн'п{!лек1пу4']ь]1ой аея/пельнос7п[!. }|асле0ованне.
неиму!цес'1венньте права: честь. дос'!оинство, имя. способь1 защи!ь1 имут]{еотвеннь1х и
пеимущеответ{нь]х прав. орга1]изациот1но-правовьте форптьт прелприятий .се-1,1ейное право.

порядок и уоловия закл1от]ения и растор)!(ения брака. [1равовое регулирова11ие отнот]1ений

оупругов. [1рава и обязанности роди'!е'1ей и лстей. 11орядок ]1риема ва обунепие в

профессиот{мьнь1е образовате"'1ьпь]е орг0ни]а|]ии и обрсзовэтельньтс организации вь1о111его

образования' |7оряёок оказаныя платптплх г;брс:зс;вс;п1е-1ь[]ь!х ус:ту2' занятость и
'|рудоуотройство. [1оря.пок приепта на рабо'!у, закл1очения и расторжения трудового договора.
]|равовь1е ооповь1 ооциаль1]ой защить1 и ооциа]1ьпого обеопсчсния. граяцанокие спорь]'

порядок их раосмотре|{ия. ооновпь1е правила и при11ципь1 граждат1ского процеоса.

особепности &.1\1инис'1'ративт'ой 1орисдикции' Фсобеннооти уго]1ов!1о|о процесса. с'и4а',
уеоловно?с) процесса- 1{онституциот111ое судопроизводотво. ! !онятие и предмет
мет(дународного права. ме'(дупародвая защита п|']ав человека в условиях п'|ирт{ого и воен!1ого

време11и,

!|равовая базст протпцвооейсп1вця 1перРорцз.уу в Росс11лской ('еоера[|11ц'

п1[лтематика(влслго.тая алгебРу !! пачала математи.!еского анали}д' геометри|о)

Б соответствии о принятой конце11цией развития п'|ате!!атичеокого о6газовзвия в

Российской Федерации. }4а!е!1а!ическое образование ре111ает' в частнос'ги' с.]1ед\'т1)тт1ие

кл!очовьтс задачи:
- (предоставлять каждо!|у обуча!още]\'|уся воз1!1охяость дости'{евия уроввя математичео|(их
з,:аьий..:еобход;мо!о !я да!ьн-, шс; }(!!(_]!!!о. жи!! ! чоб ше:!вс :

- (обеопечивать нсобходи\1ое о'1ра11е число вь1пуокников, мате!1агичеокая подготовка которьп(

достато[1ва для продо-п)1{ен].1я образоват{ия в различт]ьгх направлениях и дл{т пгактической
деятельт{ооти. в|с11к]чФ1 шреподавание !|ате!{атики' п1ате!1а'1ические иослелова!тия, робо1у в

сфсро ттнформашиот:11ь1х тех!!ологий и др.);
' (в основно\'! обцем и срсднсш! обще}' образовании !!еобходи!1о предуоп1отреть подго'!овку
обуватощихся в соо1ветствии с их запроса\1и 1( уровн1о 11од]'о'говки в сфере математического
образова11ия).
соответственно' вьцеляк)тся три вапраы!е1!ия требоват{ий к результата!! 1'татематического
образоват{ия|
]) практико_ориентировш1пое п1ате]!1атичеокое образовавис (матсматика дпя ;тсизт]и);

2) 1'!ате}'атика д-1я испо:1ьзова11ия в !|рофессии;
3) твортеское н?1|1рав.]!е11ие' 1!.1 к1.-;1орое г]!целень1 тс о6)ч3тот!1иеся. ко'горь1е 11ланир)тот

заниматься творческой и иос-1едовательской работой в области п1атематики, физики,
э(оноп'!и(и и дру1их областях'
эти на11равления реа'1из}.т1)тоя в дв1т блоках тре6ований к резу.|1ь'!ата!1 математичео1(ого
образовапия.
на базовом уровне:
Бьптуок+тик ндучится в 10 ]1-п'т классах: д]1я ис11ользования в повседневной жизни
обеспе.]ения возмох(ности успе111]1о! 1_] г!р0дол)!.ения обга1(!ванич п0 сг|еци&пьноотям! не

связа11пьт}1 с прик'аднь1м использование\'! \'1атематики.

Бьтт:усктгик !!о]!у!(ит возмо'кность научиться в 10 11-!1 клаосах: для р!вви!ия мь1тпления'
использова|{ия в повоодвсвной 

'(изни 
и обеспече!тия возможности успетшпого продол)ке11ия

образовавия по специапьт1остям, не овязан1{ьп'{ с при](ладнь1м использованиеш! математики'
Б ооответствии с Федера,1ь[ь1м закот1ом (об образовании в РФ) (с|. 12 п' 7) организашии,
ооущоств'!я1от!]ис обр?!}овагельп\'1о деятельность. реализу|от эти требования в

^6р:|3ов, !е.!"ном р'' !с..с с \ |е'4\' |'|с|о'!] еи пои']ерапи о( !.'вн{\и обошова!е.ь].'й
проща1!1мь1 как ва основе учебно'пте'годических ко]\,1плектов соответству1оцего уровня,
входяцих в Фсдсрапьньтй перезегть \4ипистерства образования и 11а}ки Роооийской

1',14



Федерации, т?тк и с воз!1о)кнь1у использование:\1 ияь]х источников учебпой ивформации
(унебно_:тето.!пвеские пособия' образова'гель11ь1е поРтапь] и сайть1 и др.)

цел!' освос!|ця програ}1]![ь| б']ового уровня обеспечение воз\1ожт{ости иопользовапия
математичеоких знаний и умений в повседневной ,1\изни и возмо)кности ус11е1гвого
продол)ке!|ия образоват1ия по специ&тьвостя^{] 11е связапнь1м о прик'тад]1ь1м использованием
матеп1ат]]1ки. вн)три этого уров1.1я вь1де.!г!1отся две различнь1е програп1мь1| компе1!сцру1ощ4я
базовая п основная базовая.
1{оптпенсирутошая базовая програп'1ма содер'(ит растттирсннь1й блок повторения прсдна?!1ачепа

! !' !е\. к о !0 ра{.!и'! ь \| п!\ичи".!\! после о!ончания..ь''в !.]и |]\оль! не имее !0с .1 0чной
т1од1'о'!овки для успе]пного освоения га1|те-1ов алтсбрь: но'тап \|атематического ан:1лиза,

гео!1стрии, статистики и теории вероят!1оотей по проФаБ1ме срсднсй (поляой)

общеобразовательной пткольт-

програмп1а по мате]!1атике на базовом уровне предна1]начева д-тя обунатогшихся средней
11]коль1, 11е иопь]тьтвав11]их серьезпь1х затр}'днений па предь1дущего уроввя об)чсния.
обучатощиеся, осуществля!ощие обувегтие на базово]\'| уровве. дол:кньт освоить о6щие
п1атематичсские уме!1ия, необходи]\{ь1е д]1я 

'{<изни 
в совре\1енно\| обп1естве; в!1есте с тем они

полу1|а1от возможнооть изучить предуот глуб'(е, с тспт чтобьт в д&пьнейп]ем при
необходи\{ости изуч|1ть п1ате!1атику ,цля профессиот{&пьного при!1енения'
примерньте протра!1мь1 оодср)кат срав1]и1ельно новъ1й д.1я российской ш(оль1 раздел
(всроятность и статиотика). к ]тому разделу от]1осятоя такжо сведе!1]'я из логики!
ко\,!бит{аторики и теории графов. з11ачительно варьир)'в)щиеся в зав,{симости от тппа
программьт.
во вссх при]'1ерпьтх програм\1ах ьо;!ь!1ое вни1!анис уделяется практико-орие1ттированнь1м

задачап:' Фдна из основнь|х це!ей' котору11) разработники ставили перед собой' создать
11ри!1ер!{ь1е програ}]!!1ь1, 1де ест!, [4есто прип1енени1о мате!{ати'1еоких знаний в ьиз|]и'
при изучснии \1ате!1атики больтлое вниматтие уде'цяется развити|о коммуникативнь]\ }',\4ений
(форп:улировать' аргу!1евтировать и критиковать),фор\'!ировани!о оо11ов логического
мь]1]]ления в !всти проверки исти1111!'с 1!] и ложности )твср,(.1е11ий. постросния 11римеров и
коптрпри!{еров. цспоче1( !1вер)1(де!]ий' форму_.тировтси отрицаний. а также г1еобходимьц и

достаточт1ь1х условий. Б зависи\|ости от уровня програп,!!1ь1 боль111с или мег|ь11]е вни!!ания

уделяетоя умени1о Работать по :г|горитму: \4е'1'ода]!]1 11оиска г!пгорит\!а и определеяи!о траниц
приметти|1ости ацгорит['ов' 1ребова:1ия, сфорп{у'цирова1]нь|е в разделе (геоп{сщия), в

больп1ей сте11ет1и отт{осятся |( р:!звити|о простра11стве!1нь1х представлений и графических
ме'!одов, чем к фор1\'!апьноп|у описаник) стереоптетрипескгтх фактов.
Базовьтй уровень
компепс!|ру|ощая базовая прогрдп1ма Алгебра и пачала ]!|ато}|атпческого анализа
Ёатурапьньте числа, за11ись' разряднь]е с]1агаемьте. арифьтетинеские дейотвия. числа и
деоятич|]ая систе\1а счио-'1е11ия, натур&1ьяьто чис-'1а: делип1ость. призпа!(и дсли\'ости на 2,3,4'
5, 9, 10. Раз"1охение .1исла на !1ножите]1и. оотатки. Ре|!ение арифш!етических задач
практичеоко! о содер'{{ания.
{{с.ьс :ис._::.\,4о:1ль числа,1 с.освойс'ва.
части и доли. дроби и дсйствия с дробя\'!и. округ)1евие' приближение'
Реше}1ие практи.теских ]адач на при|(идку и оценку.
пРоценть1. Рештснис задап практического содер)!(а11ия на части и процег|ть!. степень о

натура]1ь1тьтп'! и цельт\'! по|(]:вателе!1. с]войо'[ва с1'ег|е1]ей. (]тандартнь]й вид чис)1а.

Алгебраитсокие вь1р01(е1]ия' зн.1чение &1!ебраического вь1рФ|(ения. 1(в:шратньтй корень.
{{4зображснис висла на числовой прямой. приб'пижснноо зна.|ение иррациопа.'1ьпь1х чиоел.
17от+лпые мттоеочлетта. Разлоэк:енце 

^^1но?оч]|ено 
на -\!11о1/с11п1елш 'уравнение'корень уравнения.

,|]ин<.:аь:е. квадра! |ь!е )гач !ен,]я и с..!смь! и}!ейнь]} )гав. ении.
Ре|пепие простейших задач на дви'(епие. сов}!ест11у1о работу, проценть1' !{ис.повьте

неравенства !| их свойства. ']1инейньте !!ераве!1ства с одной переменной и их системь1.

чис)1овь1е про!|ежутки. 0бъединение и лересече}1ие проме'кутков.
завиоимость всличин, функция ] аргу\!е11т и ]вдченис' основ}!ь1е свойства функший. [рафик

функшии' )1инейная фун'(ция. ве график. угловой коэффициент прямой.

[{ва0ратпннна;т функцшя' [рафнк ц свойс'пва ква)рапннно/) фу;л;т1ытт' ерафшк функцыы у:''/х -

!-рафнк функццц у :|' , .
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н}.ли фуякции, проме)кут1(и знакопостоянства' \1оттотонность (возрастаттие или убьтвание) на
числовом проме)кутке. Ёаибольтлее и ваимень111ее з+тавение функшии. периодические

функт]ии и налменьтп]{й период.
[радусная мера уг-т1а- 

'1'ригоноптетривеская окрухность. Фпределение сияуса. кооивуса.
'1'а111'евса произвольного у!.11а. Фсяовное тригоно\1етрическое гождество. 3нанет{ия

.р'''''.'.'р',."^'* функ|1ий для уг.пов 0', 30'..15', 60'. 90", 1800' 2700.

|рафшкн тпрыеот т оме:прт:нес кнх функцнй у=со9т']Ё5]ш;и=&т.
Ре!!!ение !рос!ейш/]х т0и!о! оме!ри''еск!,п }равнени; с помп!!!чю !ри!0;оче!ри'!еской
окружности.
1онятпце стпепенц с оейспв11п1ельнь!м покозопе1е1'' 11ростейтлие показательт{ь1е уравневия и
нераве1{ства. {1оказательнсш фут]кция л ее график.
11огарпфм чис]1а, ос]|овпьте овойства логариф\'!а. десятич]ть1й логарифпт' простсйтшие
]огарифмические урав|1ения и неравенства.,г1огарифпти'тсская фун|(ция и ее фафит(.
пот{ятие отепенной фу1ткции и ее график. простейптие иррацио11&'тья}'1е уравнения.
1{асатель111и к щафику фупкции. понятис производ1]ой функттии в точке как тангснс утла
на]Фона каоате-.1ьной. геометрический и физический смь1сл производт{ой.про!|звоонь1е

точки экстреп1ума (максимума и мм||и\1'\1а).исслеоован!!е э1е'!енпар1!ь1х функццй на почк1!

экс!пре.]|у]\,!а с по],1оцью пРо!1звооной. }7а;ля0ттая шнтперпретпат1т.тя'

||онягпше первообразно|с с!у:;кцыш. с)цзт1ческ|1й с11ь1сл первообразной. ]]онятпце об 11н1пе?р[[пе

к1}. пло!цаё!| поа ?рафнкт;м функцпт:.
гсоп|етрпя
Фигурь! на плоскости и в 11рострат1стве' длина и п'1о1цадь. периметрьт и п)1ощади фицр.
п]р],т]с !ььос!ь , перленди(} !'р'ос!о ппяуь!\ / плоскос!сй.
'!реугольники. видь1 треугольнит{ов: остроугольнь1е' цпоуго)1ь[|ь1е, прямоуголь11ь1е. катет
против т'гла в 30 гр&:{усов. вне1]1ний у1о! 1реугольнит(а.
Биооектриоа, ]{едиана и вь1сота треуголь!1ика. Равснство треуголь11иков'
Решение зада.1 на клетчатой бу}1аге'

Равнобсдреннь1й треуго]1ьник, равнооторонний треут'ольт]ик. свойства р1внобедгевного
трсугольни|(а.
[оотнотпеттия !1ежду сторона!!1и и уг]1а\{и в пря!тоугольг1ом треугольнике.
три1'о[оме'!рическис функпии углов ]1 !1ря\1о)готьном тге}гольни;'е. [еорема [1ифагора.

применет{ие теорс1м оинусов и косишуоов.
!]е]ь!рсх)'о !"н'ки: пар.] ]лс 0 о..]\'\|. ро\|6. лоя}!о)!. ь ! (. .ва !р1!. !р..] !еши' и и\ сво;.!ва.
€редняя линия треут'ольника л трапе]]ии.
Бьтпуспь;е тт нетзьтпую';ьте фыеурь:. [1ериптстр многоуголь11ика. пра!и-'1ьнь1й ]{ногоуголь11ик'
угль] на п-пос|(ости и в простра1{отве' всртик[пьнь|е и сп{е'(|1ь1е у1.]1ь1.

!умма внутре+тних уг-.1ов треуг оль1'ика и четьтрехугольвика.
соотпо|пепия в квадрате и равностороннсм трсуго-пьг]ике.

диагонали многоугольника.
подобнь1е треуго-тьники в простейп]их слу.12йх.

Формуль1 пло1т1ади пря1\'|оугольни1(а1 треуголь11ика, ромба. щапоции.
Фкружвость и т<руг. Радиус и диаптет'р. длина окружт1ости и плотцадь круга.
9исло т' Бпиоаннь1й угол, в час!н0(!и )10]]' опираютпиися на диаметр' касательная к
окру)кности и ее свойство.
(уб. €оотнотления в ктбе'
тетраэдр. правилъ]1ь1й 1'е1раэдр.
! |равильная пир21п1ида и призма. прямая призма.
17з о б р аэ;с енн е н е к о тпоР ь1х -1и н о 2 о 2 р ан [:ц1< о в ] !а пто ск о с пш.

задачи на вь1числение расстояпий в проотра!1ствс с помощь|о теоре}{ь] пифагора.
Р аз в ерпка пряц оу? ол !)н о ? о па рапл ел епшпе а а.

конус' т{илипдр, птар и сфера.
!1рое:ст11тт; фтт:ур на т+поскосп';ь !7зс;бралсе1!це [!цп11/!орс1' конуса н с4)ерь1 71а /[!]оскос/п11.

лон}1п1це об объем|ъ\ 1пе-1.использование д.т1 ре111сния задач на г1ахохдениегеоп|етрических
вели.тив форпт1'л объешта 11ризмь1, ци]1индрц пирамидьт! конуса' ]лара.
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17онятпце тэ поёоба]ц ттст п1ос[:ос|п11 ц в прос111Ранс!пве.Фгнотт:ение площадей иобъемов

полобньтх фигур.
вероят1|ость !| статистика. логика и комбишаторика
логика. вернь1е и невернь1е у1верждет{ия. ('ледс'гвие'1{онтпрпр:+м ер'

мн о11се с пво'т |сре6ор вариа'{тов.
1аб-цицът. €толбчатьте и круговь1е диагра!1мь1.
!1исловьте наборьт. €релнее арифттетивеское, медиана, наибольтлее и наи!1ень]пее значент'т.

!7ршмерьт нзм енч а ;сэь| х в4!цчцн'
частота и вероя'!ность события. с-]учайньтй вьтбор. 8ьтнис-пение вероятяостей собь1тий в

о! ь !а\ ( р.1оноРо1мо)!(нь1м! 'лемен '2р' ь.м] собь !ия\'и.
Ё' +овт;сотм.;с со(:ь;п:ал. Фо|'у'а { 1''.ь'?н]1я в\ г|1а/пн| \'п\ 

'!1ршмерьт слуиайнь!х сел11|111н. Равно71ерное рцспреаеленне. лр'![]\1еРь! нор],'4'1ьт1о2о

распРеоелен11я в пр!1роае- поня1пце о законе болы;ацх чцсел.

Фсковная базовая г:рограмма
Алг'ебра и нача"цд д1'ализа
повторевие. Ретттение задач с использов,!}1ие\1 свойств чисе]1 и сис'!ем о1тисления, делимости'

долей и частсй. процептов. ]!|одулей ч11се'ц. Рсп1ение задач с использованием свойотв степе]{ей

и корпей. многочленов, преобразований п'тногоч]]енов и дробво-рациона1]ьнь'х вь]ра)(ений'

Реш1ет{ис задач с иопользованием грацусной мерь1 угла. модуль числа и е!о овойотва.

Рот!ение зада.1 на дви)1(евие и совп{еот11ук) работу с по]мощьк) л{пей1]ь1х и квад)атнь1х

урав!1ений и их систем. Ретление зада'т с поп,тощь|о чис]1овь!х неравенств систем неравенств с

од11ой пере!1е11ной' с прип1е|1евие1\1 изобра)1{ения числовь1х про!1еж!тков.
Решепие зада.1 с испо-11ь]ова11ис1\'| числовых 4)ункций и их графиков. ис |'1о.'ть ]пван ис свойств и

графиков линсй|1!]х ]{ квадратич11ы\ фу1кций. обрат11ой пропорциопальности и фупкции )г1|х
.{'рафинеское ретление уравпет{ий !т нсравенств.

1риго;'томещи.теская окру'<ность, раёшанная 11еРа у?ла. си1]ус' косинус. '!а\т[е\1о,ко'пан?е7!с

произво_цьного угла. оот{овное тригопо[]!ещичеоко_е то_'(деотво и следствия из нсго' з11ачения

фигот{ометрических фут{|(ций для )глов 0"' з0", 45', 60,.

900, 1800' 270'. (0, . ' ' рал1-Фор'тту:!ь] сло)1{.ен'!1я пр[!2о1!оме1прцческт1х

6 4 з2
(ьнкццй, форму]!ь1 пРшвес)ет :ня' формульа ёво!1но.о с]Р?у11ен п1а..

г1ули фунт(ции. промежутки зна](опостоя!1с1'ва! !1овотонг|ость. Ёаибольтлее и ]|аи!1ень111ее

зватение функ:{ии. периодические фу11кции. !|етт{остъ и нече'1'11оо'1'ь фувкт1пй- (|поэтс;;ьте

функц11ц.у 
:с[9х 

.

тригонометрические функции 1'=со*т7=з|ттт;г:т9.фнк4ая 0войства и щафики
тригономе! рических функций.
Арк|(оси[ус, арксинуо. ар|са|]ге1тс чис'па. А1';ккотпанеенс 11цсла' простейшие
!гиоь|'\]е!ри'!еские}тавнс.!ия.Решс: ис':ри:оно::е:р: ,ес.их1р':вьений'
ё(;ратпньте прц?с)но11еп1Рцческше т|.утлсцтп;' .1х сволс/пва ц ераф!!к|' Рен:енлс про,тпейалшт

п7рц2 о нФ,! е пР!/ че с к 11 х н е |) а в е н с 17|в.

степе11ь с действите.!1ьнь1м показателе\'. овойства отепени. простейшие пот(азательнь1е

уравнеттия и неравенс'!ва. показательная функпия и ее свойства и график.
)1отарифм числа, овойотва -1огарифма. десятичнь1й логарифм. чцсло е.напур.1ль11ь1а

'тоеарпфм. }1реобразовавие логарифмических вьтра]{!ений. !1огарифмивеские уравне!1ия и
нераве!{ства. логарифттинеская функшия и ее овойства и трафик.
[тепеппая функшия и ее свойства и график. иррацио|]а-ць1ть1с уравнсния.
ме7поо цн1перво'!ов оля Реш!ен11я неравенспв'
!!рсо(цс;зоватсыя ;рафыков функцттй: сов.1? ооо1ь ьоор:\ннап;ттьаэ оссй |а(!т1я)юе11це ц с'ка7п'е'
о1лРаэюенше оп1!осцпепьно коора1!на7п1!ь1х осей' граф11ческ!!е 71епоаь] рец'!е}]ця у|1авн('нпй ц

1!еРавенс!пв. Ре1аенце уравненн[! ш неравенс1пв, сооерэ1саш|ш\ переменную по0 знаколт лтоёуля.
(т;с:лез;ь; показапельньтх' лоеара'тфмтт.:еск!!х ц црРац11он6'!ьнь1х уравненцй
сь1с1п е11 ь! пока з а пе]1 ь [1 ь1х''п о ?аРшф]\,!11ч е ск11х 1 ! е р ав е н с111в.
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Бзашмтто о6ратпньте фу:кциы. |рафшка: взаьм1!о обра/пнь!х функццй'
!равненыя, сцсп1е:14!11 урав ненцй с паРа|!е1пром'
[{роизводная функпии в то1|кс. каоательная к щафику ф\,нкции. геометрический и

физический с\'|ьтсл производной' 11роизводньте элемептаршь|х функций'пР.!вцла
ёшф ф е р е гтт1нр о в ст н ьтя

Бтпорс:я прошзвт;ё;тая ее ееомепарпнескый ьт фшзт'онес:;т;й с,:;ьтсз.
|1онятие о |]епрерь1внь1х функшиях. }овки экстрептума (макоимума и мит1имр{а).
йсследовапие э.]1ементарньтх функший на точки эъс1рс\!)||1а, наиболь11]ее наимень111ее
з11аче11ие с по\'ощь!о цроизвод|]ой. ]п)спРоен11е ерстфэ;ков фумкцнй с по'мош|ью про11звоо1|ь]х'
17рэ*мененше прот:звоёт т ой при рештеншн заАан-
|1ервообразвая. !!ервообразнь:е 1!е-мен111арнь1х с!у;;кт1эт[; |7.,:ощаёь кРцво'1ц1!ё']!.'й пРапсццш
Фор-му1а ньюпон(! 

'|]ейбнпту:- 
()пре0е-зеннь]й пн|пе?Ра-1. Бь;ншс'оет:ие тлотца0ей ттпоскнх ф.о+сур ш

о6т'е'м ов пэел вратцет;ц, с по-11ош|:1]о !|1 ! !пе?Рс!,1с1'

|еоптетрпя
повторепие' Ре1]1е]]ие задач о при!1е11е11иеп'| свойств фигур !1а !1лоскости. 3адапи на
доказательство и построение кот1трприп1еров. использование в задач!х простейши\
логичеоких прави'т1' Реп]ение зада.т с иопользованием теорем о треугольвик:!{, соо1но1]1е!]ий в
прямоугольнь1х треугольника\, фактов, связа!1ньтх с четь]рехугольникап1и. Ре!пепие задач с
ис!1ользование1\,1 фактов. связан::ь:х с окружностями. Ретле::ие задап на из!{ерения 1{а

плоскос'1'и' вь1числение д,'1ин и п]1ощадей. Реш:енпе зос)ач с птэ.мо[[!ь1о век!поров 11 кооро1!нап.
Ёаг-пядная отереоттетрия' Фигурь] и их изобрФ!(е1|ия 0(уб, пирамида' призма).
основнь!е 11оня/пця сп1ерео11еп]р1'!11 11 11х свойспвс]-сече\7ия ку6а и тетраэдра.

[онка, прямая и п-т1оскость в проотранстве. аксиомьт стореомещии и следствия из т{их.
Бзаип;ное 1'эасположение пря['!ь|х и плоскос'гей в пространстве. пара1лельность пря!|ь1х и
плоскостей в пространстве. {4зобротсение простей!!их прос'1'ранствсннь1х фи{ур на г111оскости-
Расстояния мет;ду фигура\|и в прострапстве.
1/гльт в пространстве' перпендикулярность пря1\1ьтх и плоскостей.
11роекция фицрьт на 11,1оскость. 11ризв:тки перпенликулярнос'!и ]]ря!1ь]х и плоскостей в
проотра11отве.'1'еорс!{а о трех перпе|1дику.]г!ра\.
\4ногощапники' |1араллелепит'тед. €войства лрямоуго'1ь11ого параплелепипеда. теорема
[{ифагора в 11рос1ранстве. призма и пирамида. [{рави;тьная пира!{ида и 11равильная призма'
[|рямая пираттида. 3ле\'енть] призмь] и п'траш1идь1.

1ела вратт1ения: ц11линдр1 ко]]ус. сфера и гпар. Фсповнъте свойс.тва !1Ря1\1()10 кру10в01.о
ци;1индра! прямо!о кругового кон!са' изобра)кение 1.ел вра111ения на п'1оскости.
|!реёсп';авле:тые ()б усе|!енно|1 ко11усе се|1енця конуса (парФ-]ель11ое основан1'!юпРохооящее
чсрез вер11111т!у), сененшя т1шзшг;0ра (параллельтк; ы перпенёшку-тярно ос1,!)' сечен|1я ц1ара-
Разверпэка щ|11!но||1а 1,! 1.онуса. г]Роспей1д|!е ко-|!б117!ацц11 ]'!но?о?Ра1п1цко6 [! п1е)! в|)цщет!11'
ме1соу собо[[.
Бьтчисление элеметттов пространстветтт1ь1х ф;.тгур (ребра. диагонапи. угль'.
[{лоп14ць поверхности правильной пира\'1идъ1 и пря[1ой призп!ь]. пл0цадь поверхности
прямого кругового цилиндра' пря\!ого кр}тового конуса и 1шара.
11онятие об объеме. Фбъепт пирап:идьт и конуса] приз!'ь1 и ци-'1индра. объем !1ара.
]1оёобн+ле пела в просп,1ра11сп1се. [оотношпегтия \!ежду п-тощадя!1и поверхнос'1.ей и о6ъемами
подобньп тел'
!вшэюеттмя в прос1л]7а[1сп,]ве'' парс!11с7[}}1ь1!] п!рен!'(., цс1|п1|а.]ьн11я с!.]|,!11е/прц'], с[\;]1е7пршя
о/пнос|!!пе1[,11о п!1оскос1111'\ поворо,п. ('войс!пвс! овм)к'ен!1й. [!1';э+;,;етоет1ше с)вш:нссн1|!1 п|!! Ре'1'|енцц

Бекторь: и координать] в просща11стве- [|тмпта век'т.оров, умноже1{ие веп0Ра на чис-1о) у1.о]1
ме'(ду вектора!|и. 1{оллинеарвые и коп'!пла!1ар11ь1е векторьт' (кст::ярное процзвеоенце
(!ек1поров' 1'еорё\1а о разлоэ1се1!11ц векп()Ра по прем неко]1п|]а/1ар1!ь]11 век1пора]\1. (капярное
пРошзвеое11це векп1оров в коорс)ттнап,аах. |!раъттененше векпоРов пРш Ре111е1!цц заоач на
н{^о'}с.ое1 !1/е расс]поянцй' о.1ъп !' п)ю1,цаоей 1/ объе-1"1ов -

|равнетоае п!!о.'косп.11/ в ]1]7ос]прансп1ве. уравненце с(])ерь1 в прос11]ра1!спве Форму!а о!!я
вь1чцс!ен1.1я расс1поя1 !.|'1 1,1 е )к оу 1поч |.(|.ц ],! в прос ]пР(:]] 1с /пве.
Бсроятность и с':атистик!!. Работа с даннь!яи
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|1овторепие. Регцение задач на '|'аб'тич!|ое и графтткеское предс'гавление да!11|ьтх.

14спользование свойств и хара'|1'еристик чисповьтх на6оров: сге,]лих, наибольп]его и
наиме111'1того з1]а1тония. ра3маха, диоперсии, 1'егпеттио задач на опредслепие частоть1 и
вероятпости собь]тий. вьтчислет{ие вероят!1остей в опь'тах равновоз!1ожнь|]\{и эле[1ентарнь1!1и
исходап:и. Реплепие задач с при!1ене1{ием комбинаторики. Рец|еттие задач на вьгтис]!ение
вероятяостей {{сзавиои!1ьтх собь1тий, примено!!ие формульт сло)!(епия всроят11остей. Ретлепие
зада1' с приме1{ением лиагрампт 3йлера. дерева вероятпостей. формуль! Бер].]улли.

}с_товная всроятность. |!равило тт:нс':хсн|]1я вероятнос'гей. Фор|1у'1а по.!!ной вероятвос1и.
дисФетнь!е с:1учай1|ь!е ве'|ичинь| и распреде:|ения. не]ависи!!ь|с случайные величипь|.
Раопределение сумпть1 и произведег!ия незавиоимьтх слу1]айных всличин,
йатеьтаги.теокое охида11ие и дис11ерсия с)1учайной величиньт. ма'!е!!атическое о)!(идание и
дисперсия суь'-\1ь] с]1}.]ай!|ь!х всличип. !'ео!1етическос распрсде1е||ис' Би8о!|!иа!1ь|{ое

распределевие и ето свойства'
Ёешрерьтвньте с-1учайнъ1е величи11,,1' повя}ие о пло1'ности вероятнос'1'и' Равноптеряое

распрсде:!енис.1 |ока'}ате_т1ьнос распрс-;|е:1е11ис. сго пара]!|е'1рь|.

||онятие о нор\1ш1ь!1о[1 распре.]е]1ении. ]!ара!!еть| |!оР}!а:1ь}!ого рас1'1рсделепи'' при!1еры
олучйяътх вели!ти11' подчине1{ньтх нор\1а1ьноп1у здкону (погре]]1ность измере|1ий, рост
пеловска).Ёеравелство чебьт!]'ева. -1'сорема 

Борпул';1и' 3акоя бо"'тьгпих чиос]. вь]борочнь|й
метод измерения всРоят1|остей. Ро:1ь закопа бо-]ь!1]их .]исел в пауке. природе и обществе.

(овариация двух случайць]х величин' !1оцятис о коэффиц'.10вте коррсляции' [овместпьте
наблтодения ]1вух слу1та|!нь|х ве'111чин. вь!боро.|нь|й коэфф!!циснт коррсляци1{-

|4пформатика
|1риттершая програ]![]!{а \'чс6!ого прс']^1е'!а <инфор!1а'1'ика) на ).ровне средне: о общего
образования состав]1е11а в соотвотствии о Фебова!|иях!' Ф[Ф( €ФФ; требованиями к

результат11м освое1]ия ос!{овной образовательной прогр1м!1ь1. в ней соблюдается
прее1!с'!венность о ФгФ[ Ф0Ф и уни':ьтваю'|ся мс)1(пре!{мстнь1е свя]и.
!е-пь изуяен*ля !ц|ебпого пре.{}'(та < |{пфор:*татккал на ба]ово\1 уровне среднсго обш{его
образования обеспсче||ие .]&пь1!ейшего развития инфор\1ационнь]х к|)['{!етенций
вь1пускника' готового к ра!ботс в услов!'1ях р!1звиватоце!ося и[|фор}'!аци\)}1нпго об1!{ество и

возраста]ошсй ко|1курснции на рь|нке тр!'да.
Базовъ![| урововь
введенпе. ицформдцця п ипформациопнь!е процессь!
Роль инс!орптации и свя3аннь1х с нсй прошсс(()в в окр}х(а[о01с\| }!ирс. Различия в
представлени!1 .]аннь|х_ пРс-!1наз1]ачен|тьтх ],']я хранс|!ия !' обработкп в авто!татизированнь!х
компьтотершь1х сис',ге}1ах. и,:1ан!1ь1\' г!рсдн2{:]1]аченнь1х.1]|я вос]|рият'1я че!овеко1\'|.
(иотспть:, 1{оттпонспть| сиотсп1ь1 и их взаи1\1одействие.
!ниверсшпьность :искретного 11редставления г|нформации.
]\,[атсп:атг;ческхто основь! цнфорп|а'ллки
1екстьт т: кодг:рование
Равномерньте и неравт]о\'ер||ьте кодь1' ус-'!ов!!е Фс!но-

€ллсте:т:ь: сч*:с,'тенпя
(равненп.' .!исел. з.1'и(:!|г{ь \ в ']в''и'!но!;. в'\]ч(г!!']!,0й и !цс]!!,.!']||]тсричной (ис!е\!ах
сч11сле71ия' (:!1о)ц:е]1[!е 11вь!чцп1анше \1,/се1' зап1,!с4]!1!ь1х в эп1цх с1!сл1е-уах сч11с.1ен[!я'

|)ле:*тентьп ко:т:б;тнаторик:т, теор!!л мно'.{ес!в ц мдтематическо!! логпки операции
(ип!п]!икация): (эквивапентность). |1римеры закоттов апгебры и логики. эквив!!'1снтць|е
преобр&зования ]тогических вь1ра)|(ений. |1с':сроение логи!!еского вь!раже!{ия с дан!{ой
та6 ;ицей ::с; иннос: и . Рс1!!(1!|.!( просп]!,ц!!!-\' -1о?!,|. 

^'|]х 
) Рс)в!!ен!]й-

[|ор+та.'аь;тьте фор:тьт: а'!з1,!('!к!п1!внс!я 1! ко1!ъюнк1пцвцая нор1!а.1ьная фор|!|!-
!искре':тпьтс объек:'ьт
Ретлет.;ие апгори']'ттическ|1х задач. связанвь1х с а!!||]1изо\'! |'рафов (цримерь1|]'1острое1]ия

опти\1&'тьного п}ти \{е)1цу вср1]]и||а}{и орие!|'|'ированцого ацик':|ичсского графа: опрсле_'тегтия

количества различнь1х пу'гей \1е)кд} вер|!тина]\1и). |4спо.':ьзование графов' деревьев, списков
при оттисании о6ъектов и !1роцессов окрухаюп1его !{ира.,6и'.1р/1ое |)ерево
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Алгоритмь1 [! элемеять| програп1мпрования Алгоритмические !(о!'струкцип
подпрощаммьт .Рек'1с'!в11ь1е ал?о!)!1п11,1ь!. 1абтичяьте величиньт (массивь1).

запиоь апгоритмических конструкций в вьтбрап{{оп' язь1ке програм]!!ирования.
составдение алгорцтмов и 

''х 
програмп1![ая роализация.-]!аль'ре!' е! ия'1ала' !!а !'о]|г! ф!со(.

Фпораторьт язьтка програп|уиров?!11ия' основнь1с конструкц11и язь1ка програп1мирования' '|ипь1

и структурь1 да]]нь|х. код'!рование базовьтх алгорит}{и.теских конструкций на вь]бранпо\1

язь1ке программироват1ия'
интсгрирова111тая ореда разработки програ!!м на вь]бран1{ом язь1ке профап'тмирова1!ия.

!|нтерфейо вь1брат{ной средь1' составление аа]горитмов и програм]\{ в вь1бра|'1ной среде
протраммировавия. 11риет,тьт отлалтси 11ро!ра\1м. проверка работоспособнос'1'и 11рограмм о

использова11ис\'! трассирово.1нь!х таблиц.
Разработка и програ!{!1ная реапизация ш1горитмов ре1пе11!|я типовь|х задач 6а1ового уровн' из

раз-пичньтх предп1етньтх об)1ас'1'ей.

11римерь] задач:
[цто1]ит\1ьт нахохдения наибо,'1ь!1]его (или т1аимевьп1его) из дв}т, трех, '1еть]рех задан1{ь!х

чисот без использования массивов и ц!1(тов. а так'1(е су\'тпт (или 11роизве:тений) ]лементов

кот{счной числовой последователь1'ости (или массива);
ш1горитмь1 а1{ализа записей чиое'ц в позицион1]ой сиоте'\'!е счисления;
:г1гори'1'!1ь] рептения зада.т 1\,1стодоп1 11еребора (поиск Ё!.{ данно.о 11атур&пьного чиола'

провсрч: '|( !а !..] прос (.!\ и 
" 

!.):

апгоритп'!ь1 работь1 с :]леп'1ентами ]{аосива о од11ократ11ь1м прос!1ощо!1 масоива: ли1{еинь]и

поиок ].11е!1евта, вот?1вка и уда-,тение элемен'!ов в !'ассиве, 11ереставовка эле!1ентов данного
маооива в обратпо!! порядке, су!1!1ироват1ие элеме11тов масоива, проверка ооответствия
эле!{ентов [тассива т{екоторому ус']1ови!о. т1ахождение второго по велияине яаибольтлего (или

наип|ень11]е1'о) зна!1сния.
А]1торитмь1 рсдактирова11ия тскстов (за^'!е|1а символ'фра!мепта. удапег|ие и встав|(а

си!1вол'фраг;т|е|1та' поиок вхо)т(дения задав11ого образца).
лостановка з:1дачи сортировки.
А:лализ алгорптмов
опреде:1ение возмо)1(|]ь]х результатов работьт т:ростейтттих &пгоритп1ов упРав:1е!1ия
11ст1олнителя\'!и и вь1чис]1ительньтх &пторитмов. 011ределение иоходнь]х данньт\, при ко!орь1х
&пгоритм \'то)кст дать требуе\{ь1й рсзулътат-
(.о1'.,г',пь ьг1',',. !.Рш' |!о''ч'с!|.. \|1.| 1-!Рцо1-\ !0|ра,'"/,- 1.-'у\р !\п0!с^с1!ой п!.ця!пц

зав11с11 мос1пь вь!|!цсле1 !11й о п1 раз|\,!е|1а 11схоо|1ь1х оа] л !ь1х'

м*тсматическое моделцрова|!|! е
представлевие резу]1ьтатов моделировония в виде. удобном д]1я восприятия человекоп1'

графическое представление даннь1х (схемь1, таблиць1, графики)-
практичеокая работа с компь]отер11ой !1одельт1) по вь|бра|1!ой теме' А!1&-тиз достоверт]ооти
(правдоподобия) резул ьтагов экспериме11тов' 14спользованне (Реан \]1]па ц11онно1о
.\1оое|!цровапця (в'ш|;|;уапьньтх '!с!бор/!п!ор/!,) п.1<1 п|овсасн!1я к]11]пь1о/пеР!1о?о экспеРш\1ен1па в

уч е бн о й о еяп е л ь но с п1ц.

использ0ва||!|о програ1{мнь!х с!|степ1 и серв!|сов компь!отер _ универсальнос устройство
обработки даннь!х
|1рограп!мпая и аппаратт1ая организация 1(омпь1отеров и ко!(пьк)тсрнь]х оисте!1' Архитоктура
совреш!еннь!х |(омг!ь1отеров. }1ерсонапьнь;й (омпьк)тер. \4вогопрот1ессорпьте оистемьт.
(|уперко-ипьюп';ерь: . Рс!спреае1еннь1с в11!|!11с.'111п']е!!ь]1ь/е с!1с|пе-\,!ь! 11 обраб,;тпь'а боэьи;ах

а471нь7х'мобильпь1е ц!|фровь1с устройства и их рольв ко\'1]\'!уни|(ациях.

Бспроет ;т;ь:е ко'|1пь1оп1ерь!- }+'!шкрок о; лпроллерь;.

Р о б о п'лнзшр о в а нньте про[!з в оо спв а'
8ь:бор ион,}'и: хр;шаи ко\!пь]о,сга в'!ави.и\|!]с| и о. 1с|-ае\|0;'!ац1чи.
тет{де{тции развития аппаратного обеспечения ](омпьк)теров.
[1рограптмное обесттенение ([!0) компьтотеров и ком11ьютервьтх сиотем. Разли'тньте видьт !1Ф и
их Р1{|а'!с! ис.Фсобе';::ос ипго!р.\'\'|,':о.'[]сс:ече::иячоби!"н"!\}( ройс!в
Фрганизат1ия храпения ],] обработ1<и даннь!х. в топ'| числе с использование\! и1]тернет_сервисов'

обла.тньтх технологий и мобильньтх устройо'гв. лрц1с|1аонь|е ко\\!пью7пер11ь.е про?-раммь!,
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1,!спользуе]\!ь!е в соо1пве/пс'пв111| с 1пцпо71 ре1цае.1|ь1х заоц|! ш по вь1бРанно[! спе1!11а ]цзцц01!.
!1 ар апл ельтоо е пр оер аммцро в ан це.
11нспаопляцшя 1! ое|!нспа!]!яц[!я про?Рс1м7!нь1х среоспв' необхоашмь!х оля ре!аеншя учеб1/ь!х
зааач 11 зааач по вьт[3ра:л:<;й спецш1:|'|![1за1]шц. 3аконодате-тьство Российской Федерации в
облаоти 11рогра\1много обеспе.тения'
[пособьт и оредства обсспевепия наде;ктто.о ф!нкцио11ирова']ия средств 141{1'
||рьмененые спеццс!!1цз[Рова1о1ь]х про?Р4ум о'1я обеспе,тенцу: спабцльной Рабоп1ь1 сРеос7пв
икт'
Безопасность, гигиот'ц эрго!]о!!|ика' ресуроообере'(е11ие, тохпологичсокие требования при
эксплуатации ко^'1пь1отерт1ого рабо.тего ['1еота. 1роектпнрова;;э:е ав'по!\,!ап111зцр()ванно?о

Ра6оче?о ],!есп1а в соо1пве1пс!т\в11ц с 11е.!я-м!1 е<'о цспо:!ьзован1!л'
||одготовка то;сс';'ов и демонс'грац[!оняь|\ ма1.ер|'а.т|ов
[1эедотва т:оистса и автозаме11ь]. история из\{енений' йсполь::ование гоговьтх тлаб;тоттов и
создавие собс'гвенньтх- Разработка струк-1урь1 док1л!'евта! ооздание гипер.1.екотового
докуптет]та. €тапдарть1 библиографических опиоаний.
!еловая переписка! научная публикация. Реферат и аннотация. ()форттлет;ше списка
лцпера1пурь!.
(ол"тективпая работа с доку!'1ет1тами. Рст1снзировагтие текста. Фб,'тав:тьте сервисьт.
3нс:комспаво с ко]1пь1о1перно,1 веРс111ко[1 пексп7а. техншческ1-1е среос/пв[1 ввооа 1пекс/па-
1роерам'тть; р(1спознава11ц' п'оекспза' ввеёеннс;ес; с 11спо.1ьзовс!нце-1'! с\{а11ерс!' п1ан11!е1пно?о л[{
ц!ц .|рафцческо?() 11!1ан111епа. ]1Ро?-])ау1,1ь! сц111пеза ц ]1аспоз1/ава]11|я успно[1 речц-
Работа с аудповизуа'1ънь[м!! дап!(ь|мц
сфоа1!це ц преобразоват:не ауёновь1альньтх об1,екпов. ввоа 11зобрф/сенцй с !1сп1)л1'.}ова11це.1|

Разпцч[1ь1х т1шфрс;вьтх успройстп6 ('|ц4)ро(1ь!х фопоаппорсттпов ц .ццкроскопов, вцаео1|с[цер,
скане!)ов ц п. ё.). ёбрабопка шзоб|1аасен[о 1! зФ1{а с цспользован11е\! 

'71/пернетп- 
1.1-моб1[!!!1нь1х

иополь]ова!|ие ]\'!ульти[1едийньт\ оп:!айн_ссрвисов для разработки прсзснт0ц1]й лр0ектньтх
р:,;п!. Рабо., в п}п!с..с\н0.''..]яп.г.!..]п:1! .] '.] !о1оьо!о \|. егиа.11 все!!.
:)лектро!|яь|е (дпнам!|ческие) табл|'цьт
1]римерь1 иопользования дит1амических (эле1с])онпь1х) таблиц па практикс (в том числе в
.]адачах математи.1еокого ]\,'оде'пирования).
Базьг даппьгх
Ре-пяг]ионттьте (таб-1ич11ьте) базьт да::т]ьтх. 

'габлица представленис сведений об од11отипнь1х
объе|сах. поле' зап!1сь, кл|очевь]е ]!о:1я таблиць]. [вязи г:елсду таблица]\'|и. (|хе|1а данньтх.
[1оиок и вьтбор в бавах давньтх' (|ортировка даннь1х.
€оздаттие. вслспие и использовагтис баз:1а]1нь'\ при ре1]]ении \чеб11ь]\ и прак'!ических задач.
А в птолт о тп из т;р о в ан н о е пр о екп, цр о в он ц е
преаспав!1енце о сцспе.1|ах авп7о''1а1пцз11рованно?о проекп.!1рован1]я. (шстпелтьт'
ав'помап!]з|]|1ов(11!1ю?о п}1ое1(пц])ован11я. (|с;зёанше ,+ерпеэюей п11'|повь!х оеп1алей ц объе1<п1ов.
3о-'|'!ооел!!рованце
11р,;нт,1нпьт посп'1Рое]п1}! ]'1 |]еоакп1п|)ованця л1рех.уе|)нь!х ':;ос)е--;е[у' ('етпочнь!е .мооеч11.
1\|с;тпершсл ь: 117оё ела;1эован ; те тос ;по ч н11 к ов осве|це гп1я' ю!.у е рь!'
4)ошуп,,вчь;е л;ехн^ .о:цц 

' } |';-ц,р''1'1' р^- '
(тастпемьт ссскусстпвенно?о !!]!п'е']ь,!ек,по !1'!ош ш !ное обучеп це
:\,1аш.а;нное тэбуненне Ре1'[1енце заоа|1 распо-}наванця1 кцассцфцкаццш
4скус с тпв еэ п + ьтй тснпэ е лл е тс п'
14нфорптациопно_ког!п1ун!'катдпон!|ь|е тсхпологци.

ц преосказанця.

ипфор\1ацпон!|омРаботд в
прос-|'ранстве
коп|пь!отерпь!е сет!|
[|ривциттьт построения ко\'1пь1о.тернь1х се'1.ей. сетевь1е протоко.[ь1. интор1]е,1..
Адреоация в сети интернет. систсма доменнь1х имет1. Браузсрь1.
А ппорап,: 

':е 
;'о м по;!. н !пь1 11,|, цсю4,, гн ь- у се !п' й.

9еб_сайт' €транит1а' взаимодейс.{вие веб-с'1ранит]ь1 с оервером' диналаиче(]кие с.!раницьт'
Разработка интсрнет-прило'ф.оний(сайтъ0'
сетевое хранение дан'!1ь1х-об!!(]|1 нь1е се рв |!(, ь!.

{еятельность в сетгт ![н:'ор:пет
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Расширет,ньтй поиск ивфорп|ации в сети интернет. 1,1спользовавие язь]ков посщое1{ия
запрооов.

!ругие видьт деяте.|1ь!ости в сети и]1терпет. геолокационнь'е сервиоь1 реш'ьного времеви
(локация мобилът{ь]х телсфонов' определение защуженности автомагиотр1|1ей и т.л');
интернет-торговля; бронирование 6илетов и гостиниц и т.тт.

€оциальная инфортпатпка
социальпь1е оети орга1'изация ко-цле10ивт1ого взаимодейотвия и обп!е|]а даннь1\{и.сеие6о,
:)/пцке п1 : пРавшпа повеёе н';:я в кгтбе7эп7эоспт7эа нстпве.

11роблеп:а подли1п]ости получеш!1ой ипфорп{ации' 17ттфт;р*тацнтэт;ная куль,пура.
[осу0арсп';т;енньте э!ек1пр|11о1ь1е сеРв11сь1 11 ус-ту:а' \4о6ильътьте прилохевия' открь1тьте
образовательньте ресурсь1'
1{нформациопная безопасвость
средства защить1 информации в автоп1атизирован]'ь1х информацио}1нь],\ сиотептах (А}'1|),
коп1пьтотернь1х се!ях и ко1\,1пь1отерах- Фбшие г1роб:|емь1 за|11ить1 инфорпташии и
илфорп{ацио]]пой бсзопасности Аис. электро1!]тая подпись' ссртифицирова]1шь]е сайть1 и

доку!1енть1.
техногенньтс и эт(оноп.!ичес(ие угро]ь!, связанньте с использованием й1(1'
!1равовое обсспе':снис и"фогуа :ио, ::ой бе,'пас.:ос:и.
Физика

|1риптерная прогр:ш1ма учебного 11редмета (Физика) направ-,1ена на фор!1лрование у
обунатощихся фупкциот1апьвой гра\4.тности и \тстапр(1ц1с111ь1ч у\]е]]ий через вьтпо-;|не11ие

исс.]1едовате-пьской и практической деятель11ости. в систе]{е сстественно-научного
образования физика ках учебньй 11редме! зани!1ае'(' ва)кное птеото в форптировании ].1аучного

\1ировоззре11ия и оз]1ако\1ле{{ия обучато11]ихся с мстодап{и научного позпа!1ия окруха!ощсго
\'!ира] а 'гакже с физическими оо}1овап{и совреме|1ного производства и бь1тового техни.1еского
окру)кения .1еловека; в формировании со6ственной т1озиции 11о о'!ао1]1е11и]о к физической
ипформации. по"1тученной из раз!]ь1х исто.{11и](ов.

1/спептность изучения предп1ета связапа с овладение!1 ос11овами учебно-ис с ледовате п ьс ко й

деятельнос'!и, |1риме[!е11ием 1]о.11уче!{1111\ !]1а!1ий 1!ри ре!1 ении практи1теских и теоретических
зада.].

в соотвстствии с Ф[Ф( (ФФ образования физика птот<ет изуч!тьоя г|а базовом и
углубленном уровнях.
йзупегтие физит<и на базовом уров|1е ориентировано на обеспечег:ие обцеобразовательпой и
обще(ультурпой подготовки вь1пус!(ни|(ов.
содер'(а|]ие базово!о курса 11озво]1яет использовать з!1а1ия о физических объектах и
процесс&\ для обеспечения безопаспости при обраце1|ии с приборами и тех11и.1ескими

устройствами; дл' сохра!1ения ]доровья и соблюдения нор!! эко]1огического поведения в
окг)жаю!' е', сре 1е:' !я ]гин1]иягешен,и в повсе. невной 

^и1н;'Б основу изучсния прсдмста (Физика) на базово}{ уровпе в части форп1ирова]1ия у
обучак]щихся вауч11ого п]!ировоззрет1ия' освоет1ия общет1ау.тт1ь1х методов поз11ания' а также
пр:1ктичеокого применевия наутнь1х'1!таний заложень1 \тежпрец1ет!тьте связи в области
естествеп1]ь]х. мате\1атичес|(их и гу]\'|анитарнь]х наук.
примерная лрогра\1[!а составле1]а !]а основе модульного принципа построения уне6ного
ма-!ериа]1а. 1{оличес'тво часо]] ]1а изучение узебного ттре'аптета и |(лассь1! в 1(оторь1х г1редме'!
\|о)]]е| и{уч.]'|ся. о !!ося'с9 

^ 
к0\1 !с!с!!]]11 96р::,ова:с'|-..''; ''р!а !и{.,ш !и.

примерная програ^'1п!а содер)1{и'1 примеРнь!й пе|ечень прэ!(тичес](и\ и лабораторяь]х работ.
!1ри состав:тении рабочей ттро!ра.ммь1 )читепь вправе вь;брогь из лереч1{я работь1, которь1е
очитает 1|аиболее целесообраз11ь1п!и для дости'(ения пред\'!ет||ь|х ре]ультатов.
Базовь|й уровень
Фпзика гт естествеяно_научнь!й метод по}нания природь|
Физика ' с}ун!апте+ттальг1ая |1ау|(а о природс. \4етольт пау,тшого исс']1едоват{ия физивеских
явлений. йоделирование физичес1(их яв-'!ен'1й и процессов. Физичес:сий з]кон - гр!11тицьт

примеви!тости- Физи.теские теори!т и привт1ип ооответотвия. Роль и птесто физикп в

формировании совреп,1енной научной картинь1 )\|ира! в практичсокой дсятельности
лто дей.Фнзшк а и тсул ь пур а'
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меха|!!1ка
[ранит1ьт примевимооти класоической меха1.1ики. ва']Фейп]ие кинематические характеристики
_ перемещение, скоРость, уокоре1{ие. 0онов!|ь1е моде_т|и те":1 и дви)кевий.
взаимодействие те'1. 3акол1ьт Бсемирвого тяготения' гука' с)хого трения'
11нерт]иапьная сгтстема отс.!ета. законь1 [тех?1ники нь1отона.
14мпульс птатериапьной точки и систеуь|. измег|е11ие и сохрапе|]ие 11млульса- использован11е
зако1!ов 7'1еха1!нкц с)л:а объ:асненаця 0вшэк:ент;я т;е6еснь;х паел т;0ля Разв!!п'1ця ]{о61цческ|1х
шсс!1еаован[|й. \4еханическая энергия сис'1'е!1ь1 'гел,заков сохранения }1еханической энергии.

Равновес11е .п1ап1ер|!с!'1ьнол п1о1!к11 11 п]вероо?о пела. условця рав71овес'я- 1\1оме117п ааь1.
Рав1!овесце э1с11окосп!1 ц ?аза' двц21{:енце )юцакос/пет! [1?азов.
ус\' ч! !сскис ко сбаРия, во !чь' 1 трсвр_ш(нио 'нергии !ги колеба!!ияч.
3нергил волньт.

молекулярндя физика и терп|од!1!|амика
молекулярпо-кипетичеокая теория (мкт) отроепия вецества и ее экспери!1ет{тапь!{ьтс

дока]ательс !ва Абсолю!ная 1с\1пера!)ра как \!ера среднеи {инс!ичсской 1нер|ии |е |!пво !\

движения .1аотиц ве1цеотва. модель иде&пьпото газа. давление газа. уравт'енис соотояния
идеального газа. !равт1ет]ие \,1еттделеева (лапейрона-
Агрегатгтьте состояния вецества. ]иоас1ь с'п1ро е н |!я )!с11а ко(:/пе11.

Блутрегтгтяя э|]ергия' Работа и теп-1опсрсда!!а как способь! измснсния вн}трснней энергии.
первь1й закот1 '1ер!1оди!{&\1ики' Ёеобратимость теп.1овь|х процессов. принципь1 действия

9лектродинамика
элекФичес(ое поле' з&(ов (улона. Ёапряжеяность и потенциа]1 электостати.теского поля.
проводник!,т, 11олупроводвики и диэлектрики. 1{онденсатор. [{остоянньтй эпектрический ток.
|)лсктродвижтп1ая си'а. зако1] о]!1а для по11|!ой цепи. эле(тричес|(ий то|( в провод1|ик&х,
э"1е1{тролитах] полупРоводниках. газах .в|вууме. свеРх11Ро6 оо1!\1ос/пь.
14ндукция ма'нитво!о т1оля. действие ь{агнитного поля на провод11ик с'1оком и двихуцутося
зарФ(е1{нуо чаотицу. [ила Алтпера и сила .]|орснца. магнит]1ь1е свойотва вещеотва'
3акон э-пектроттагнит1ой ит{дукции. электромагнитное поле. |1ерсттенньтй ток'
_[1вленис самоинд)кции' инд}ктив1'1ос'!ь. энер?1|я э]1екп1ро1,!а3нц'пно?о по!!я'
3лектроптагнитньтс колобания' ко-1ебате]ьпь|й контур. э]ектро['!агнитнь1е волнь!. диапазот1ь1
электромагнитнь!х излучен1тй и их |1ракт!]чес1(ое при\1енение.
[соме ;р :не.к.-:я о.! ! и- 1. во ночь. !'0/.. в.. ! ь( |..].

0сновьт спет1иальяой теор!|и о'|пос[1'е.1|ьяости
1,1нвариаптпость !1одуля скорости света в вакуу!1е. привцип отг{осительнооти эйн!]тейна.
€вязь массьт и энертии свободной части1{ь1. энергия покоя.
}{вагл':'овая физтлка. Фпзика атома и *';'оп1ного ядра
[ипотеза \:[. 11:танка' Фотоэлек'гринеот<ий эффет<т' Фотон. 1{орпуску]1ярно- вол но во й д)ализм.
соо п1но!11е нце 1 !е опРеое.!] е/ ! п о(7псй ге й зе нб е |?а
|1латтетар+:ая \'!одсль ато\та. Фбъяспе:тие пи[(и']зтого спсктр,) вод0р0].1 !1а оопове ква1|товь1х
посту:1атов Бора- [остав и строение ато['1!|ого ядра-:]нергия овязи атомнь|х ядер' видът
радиоак!ивнь1х превращений ато!1т{ь1х ядер. закон радиоактивного распада. ядерпьте реакции.
цоппая реакция деле!1ия ядер.
']лемен':.:Рнь.е ч'с : ишь. Ф} !д1меь.11!'н'!е в {аиу0лейс1 ви'.
€троение Бселенпог!
€оврептеппьте ::редставле]]ия о происхождег1ии и ]вол1оции со]]]!ца и ]ве]д.
1(ласоифитсация звезд. звездьт и источники их:]1!ергии.
[атак'гитса. 11редстав-11енис о строении и эво.1!оции все]1енной.
|{р:т!:ерньтт! псропонь прак|ических и лабораторяь|х работ (на вь!бор учителя)
|1рямь!с измсрсппя:
из!1ерение мгновснвой от(орооти с испо'цьзованием секу|1домера или компьтотера о датчиками;
срав::е :,:с м:.сс ( :' в12! \'одс'с вию]:
из!!ерение сил в п!еха11ике;
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измерение температурь1 х11дкостнь1ми и цифровь1п,|и термоп1етрами; оцевка сил
взаимодсйствия мо-текул (\,етодо!1 оФь1ва (а1ель); измере|1ие терп1одинамических параме1ров
газа; измеренис эдс источника тока;
измеревие силь] взаимодействия ]{атутл1(и с тот(оп! и ]{а'11ита помоць1о электрот111ь!х веоов;
определет,ие периода обра!цевия двойпь]х звезд (печатнь1е материальт).
косво[|нь|е измерения:
измеревие ускоревия;
измореяие ускоре1тия свободного !!адения;
определснис энсргии и импульса по тор['1озно]{у пут]1; измерепие удель]]ой теплоть1
т1лав"1ения льда:
и {уереьие на ря^(пнос и ви\рево о |лек р.че(1!,!0 по !я ( 

'р, 
ьа6л:оде.:ии

элекщо\]!агт1ип1ой ит{дукции);
измерение в11утрет11{его оопротив-т1ения источ{1ика тока;
определение показателя прело1{ления оредь1;
измерен.:е фокх с !' '' о ра(( !оя 

'. 
ия (оби ра .'шс'! и оас.еи ва'о_]]е: .' и.! {:

определение дли]'|ь| све'1'овой во]1нь1:

о11ределение и!111ульса и энергии час'1иць| 11ри дви)1(ении в магнит1]от!{ поле (по фотографиям).
Ёаблгодение яв.тлениЁ::

наб-цтодение механических яв]1епий в инерциФ1ь!1ь1х и }1еи11ерци&;1ьнь1х системах отсчета;
паб'цтодет1ие вьп1уяце11т1ь1х ко,1ебФ]ий и резо11а!1са;
на6лтодение диффузии;
.:::б.: оде:иеяв.ен,]' |..<к.г,\!:1!.!и !0и /ь \!( |ии:

т{абл!одет{ие вол1]овьг| свойств света: дифракция. и1!терферепцпя, поляризация:
наблгодение спекщов;
венерние наб;ттодения звезд. !1уньт и планет в телсскоп или 5инокль.
1[сс.педоваяпя:
иооледова!1ие равноускорет1пого дви)1(е11ия с иопользованием эле(тровного ое(ундо1\1ера или
ко1\{пьк)тера о датчиками;
исследованис двия(ония тсла, бро1лент{ого горизо|1таль|то;
исследова}|ие центрального удара;
исс.!е .]ва.]ие .:чен/я ш/ !,]н !ра по нак:от ной п. о.чос:и.
иооледова!1ие дви)1(еп|]я броут]овской частиць1 (по трскА'| г1еррена);
исоледова1{ие изопроцессов;
иоолсдоват.'ие изохорного процесса и оценк|! абсолтотно.о нуля;
исслсдоват'ио оотьтват{ия водь1;
исоледование зависимости 11апряхе!!ия ]1а полк)сах источнит(а тока от силь1тока в цепи:
исс.1]едование зависимости силь1 '1ока через ла\'!почку от напря)ксния на ней, исследование
пафева|1ия водь| нагрсвателе!1 ::ебопьш,'й \1ощн.сти исследование явлет1ия
элек'1'роп!аг|{итной индутции; исследов.1ние зависи]!1ости уг-1а прело!1ления от угла падет1ия;
:.'соледование зависимости расстояния 01 ]1ин]ь] до и]обрзде!тия от расстояния от ]1инзь! до
предмета;
иооледовапие спектра водорода;
иооледоват{ие дви)1(ения двойнь1х звезд (по пе.татньтт: материоталт).
[|роверка гипотез (в топ1 числе и'!'!сю'!'ся леверпь!е):
при двихении бруска .!о нак]1о[|н!!й п ппскости врс\1'1 пегемешения 11а о|1реде-'1ег1вое

раостояния теп'! боль1]]е. !!е]!' боль1]1е масса бруска;
при дви;кснии бруока по наклонной плоскости скорость пряп{о пропорциог1а.'1ь1{а пути;
! г/ !а!\}ании колебаний эт:п'и 1_а о6ра.но пропор]1иоь.!поьа врем(ни:
квадрат средт1его 11ере!1ещения 6ро)новской частиць1 прямо 11ро]1орциона.'1ен времет{и
наблтодения (по трекам перре11а);
скорость ость!вания водь] линейно зависит от вре\1етти остьтвания:
яа11ря1(е!1ие 11ри последоватс]!ьном вк'|]ю||ении]1,!м11очки и резис'!ора не равЁ1о су[1ме
напря)1'е!'и'] !!а '.-!\|!|'' {с , ре{! ( о]1с

угол пре]1о1\'!ления пряп'!о пропор1]ионапен углу падепия;
при г1.)1о'1'11ом с-11о'(ении дв}х лит{з оптические оиль1 ск]1адь1ва1о'1'ся;
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1{онструирование техни1теских усщойств: ковс1руирова!1ие яак.|1ош!ой плос1(ости с зада!1нь!м
кпд;
копстр}ирова!1ие рь1чая(пьтх весов;
ко1{отр}ирова1{ие п,!1{повной плоокос1и! ]1о которой бр) сок дви)кется с '1адат{нь]м ус|(орением;
конотруирование электродвигателя;
ко1{струировапие тра!1сфор['1атора:
кот{стр}ирова1{ие !1одсли телеокопа и]1и !1икрос|(опа'

Астрономия
Роль астрономии в развитии 1]иви,т1изации. эволк)ция взг]1ядов че.11овека на вое'т1енну1о.

1'соцо1{тичсокая и гслиоцентрит1оская оистсп{ь1. Фсобснности методов познат{ия в
аотрономии. [1ратстияеот<ое применение астрономичео|(их иооледовавий. история ра:]вития
отечественной коо\1о}1ав'1'и(и. |1ервьтй ;4скусс гвенг1ы;4 с!!}1'ник зем]!и. !о]1ет ю'А' гагарива.
дости'(ения современной косп'!онавтики'
0с|{овь1 практичос|(ой ястрономи'1
Ёебесная офера. Фсобьте'гочки не6есной сферьт. Ёебесньте координать1. звезд}1ая карта,
созвездия, использова]]ие компь1отер]1ьд при.'1о)](епий д,п отобрФкешия звездт1ого ноба'
видип1ая звездвая величина' с}точпое двихет1ие светил' €вязь видимого расположения
объектов ва небе и географипеоких коордит'ат наблтодателя. ]{ви:кение 3емли вокруг солнца.
видимос движсние и фазьт )1увьт. 0олнсчньтс и :тунньте зат1\'!ения. 8реп:я и календарь.
3дконьт двпткеяия небеснь!х тел
(труктура и мастптабьт солнечной сис'|емь1.
методь| определения расстояний до тс-,1

3акоттьт }(етлтера. Фпреде:тение масс ттебесньтх тел. 
'{вштсение 

искуоотвеннь1х небесньтх тет.
(олнечная систепга
11роисхо>тсдение €о-тне.тной систсмьт. [истеп:та земля - луна' планеть! ]е[!вой ф)ппь]'
[1лане'гьггигантьт. [пу'гниктт т.: |(о]]ь]1а п'1анст' мг!пьтс тс-1а солночной системь1. Астероидная
опаспость.
![е: оль: ас; роном::ческ!! \ !!ссле_|ований
3летстромагнитное изщ;!тение: кос]!'и.1еокие лучи и |равитационнь,е волнь] как иоточник
инфор\'!ации о природе и свойств&х пебеопьтх тел. наземпь1е и !|осмичес|(ие телеокопьт,
принцип их работьт. 1(осмитеокие аппарать1. (пектрапьнь:й агтапиз. 3ффет<т доплера. з&(он
смещет.п.тя Бина. 3акон [тефана-Больттмана'
3вездьт
звездь1: основнь|е физи:<о-хиптинес:<ие характериотики и их взаип{|1ая связь. Раз1]ообразие
звезлньтх харак1еристик и их законоп'|ерности. 0преде-тепие расс'!оя11ия до звезд, 1]ара1.11а(с.

!войньто и крат11ь1е звездь1. впе со.п]1ечнь!е п-1аноть1. !]роб'це)'1а существова]1ия )т(изни во
вселенной. 3нущеннсе сФоепие и источни|(и энергии звезд' !1роисхохдепие хи\1ических
элементов. {]еремет1нь1е и вспь1хива.|ощие звездь1. коричт{евь1е карлик{1. эво'лоция звезд, ее
этапьт и коне1тт{ь1е стадии'
строение (]о-.111ца' солвсч11ой ат!1ос(!еРь1. 11роявлевия со-.:не.тно!] активт]ости: !1я1'на, вспь11пки'
11ротуберанць!. [1ериодичяость со.]1!]еч!]о'; а]0''1внос'г!,1. Ро-1ь магни1'нь1х 11о)]ей ша со)11це.
со-,111еч!]о_земньтс связи'
на|па галактп|(а - млсч!!ь!й пугь
€оо'тав и структура [апактики. 3вездньте окотгттения. \4етсзвездньтй газ и пь1ль. Бращение
гапактики. темт1ая [,!атерия.
| алактикт:. €троен[!е п эвол1оц!1я вее"т|е!!по;'
Фткрьгтие лругих га:татстик. \4ногообразие гапактик и их ос|1ов!1ь1е харак'1'еристики.
сверхш!ассивпь1е чер||ь!е дь]рь! и активность г&пактик' г1редставлет!ие о кос!1о-]огии. красное
с!1ецешие.3акон {аббла. 3волвэция вселенной' Большой взрь1в. Реликтовое излучепие.
1ептн:тя энергия.

)(имия
в систеуе естестве!!|1о-научного образова]1ия химия как }чебт{ьтй предмет за11и!1ает ва'{т1ое
\1есто в познании законов прир(]дь|. форптироват:ии научной картинь1 уира' химичест(ой

конфитурация и условия видимости планет.
€олнсчной системь! и их 1эазптеров. Ёебеспая
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грамот11ости! нео6ходимой для повседневной 
']Фз1{и:т]авь1т(ов 

здорового и безопасного д.пя

человека и окружа1оп{ей его средь] образа )кизни. а так'ке в воопитании ,ко]1огической
культурь1' формировании соботве11пой позиции по отпо1]1ени1о к хип'!ической информац'и'
полпаемой из разнь1х источников.
успе1лнос-1ь изучет{ия учебного предме!а связана с овладением основньтп'1и понятия!111 химии,
11аучт1ь1ми фактапти, закопатти' теорияп'!и. при!1е|1ение! полу!|еннь1х зпа|{ий при реп1епии
практичес1(их задач.
Б соответс'гвии с Ф[Ф€ €бФ хилтия лтожет изучаться на базово!1 и углуб-{енном уровпях.
изучепие химии на 6азовом уровнс ориентирова1]о на обсспет1е!1ие общеобразователь11ой и
обцекультур}|ой подготовт(и вьтпуск11иков.

€одеряс:тние базового курса 11озво.11яет раскръ1ть ведущие идси и отде,'1ьнь1е поло)1(е}1ия!

важнь]е в поз11аватсль1]о!1 и ]!]!ировоззрснчес1(ом отно1]тении: з11вис1]!1ость свой!тв в(цеств от

состава и стросния: обусловлс11ность лриме{1евия вещес1в их свойствами; !1атериа-цьное

едивство неорганических и органических ветцеств: возраста!оп1ая роль химии в создат'ии

пов|']х лскарств и матсриалов, в эко11омии сь1рья, охрове ок|))ка10щей средь1.

изучет{ие предмета (<{ип:ия> в паоти форп:ирования у обуна1ощихоя 11аучного мировоззрения'

освоения об!т]енау1тнь1х !{етодов позн11ния' а так_'(е шрактичеокого приме1тения науч11ь1х

злш!ий оонова11о !1а ['!о'(предп1е г] !ь1х связях с пред\'стами областсй естественнь|х,

мате\1атичео|(их и гуп]1анитар}| ь1х наук'
примерная 11рогра\{ма учебного пред\1ета (химия) сос1'ав'1ена на основе ]!1олуль|'1ого

припципа поотроепия учебного материа'1а! т1е определяет количсство чаоов 11а изуче!1ие

учебпого предп{ета и классь1' в |{оторь1х прс]п1ет п(о)кет изучаться. курсиво!' в примерт1ь1х

упебньтх прот'рамттах вь]делень1 злементь] содер)кан'{я) относящиеся к рез}';1ьтат1:!м! которь1м

о6уча1ощиеоя (получат воз1\тот(ность паучиться'.при!1ер11ая програ1\{ма учить]вает
воз!1ож1]ость получения знаний в то\'1 чис]1е через пра1сическу}о дсяте-пьнос'1'ь. в програ\,!ме

оодор}кится 11римерньтй перече!1ь 11ракти!1еоких рабо'т. при составлении рабочей прощам!|ьт

учитель вправе вь1брать из перечня габ0ть. |!о10р1,1е сттитает наиболее целесообраз11ь1ми. с

учето!1 необходи\{ости достижения предп'1ет!1ь1х результатов.
Базовь|й уровепь
0сновь: органпвеской х|1п1ии
появле|111е и развитие орга11ической хи[]!ии как нау|(и. [1релптет органинеской хи\'|ии. место и
з11аче11ие органической хими'| в систеп'!с естественнь1х наук.
химическос строение как порядок оосдинения аго!1ов в !1олску-1с согласпо и\ вапснт11ости.

основнь1е поло11(евия теории хи\'!11ческого с'троения оргавичес(их соединений А.м.
Бутлерова. у!)1еродяь1й окелет органической !олекульт' (ратность хими'1еской связи.

3ависи!1ооть свойотв веществ от хи!1ического сщосния ]!!оле|(у.]1. 1'1зохтерия и изоттерьт.

[!онятие о фупкцион&'1ьт{ой группе. принципь1 классификации орга!1ических соеди11ений'

сио'1'ема'!ическая ме)кдународна'| но!1е[1к]1атура и принципь1 образования на.3ва11ий

орта11ических оосдинсг|ий.
Алканьт' (|прс;енше 

'\1о'1еку.1ь! 1,1е1пана. [опто-тогипеский ряд апкавов, гомологи. г1омен(латура.
изоп{ерия углеродного океле1а. зако!1омерности из1\1енения физинеских свойотв. химические
овойотва (на примере мета]1а и этана): реакции за1мсщения (га_;!огепирование). дсгидрирова]{ия
как способь1 получен]'1я вФкней1пих ооеди1]еяий в орга}|ическоп1 синтезе. горение уетана к!!к

одив из ооноввь1х ис!оч11иков теп_па в промь1111-т1еввос'1'и и бь1ту. ]{ахо)кдение в 11рироде и
прип!снснис ап|(а|1ов'пон'1 7п11е о ц[т{.1оа]]1.с!т! ах.

Алкеньл. (-тпроенше л,:о!!е:;у-]!ь1 эп1!'1е1!а го\'!ологический Ряд &:1кснов. 11омен|{латура, изоп!ерия

углеродного скеле1а и 11оложения кратной свя]и в молекуле. 1имические свойства (на

примере этиле|1а): реакции присосдинения (га!оге11ирова\з\1с. ;:цорцрооанце) гидратац!1я'

?цоро?о|1о?е11|!Рован[.€) как споообпо:1учения фун(циона'1ьнь]]х производнь|х углеводородов.
горения. 11олиттеризация этилет'а как ооновное на11рав.]1ение его использовФ{ия. полиэтилеш
как крупнотонна)!(]]ь1й продукт химичоокого прои]водства. 11рип{онсние :)тилепа'

Алкадиень1 и ка!чу(и. повятие об а]1кадие1{ах т(а|( углеводородах с двуп'!я двойт{ьт[]!и связями.
полимеризация дивини1а (бутадиена-1.3) ка:< способ т]олу'тения синтетического каучука.
натур&пьнь!й и си|]1'етический каучуки. ву]канизация каучука. Рсзина. при\|ененис каучука и

резинь1.
Алк['1тть1. (:/|1роенце .]1о!1екуль1 ацеп7{пена.

изо!1сри' углеродвого ске]1ета и положс!1ия
гомо.]1о1ический ряд,!,.ткинов. номевклатура.
к1)а.ной свя]и в уолек)лс хиуи'ес\ие свойс!ва
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(на примере ацетилена): реак!{ии присоединенил (галогениро вание, .11ор|!рован[!е' гидратаци''
?11оро?е|о?ет1/Фован,1с) |(а'{ способпо-пучения полимеров и дру!их полезньп продуктов.
горсвис ацетилена кш( источ11ик вь1сокотем11ературного пламени для сварки и резки
мета[лов. примевет1ие ацетилена.
Арень1' Бевзол т(ак предст:витель арома1'ических

бензс;лц. хими.тоскис своиства:
утлеводородов.

реакции
замецепия(гапогенировавие)катсспоооб полу.тения хип'|ичес1(их средств здшить] р!1степий.
присоединения (гидрирование) |(ак дока:]ательотво 1!е1]реде.1|ьно!'о характера бевзола. Реакция
горег1ия. прип{епе]|ие бевзола,
спирть1. классификация' т{оп'!ен1(латура: изо!1ерия спиртов' метапол и этанол как
предотавите;ти предельнь1х од!1оа!омнь1х сг1иртов. химичсские свойства (!1а примере
мстат'ола и этанола): взаимодейотвие с !татгис[! как способ ) ста]]овле{{ия напичия
!и ]роксо!г} !! ь!. ре:]к ия с !1л0!еново-орода\"] к.'к способ по.'1)"]ения гас!вори!елей.
дегидратация как опоооб полу1тения этилена. Реакция горения: спирть1 как',1'опливо'
приме11ение :|!етанола и эта!!ола. Физиологи.]еское действис мета1]ола и ]та]1ола на организм
человека. эти-]|енглико]1ь и 1'лицерин как прсдставители предель!1ь1х ]!{ногоато1\,1нь1х спиртов'
ка.1еотвснная реа1(ция на !1ногоатомньте спирть] и ее лрименение д;1я рао1]оз}1ават{ия
глицери]1а в составе космстичсских средств. практичеокоо при\!енег]ие :)тиленгликоля и

глицерина'
Фенол' (щоение молекульт г}етто::а. 0зац111/!1е в!1|!ян11е а!по'|4ов в лаолекуле фенола 1тъмш,;ескце

свойст:';ва: взаалто]ейсп1в'е с ]]апР1/е],1' ?[1орокс'[1аом нотпрця. бРо-1'о'и 11ри\тонсние фенола.
Альдегидь1. \4етанать (форттальдегид) и )та11аль (ацет&пьдегид) как представители
предельньтх атьдегидо в.1{ачес гве ш!1ь| е реакции на |(арбонильну1о гру!1)1у (реакция
<серебряпого зеркапа)' взаи1!{одсйствис с гидроксидом !!'1еди (11) и их при\'!снсние для
обнаружепия предельнь1х альдегидов в про\'|ь11]1ленвьш сто!1нь1х водах. токсич|1ость
ш1ьдегилов' [трименение форма-пьдегида и аце'!а1ьдегида'
1{арбоновьте 1(ислоть1. уксуо11ая кислота как представите-11ь предель||ь1х од1тооонов{1ьтх

карбо|1овь1х к1]с'1от. хи!у1ит1ескис свойства (на примере укоусной кислоть': реакции с
п1е1а1]1а!!и' основньп1и оксида\!и. основави'п1и и соля\!]1 как !1од'1'верхдение сходотва о

неорга1'и.тоски!|и кислота\''и. Реакция этерификации :<ак с:тособ ||о]!учепия оложяь1х эфиров.
[1рип:енение уксусной :сис-,1оть:. [!редставле!1ие о вь1с!пих карбоновь]х кислота1.
("тот<ньте эфирьт и )10рь1. сло)к!1ь1е эфирь1 к1ш( 11родукть] взаимодействия карбоновь1х кис,1о'1'

со спирта\'!и. примепепие сло'с1ь1х ]фиров в пищевой и парфгоптсрной промь!11]лен|1ости-
жирь1 как слож11ь1е эфирь1 глицерияа и вь1с1]1их карбоновь1х кислот. Растите]!ьнъ1е и
животнь]е хирь1' их состав' Распозяавание растительнь1х )киров на основании их
непрсдс]1ьного характсра. ]1рип{снснис жиров'
[и тро:и' ,: и .\!о| |е| .]. хиг''Р г"- с'.с !. |гп\' || |Р ||.|!| !о !} !е ия :.'!с'! в!-с ш !х

|(арбоновь]х кис'тот. [4ьтл6 катс со"ттт вьтсптих карбоновьтх кислот. мок)п1ие своиствз мь1]1а.

}глеводьт. (ласси<|ит<ашия углеводов. нахо)кдсние уг,1еводов в природе. глюкоза как
ат1ьдег].!доспирт. Бро)|(е]{ие глк]|(озь|. |ахароза. [пёролттз сахаРозь]. крАхм'а\ и це]1л1олоза как
био о:и:сс*ие !о ,]мсрь!. \ич.]чес.{! есво;с!ва кг' \ма !а

це']1]11о']1озь1 (гидролиз, 1(ачес'гве11||ая реа[ция 1- й,1:о[] на !ч1а\[!;1п и ее при!1е11епие для
обнару'(евия крах\1ала в продуктах пита!|ия). при]\'|е]{е||ие и био-1огичес|{ая ро-11ь уг.1еводов.
|1оття'тие об ис ку сс гве1! !1ь1х во.]1ок1111х |1а 11ри[4ере аце'!а1'но|'о волок!|а.
1:1дентификация органи[1еских ооед]111е!1и1; - [енетпцческая сФ1зь .мф|со)) кцс]ссам!! ()р?а1!цческцх

!'].)цне.у!'!. типь! \и\]и'!сских реакшиР в ор!ан !.]ескои \имии
Амит1окис'оть1 и белки. соотав и номепклатура. Аминокислотьт как амфотер1'1ь1е

оргат1ичсокие соедипот1ия. 11сптидная овязь. Био]1огичсокос зна.1снис с|-а!1инокислот. области
прип'1е|1е!п1я а[!иг|окис:|о'!. Бе-цки (а( природ]]ь]е биополимерьт. с]остав и строение бе)1ков-

!и:цичестсие свойс'[ва белков: гидрол1.1з. денатурация. обнарухе11ие белков при помощи
качестве|п|ь|х (цве'г1!ых) реакций. 11реврашегтия бе]1ков пици |1 оргат]измо. Био-,тогичестсие

функции 6елков.
теоротпчсск|!е основь! хц:!'иц
(троение вешеотва- (овремепшая моде]1ь с'фое|1ия атоп{а. электро!1ва'1 конфигурация атома.
6сновное ц возб)п!соеннь!е сос/пояншя а71?аио€]. к-цассификация химических эле!1е1{тов ($-, р-,
0-элептен'гьт). особенности с'!роенля эверле гичс(ки\ )ро|]ней ]1омов 6-элементов.
периодическая систе\1а хип1ичес|{их э-1е['1ентов д.и-мепде",1еева Физический омь1ол
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!1ериодивеского закона д.и. \:1енделеева. |1ри.тиньт и за|(оно['!ернооти изменения свойств
элеме1{тов и их соединений по периода\[ и группам, э]1ек1ронная природа \имической связи'
э-цектроотрицательт1ость. видь1 химичеокой связи (ковш1е!1т11ая' ионт{Ф1' метш1литтсокая.
водородт]ая) и п1еха]1из\!ьт ее образования- {риспаллт;неск'т:е ш .1'1'1орф/1ь1е веш|ес,пва. тцпь!
кр1,|сп]а]1]1шческ1лс ре111е/пок (ап1о-м11[1я' -\1о!1еку1ярная, 11онная,.\!е1па!!-|!цческс[ч). завцс11моспь

фызынеск';+т сво[]спв ве/цеспва ()п пцпа крцспа.|1,|!1!ческ|)й Ре111е/т!1|ц' []ричинь1 многообраз11я
веществ.
химические реакции. гомогепт'ь1е и гетерогевнь]е реакции' скорость реакт{ии, завиои!{ость от

различ!{ьтх факторов: природьт роагиру!)щих всщсотв. концентрации реагиру1ощих веществ'
температурь|, площади реакционвой поверхност11. нш1ичия катш1изатора. Роль катацизаторов
в 11рироде и промь1тглевноп1 произво;1стве' 0братиттость реат(ций. химическое равновесие и
его сш1еце11ис под дсйствис\'1 различнь]х факторов (коттшеп'грация реаге]ттов или продуктов

реакции' давлст{ие, теупература) для (0!дания оптип]:!1ьнь]х )'сл0вий пгптекания химических
процеосов. !ттсперсньте сцс1пе74ь1' по11яп1/е () ко-|1!о11о|[х(зо|111'?ел|'. ис|пшннь]е р4спворь1.
Реакции в растворах электролитов' р,Ё1раотвора как по|(азатель кислот11ости срсдь1' ]'идролиз
оолей. з!1аче11ие тидро'циза в 6ио-тоги.]еских об\'|еявБ1х 11роцесс&х. Фкислительно_
воос'!а!1овительнь1е роакции в природе' производс'[ве}1нь1х про1{ессах и )кизнедеятельности
ор|анизп'|ов. окислите.пь11о-восста11овител1,г1ь1е свойств:1 прпсть!\ вс111е1-тв \1ета-11лов глазт{ь1х

и побочньтх подгру|п] (п{едь' железо) и !1е!1етш1лов: водорода. т(ис-порода' гш1огенов' оерь1,

азота. фосфора, у!лерода: кре1\тния- (оррозия ьтетаплов: видь] корро:]ии1 споообьт защить1

мет&плов от коррозии.
|)летспролшз 1эастпворов тт расттпавов. |!р;ти{'нен!1е э ]ек!про.1!1зц в пРоуь1ш1с117!оспш.

хип1[!я и я{изць
научпь1е методь1 поз1тания в хим1|и. источники химической ипфор\'1ации. [{оиск ивфортта1{ии

по назват{ияп{. идентификатора1м. структу1]ньт\' фор:т1лам. моде]ирование химических
процессов и явлений, хшуцческ11[! с!на111з ]1с'н/'с3 как [1е'1одь1 науч!1ого лоз11ания.
хим11я и здоровье. лекарства. ферме1]ть1. вит&\1и]1ь1' гор\{онь1. минерапь1{ь]с водь|. проблемьт,
овязаттньтс с при!1е{{ет'ие\{ лекарствет{нь1х препаратов. Бредньте привьтнки и факторь!'
разрутпа1оп{ио злоровъе (курение, 1ттотреб;тение алкоголя, наркомания). Рациояапьттое
! и!. !.1с. //1]!!|, в"'( о0ба"\у. (]. но^]'1 г1']!!\'|о, \у .!11]]

)(ип:ия в повседгтевной хизни' мо1ощие и чистяцие сРедства, (реёстпва 6орьбьт с бьтповььмш
! !асеко7'1ь11111 : репе.!ле11п1ь1.' ц1!сек/пцц11аь!. средс1'ва 

'1ичной 
гиг'иепь1 и косметики. правила

безопаот1ой работьт с едкими. гор|очи!1и и токсич1]ь1п{и веществами' средства!1и бь1товой
хип1ии.
!иптия и се-цьское хозяйство. \:1инерапьньте и органиттеские удобрет{ия'
средства ]ащить1 растений.
)(иптия и энергетитса. природнь!е источники углсводородов' природнь1й и попут]1ь1й нефтяной
газь1. их состав и иопользование. €остав нефти и ее переработка' |{ефтепролуктьт. Фктановое
число бепзи11а. Фхрапа окру;тсающей средът при нсфтспсрсработко и тра1{опортировке
нсфтепродуктов. А]1ь1'ерва!ивнь1е источ1]и!{и энергии.
хи[{ия в строи 1'е]1ьс !ве' цеме1]1. Бе'гон. [1о'тбор о]1'ги[!альнь1х стро!ттс-1ьньтх материалов в
практической деятельт1ости человека.
!ип,тия и экология' химическое загрязне!1ие (1!(р) 

'!.к)щей 
\:!:ець! и его последствия. охрана

гидросферь1' по!]вь1' атмосферь1, ф.1орь1и фаунь1 от химичес1(ого загрязнения-
1иггьл распетньтх задая:
!1ахояцение мо-т1еку]1ярной формульт оргавинес|(ого вецества 11о его 11лот11ости и масоовь1м
долям элементов) входящ'!х в его состав' и-1и 1!о 11родук'1&\1 с|'ора}!ия.
|)ас.тсть] массовой доли (маось' х!|\'|ичсского сооди!{с11'!я в смсси.
Распетьт маосьт (объс!1а' количества вещества) продуктов реакции! ес'пи одг1о из вещеотв дано
в избь1тке (имеет примеои).
Раочсть1 !1аосовой или объсмной доли вьп{ода продукта реакции от теоретичсоки возп{ожного.
Расчеть1 теп'1тового эффекта реакции.
Расче'гы объемньтх о!во111е||ий г8ов !1ри химических реакциях.
Расчеть! массь] (объем:т. :солинества вещества) продукта реа](ции! если одно из вецеств дано в
в,де о.].!в''п1 ! .'п]\с е -!!"''/ \'.]((.в. ! !о 'еи гас'Р'ге |!п о ве !]ес'в1.
|[римерньте темь: пр:1ктпческих работ (н' вь!бор учителя):
качествеппое определепие у1111ерода1 водорода и хлора в органических веществах.
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!(онструирование шаростер)кневых }|о.]е-'тей уо]1еку"т орга|!ических вещес-гв.
Распозпавание гптас';масс и во]1окон.
полученио искуоствсвного ще-тка'
Ретпение эксперимента1ь!|ьтх задач !!а 11олг'ение органических вещсств-
Ретпение экспсрип:ентапьпь!х -]ада1! на распоз!1авание ор|'аягт1теских ве1цеств'
}1:ен гификашия г!!'орга'!ически\ соеди!|ений'
|1ол1.иет:ие. собирапие и распоз11ава|1ие г.вов'
Ретпение экспериментатьнь|х за;{а.т по теуе (метатпы).
Ре11]евио )ксперип'1евтапьць|х задач по'1'е1!!с (! |е\]ет&'1ль]).

Регпсние экспсрилтентапьнь1х за:1ач 11о ;€пте <[енетг:.теская связь !1е)к,:1у к.1|ассами
нсоргацическ!|х соед1'непий''
Ретпение экспериме1тт!!1ьнь1х задач по те\1е (ге!!етичес|(ая связь ме'цу |оаооами
органи.|еских соелинени й).
|!олтчсние |']илсна и и'1}"!с|]ие его св()йс!'в.
по !) че|1ие \ кс\с1|ой к,( ''г|ь| и ]! '\,,!с!!'1е (( |в.\й( 6.

|'илролиз хиров'
изготов'пе11ие мь|']а ручттой работь!-
!ттлтия кослтетитеских средств,
}4ослед(:вание свойств белков'
()с|]овь] пи1певой хиуии.
йсс',тедование пип1евых,]обаво|(.
(войства одноатоптшь1х и \!но!оа!о\1ньтх с11ир [ов.
}ипти'теские овойс'гва &]ьдег11дов.
[иптез с'-то;кного эфира.
[ идро,'тиз ут'леволов.
!страттепие врсмепшой хс0ткости 1]одь!.

1(ачествент{ьте реакции на неоргани!тсс](ие вещеотва и ио11ьт.

14ссле;1овант.те в:|иявия р.в.'ичньтх (;акторов на скорость \и\|ической реакции. Фшре']етение
ко0!!снтр.1шиР о]ств''р',| .1(к''рб/н.',в.]й ьи(."'-ь! \1е'0'1.)м ]и!роРа1Рия.

Бцология
Б оистеп':е есгествевно-наунного о6разования биология как учебпь]й предмет за11!!мает вахное
место в форптировании: !1!!у1тной кар!инь1 мира; функциона;!ьцой грамо].ности, яеобходимой
.'].!я л0вс(,,]]евной )(из!|и: навь'ков ],1орового , 6е]оп.п'н{'го _]ля '!слов(^а и окг\ 

'(з}ощ('йсРедь| обра]а )киз1!|'!: эко.'1огическо|'о созпания: ценвостяого отно1певия к хивой пр1!ро.1е и
че'11овеку; ообствен1!ой позиции 1!о (!гнотпепию к биолог!1.1еской инфорпташии' получ.1е\{ой из
р!11]пь1х источн!1|(0!]. изучспие биодогии соз!1ае'г условия :1]|я 4)(\)\{ироват|ия у обуча1оцихся
и|{те:1'цект!а1ьнь]х. гРаж]а!!ских- ко\|\|\'н|'!](ац|,!от{ньп и инфоруа|]ион||ь|х ко\1пете||ций.
Фсвоепие програп11{ь1 цо биолог{1и обеспсчивае1 овлаг]ение осново:и ребпо_
исс'т1сдоватсльской дсятельпости! т!аучнь!ми методами ретпе11ия различшьп тсоретических и
практичес|(их зада!].

14зутение био:;олли на базовоп'т тровне орие;л1ировано :па обеспечение обц[еобр2вовательной и
общскульт)р|]о|)] подгот0!]ки вь!пус](|1ико!]. [,!зуте:тие бгтологии па уг'1)блец!]ом }р0впе
ориевтировапо на: подгого!1к\' к пос]1ед-\ ]още)п{\' про(;ессионатьно:тт образовапию: разви'гис
индивилу:г!ь111,1х способнос|ег,т об\,|аю|ци\ся п\те}' бо;!ее г'т!бокого_ че1' предус|['атрива9!'ся
базовьтм уровнем' овладе1!ия оонова:ти биологи:: !1 \|ет!)]а\1и и]}'чения оргапи!тоского мира'
!4зупение биологии на уг'|убле1{но]{ уровт1е обеспечивает: приме!1ение полученньтх знаний
д]!'1 решения прак'1'ических и учебно-исследовате;тьс(их зада!] в из]|ененво;'. 11естандартяой
сицации. у[1епие систематизировать и обобшать лол}чст]нь|е зп€!т1ия: ов'!аденис осповами
исс.1|едовате-:1ьокой деятельности биологической г]д!|равлснвости грамот'1ого оформления
11ол!ченньтх рез\,]!ь1'атов: рдзви'1'!4е с|1особносги мо,:1е]!ировать но](о'1орь]е объек1'ь1 и процеооБт.
происхо-1я1ц!|е в )|(ивой природс.
!{а базовопт уровнс 

''зучешие 
продмета (Биология) в части фор!!ирования у обуча|ощихся

}1ауч!1ого |!1ировоззренця. освоения о6ц]е]]о\чнь|х []етолов. 0своения практического
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при}'ене|{ия научньтх з]1аний основано на уе'(пред|!!ет11ь|х связях с пред}.1ета\.|и об_{астей

естественньг|_ п1агсматических и гу'\{ани 1'арт1ь!х 1]а)'к.

]1римерная програм\1а учебпого предмота (Биология) составлона па основе модульного
прит{ципа построе!{ия учебного магериала' не опреде-т|яет количества часов на изучение

упебно;'о пре+ме'па и не офаничивает воз'!{охности его изучения в го\{ и.]и ином к]|ассе.

11редлагае!1ая примерная програ1\11\[а !чить10ает воз!!0жность получения з11авий в'гоп| чиоле
через драктическук) де'тельвость' в про[рап'тме содер)кится примернь1й перечень
ла6ораторнь1х и практическ!.тх рабо':. |1ри составлении рабочей программь! !п1цте.]ь вправе
вь1брать из переч!{я работь!' которь|е с1|ит{1ет наибо'псе целссообразнь]\1и с учетом
нео6ходимости дости)кет1ия предметнь1х результатов.

Базовьг!п уровешь
Бпологг:я как:сомплекс п!|у!( о 

'(ивой 
пр[!р0де

Био'11огия как комплексная !1аука. ме1'одь| шау1тно!0 поз11а1{ия. используемь1е в биологии
.совре||е]!1!ь!е напРа(].-!е111]я в б1!о1о?ц1!. Ро:\ь био;1огии в фор\'ировании совре\1ет!ной ||аучпой
картинь] м'.тра' 11ра(тичес1(ое звачецие 6ио,1о! и1|еских з!|аний.
Биоло]'и.теские сис'1'емь1 кцк пред}1ег изучеяи' биологии'
струкгурвь!е || фу|!к|{ио!|а.1ьнь!е ос!{овь| жиз||и
йолеку::яряь:е основь1 }!(изни. !!еорганинеские ве1цества. их значевие. органические
вещества (у[;теводьт: ли1]идь1' белки. нун:еиновь:е кисло'гь!. А1Ф) и их знаяепие,

фто;тогия. \.!е'го,:1ь! цито:1огии. Роль кле'гочной тсории в ст€|!{овле!тии совре\1ен|{ой

естес!венно-иау1|ной кар'1'инь1 !1ира' [0тетки прокариот и эукариот. Фсновньтс части и

орга11оидь! клст!(и. их фуцкции.
8ирусьт - неклетонвая форма 

'(изнт1' 
мерь1 !рофи'11актики вирус!|ь1х заболеваний'

*изнедеяте:тьность клетк!'. п:1астический обмен- Фо'!осинтез' хе}1осинтез. Биосин|ез 6едка.
:)нер!етический обмен' храненис. персдача и реаци3ация васледствс}]||ой ицфор['!ации в
|сцетке' ге!1ети.]ес|(ий код' [св. ге;;оп:. /-с но-:.т т;ка. 3:тъ;ятапе нстр].о?енньь\ ве1!'|ес/пв нц процессь] в

1(лсточ::ьтй шикл: интерфаза и делс|!ие. митоз и мейоз. их зпачсние.
соп'1ати.1ео|(ие и половь1е |(летки'
Фрганпзпп
оргаяизм сди!|ое!1с_1ое'
}{изнедеятсльттость ор1.1н!!з1\'1а. Рсц'ляция фу111!ций организма. го]\'!еостаз. Размно)кение
организ}1ов (беопо;|ое и ::оловое).['иос'обо: Раз'11|!!))к'е1!11я -у Расл1енцй 11 )1сцво/п1!ь1х'

инд}твидуа,1ь1!ое ра]витие органи3!1а(онтоге]!сз). причи|!ь1 нар}'|]{ений ра']вития.
Репролуктивнос здоровье че]1овека: |!оследствия влия!|ия апко|'оля. 11икотина, паркотичеоких
веществ на эмбрио!1ацьт{ое развитие человека. ж|1з1]еннь!с ц[\1п1'1 ра}нь1х ]рупп ор?с!1!1|зм()в

|епетика. ттстс:дьт гсветики' [епетичсская тер\{инология и си}1волика. законь|
;1аследстве{1!{ости !-. }4ег:деля. {роп:осо::ная теория нас:1едственности. определсяие по]!а.

€цеплендтое с по':поп: нас-'1едование'

}-снетика.лс:товека' |!ас]!едстве[]]]ь!е заболева|{ия че]1овска и !{х предупрс)кде|!ис' :)тические
аспектьд в обтасти дтедицинской ге||е 1и к|-|.

[енотиш и ореда' ] !енаследствен11ая !1зп!енчивость. наследс'!венная из]!'енчивость' й1тагеньт'
их в.'|ияшио на здоровье человека.
доместикация и се:1скция. \4етодь: се'цекции. Биотехно.тогия. ее направлени'| и перспективь1

ртзьпт|^я' Бцоб е з о п0 с н ос ,п ь'

1еоРия )волтоцг;и
Развитие эволк;ционтть!\ идсй. эво]!юцио|]1!ая теория ч. ,[,арвина. (|ивтетипеск;ш теори'
эво]1к)!1ии. сви,'1е]'е.1ьства )во]тк}ц!!и живой ||риро,'(ы. микроэво]пюция и :'такроэволюция. Бид,
е!о критерии. ]|опуляция - эле]!|с}ггарная едипи1{а )волюции. двих(уцис силь| эво.'1к]ции, их
влия1{ие на генофо1|д популяции' 1]дправлсния эволк)ции'
многообраз|те организмов как резуль1'ат эво'люции. прияципь! к:1ассификации, систематпка.
Разв:гт'ие ;кггзцш ва 3еп:,':с
г||по'гс]ь! про|'схоя(дспия }к!!']п!| ва зсм.пе. ()сповпь!с этапь1 )вол|оцяи орган!|чсского
]}1!'ра ня ]}епшс.

1зо



€овременньте представления о про[!схо)кде!!ип челове!{а. эвол!оция человека
(антропогенез). !вг:тсущие силь1 д!|тропогенеза. Расьг че.цовека' цх пропсхоя{дение
иед[!нство.
0ргаппзмь: ;.: отсрулса!ощая среда
приопособления организмов к дейотви]о экологических факторов' Биогеоценоз. экосиотема'
Разнообр[зие экосисте!!. взаи!{оот]]о!11е]]а! п0пуляций ра!11ь1\ видов в ]кооистеме.
1(руговорот веществ и поток энергии в экосисте!1е. !стой.тивость и дин€|мика экооиотем.
последствия в]1ия!1ия деяте'1ь11ос'!и человека ва экосистемь1. €охранение биоразноо6разия как
основа устой.|ивости э1(осисте]!|ь1.
сщуктура биосферь1' законо\'!ерности существова|!ия биосферьт. Ёру:оворотпь: вещес,пв в
биосфере.
|'лобапьнь:е антропоген||ь|е изп{е||ения в биосфере- 1|роблепть] устойчивого развития.
1ерспетстпнвь: развштпця б |!о1о ?11чес к1'!х наук
{1римерньтй переяень лаборатор!!ь|х и практических р'!бот (па вь1бор уч|!теля):
использова1!ио различньтх мстодов при изучснии биологических объектов.
1ехника птикроскопирования'
йзу.тение клетотс раотений и 1(ивотньтх под микроско11ом 1'1а !о'!овь:х !1икро!]репаратах и их
описа]]ие.
приготовление. раос\1ащиванис и описание ]{икропрепаратов к-.1ето!( растений.
|рэв:е: ге, го('ния !{ !с!о!. рас!е !и;. )/,]во !ь\. рибов и 6::с:ср;й.
14зунение двиясения цитоплаз!1ьт.
изучение т1:1азмо,]иза и деп-т1аз!1олиза в клетках ко'{!иць1лука'
1'1зутение фермептативвого растт1епления пероксида волорода в растите'тьнь]х и животнь]х
к.11стках.

Ф6нарул<ение белков. углеводов. липидов с по]!!ощь1о качественнь1х реа|(ций-
вьце)1ение днк.
из}чепие каталитичеокой активности ферме11тов (1та пр]1!1ере а\1и'пазьт или ката]1азь'.
Ёаблюдение митоза в 1(лет1(ах !(о1111ика 1(оре1пка лука т{а готовь1х !!икропрепарат&х.
||1зунение хромосом на готовь1х ми1(ропрепаратах.
из)че]1ие стадий !{ейоза |1а готовь1х ми1(ропрепаратах'
1'1зупенис сщоения половь1х клеток на готовь|х ми|(ропрепаратах.
Ретление элеттентарньтх задач по \|о]1екулярной био,-1огии.
вь1явле11ие признаков сходства заро;1ьппе|] .]еловек3 и дг)ги\ п0зво1!оч1ть1х }](ивот]1ьтх как
доказательство их родства.
€оставление эттеметт'! ар11ых схе;т1 скрещивания.
Рсп]оние геноти.1еских задач.
14зуяепие результатов моногибридного и дигибридного окреп1ивания у дрозофиль1'
составленис и ан&_тиз родослов!]ь8 че]]овека.
||4зувепие изптегтпивооти. построст]ие вар|]ациот|пого ряда и вариационной кривой.
опиоа}!ие фенотипа.
сравне!1ие видов по морфологинсскоптт критерито.
Фписание приспособле111]ости организ]\'!а и се отнооите-'1ь11ого хар|ктера.
Бьгявление присттоооб-пе|1ий организ]!1ов к в-11ия11и1о р€в-1ичньг( экологичес(их факторов.
|равне:тие анатолтинеского отроевия растений разнь1х !1ес1' оби'!а11ия.
\4е:о:ь: изт:ерс !и9 фа..!.'р''в (р.'_1ь' об| .)чия
изучение э|(ологичео|(их адаптаций .тсловска'

€остав;тение пиптевьтх цепей.
изучепие и от{иса1{ие экосистеп! свос;т \ сотнооти'
моделирование структур и процессов! происходяцих в экосисте!1ах'
Фценка антропогенньтх изп1енс]1ий в природе'

Физи.теская культура
прип{ер1]ая 11рогра[т;т1а учебного прсд\'!ста (Физическая ку]1ьтура) адресуется ооздателям
рабочих програмп'! с ]1ель|1] с()хранеяи! и[|и е]]ин0г0 о6р1з('в!1тепьн('го простра|1ства и
!.рееус!ьен !ос и в 'а ач2\ ме)+.'\ ..г0вгя\1и обр:воь..:.:ия.
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прип|ерпая 11рограп{]\'|а !|е задает жестт(ого объема содер)|(ания образоваг1ия' пе разделяет его

по годам обучсния и гте овязь1вае'1'с конкрет1{ь]ми педагогическими направле!]иями,

техно:'1отиями и !1етодикап!и. Б такотт прсдст:ш']те1]ии свосго содерхания примерная

профаш!ма не сковь1вает творческой и]{ициативь1 авторов } чебнь1\ проггамп1, сохравяет дл'1

них 1т1ирокие воз\1о)1(нос'!и в ре?1лизации своих взглядов и идей на построе11ие уте6вого (уроа,

в вьтборе собстве11т{ьтх образоватслъньтх траекторий, !1|111овациовнь1х форьт и птетолов

о6разовате;ьного про:1есса.

общей цельто обр!!]ования в об]|ас!и физивеской ку)]ьтурь1 яв]!яется формирование у
об}-'атощихся устойчивь!х п]!отивов и потребностей в берс)кно\! от11о1пснии к свосму

здоровь!о' цс-.тост!1ом ра]витии физических и психических |(ачеств. творчес1(ом использова]1ии

средств физической культурь1 в организации здоровото образа )кизни' оовоевие учебпого
предмста 11аправлсно 11а приобретение компстснт!!ости в физкультурно_оздор|'витсль1]ой и

спортив[ой деятель|1ооти. овладе!1ие 1{авьтт{ами творчес1(ого сотр)'дничества в коллективяьтх

формах заяятий физи1тес1(и\1и у11рая(нсния]!1и'
учебньтй предмет (Физи.1еокая культура) долхеп изучаться 1{а мся(предмстной основе

практичес(и оо все\1и г|редп1етнь|]!1и областлм1! средпсго о6ш(!о 0браз0вония.

Ба]овь!й уровепь
Ф[|зпческая кульц.ра и ]доровь|;| образ ?кизни
современньте оздоровительнь1е оистемьт физи.1еского воспитания' их роль в форптировании
здорового образа )т{изни. оохранении !вог'|еской активности и долголетия' предупрехдении
профеосионапьньтх заболсва|{ий и врсдньтх привьтчек. поддер'(ании рспрод}ттивной ф)нкции'
оздоровительнь1е !!ероприя'1'ия по восст!1новле!|!'1ю организма и повь]1певик)

работоопосо611ости; ги!1настика при за1я!!!ях у\1стве[ной и физичеокой деятельнос'!ь1о;

ссансь. а) !0-гени! !а. релакса ]ии ,] (!у0\!асс]ж.. 6а!!'!ь1( про!]е !)р '!.

€истеп:а индивидуапь1.1ьл( занятий оздоровительной и тре1{ировочной направ"'1еп11ости. ос!1овь1

методи(и их организации и проведения) кот{троль и о]{енка эффективности зштятий.

особенности сорев1'ователь1той деятельг!ости в !1аооовь|х видах опорта: правила орга11изации

и проведе!1ия соревнова11ий, обеспе1!ение безопасности,с'!ае'сл6о
Фор,ь 6р 3 ]и'1. !ии ':!! я:ии ф:;г'.;'о: :т :. 'роЁ.
госшаротвеннь1е трсбоваг|ия к }Ров11ю физической подготовле!1ности 1!аселсния при

вь1полнении пормативов всеросоийского физкультурно_спортиввого комплекса (готов к
труду и обороне) (гто).
совре!{ет1нос состояпие физичсской культурь1 и спорта в Роооии
ос1!овь! за7]оноаап1е.'!ьспва Россцйской Фе0ерацт.:тт в сэб.пстспц ф'|:зннеской ку!ьпуРь|, спорпа,
цуР113ма. охра1 ]ь! заоРо вья.

Физкуль'гуртто-оз)торовитель!1ая дсятельность Фздоровительльте сиотс1!{ь| физичеокого
воспитания'
совремеят{ьте фитт{ес-про1раммь1, направленнь1е на дости)кение и 11оддержание оптимацьвого
качества жизни, ре1пет]ие зада1| форм!1рования )кизнег111о ]1еобходимь|х и опортив!1о

ориен!ирова! !!0!\ !в,']!а1сль !ь \ !авь !ов и )'\|ений.
индивидуально ориентированньте здоровьесберега1отцие '!ех}1ологии: гим!1астика при

}Ф{ствснной и физической дсятсль|!ос1и; ко}|плс!'сь! !лРаж1!е]1ий 1д1птивной физипсской
г() 'ь!)гь': '',!оров/.е.]ь.,']' \о ьс.] '':(|.
Ф!|]{!.1еск0е совер|пе1!с'гвова!|!!е
совер!пепствова11ис тсхники упрФ]с1е1]ий базовь1х видов опорта: а[роб}ти.!сские и

гим1{астичео|(ие комбинации (на спортивпьтх онарядах); бе! на короткие, средвие и длин|1ые

диотат{ции; прь01ки в длину и вь1со1) ( р[збет|1; метанлс 1ра[]1ьт. пегедви)1(е!1ие ва ль01(ах;

плаванис: тсхнические присмь! и к\)ма!1дшо-т]кти1'сскис действия в коп:аплттьтх (игровьтх)

в\1!ах',' п1ех11цчес1!о.я 11 тпсткп?тг/ес:соя поё:о:э',]овкс! !| нц!|[!о1!а-1ьнь1х вн0ах спортпа,

спортивнь1с сдино6орства| технико-тактические действия о1|мообороньт; ттриемь1 страховки и

са!{оотраховки'
[1рик:а:' ая '1'изи;еск-я под.о!ов!с.]: ''о(ь|прспя|с!в/и:''ро\\лопср!{.|!.цно,.'!е.!пн,'.!пцс
!!!е'|1енп1411ц спорп1цв]1о2о о?11енп111рованц'!'' пр/1к)1аоное п1авФ!'е.

0сновьп безопасности ?1{изнелеятельности
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опаопь1е и чрезвьтчайнь1с оитуации. ус!1лет1ие глобапьной ко!1куре1]ции и !1апряхе1{}1ости в

раз'тичнь1х об.]1астях ме)кгосударс'|ве!{ного и ме}1(регион!!,'тьного взаимодействия треб)ют

форптирования у обучающихся ко!1петенции в област]1 личной бсзопаспости в ус.пови'!х
опаонь1х и чрсзвьтчайг|ь1х ситуаций социапь|1о слож1того 

'] 
тех11и.1ески нась||]1енного

окружат1]п{его мир4 а так]ке готовности к вьтполнени1о !раж]1анского дол!а !1о защите
0течества.
це]ть1о изучевия и освое!1ия примерной программь1 учебноло пред].1ета (освовь] безопасности
хиз{'едеятельнос'!и)) яв'яется формировавие у вь111уокника куль'г1рь: безопасности
жи?!1едеятельт1ооти в совре!!е1]яом мире. лолучение им вачаль1]ьг( знаний в облаоти оборо!|ь1

и !1ач&тьная и11дивидуальная подготовка по оо|{ова!{ воспной слухбь1 в соответствии с

требованиялти. прелъявляепцыми Ф[00 €0Ф.
учсбнь|й !|ред\'ст (ос11овь] бсзопас!]ости жизнсдеятель1|ости) яв-'1яется обязатепь]1ь1ь! дпя
из}чения па )ровне средпего о6щего о6ра;ования. осваивается !]! б1!овоу уровне и является

од11ой из состав]1я1отт1их предметной облаоти (ФизическФ! культура, экология и основьт

безопасности }]о!знсдсятель]1ости).
примеРная 11рофам\'та определяет содерхат1ие по учебно11у предп{ету (освовь| безопасности

я(изнедеятельности)> в форме и объеме. которь1е соответствук)! возрастнь1-\1 особеннос1я}'

обуча]1)щихся и }чпть]ва|от воз[]1ожность освоения ими теорети1|еской и практической

деятельнооти, что яв-пяется вахнейптим |(омг|оне11то\т развива1о1цего обучения. содержание
представлено в девяти модулях.
\4одуль <Фсновьт коп]тплекс|1ой безопасности) раокрь]вает вопрось|, связант{ь|е с

эколоти.!сской безопаоностьто и охрдной окр1ясэющей средь1. безопосвоотьк-) ва транспорте'

явяьтми и скрь1!ь1!'и опаснос'|ями в современнь1х молоде)т(нь1х хобби подрос'!ков.

\4одуль <3ащита насе-т1ет1ия Российской Федерации от о!1аопьтх и чрезвь]чйнь!х ситуаций)

рас1(рь1вает вопрбсь], связа]111ь1с с зап{итой наоеления от ог1асяь!х и чрезвь]чоивь1\ сит)аций
природного) техноген11о!о и соци11ьно!о характера-
\4одуль <0сновь: противодойствия ,кстРс!!изму, террор|']з!1у и наркотиз]!|у в Роосийской
Федсрации) раскрь1вает вопрось1, связаг'нь]е с противодействием экс'|ремизму, терроризму и

нарко и 1м!.

модуль (основьт здорового образа жиз11и) раскрь1васт основь] здорового образа жизни.
[4одуль <Фсновьт медицинс|(их з1]а1]ий и оказание первой поп{о1ци) раскрь1вает вопрось1.

связаннь1е с оказанием 11ервой помоп1и. санитар!!о-эггидемиологически}! б;тагоп(']]учием

населе11]1я ]1 профилактикой илфекционнь]х забо.'!ева|1и!!.

модуль (ооновь1 оборонь1 государства) рас|(рь]вает вопрось|. связа1111ь1е с состоянием и

тет1деп!{ияп1и разви!ия оовре]!1евного !1ира 11 Роосии. а татс;тсе фак1орь1 и источники угроз и
оо11овь1 оборо|1ь1 РФ.
модуль (правовь1е ос11овь] вое1111ой службь]) в!{л1очает вопрось1 обеспечения прав.

определения и соблтодевия обязан11остей тражданива до 11ризь1ва, во вре!1я призьтва и
прохо'цепия вост1ной с-пу'(бы. уво]1ьпения с воснной слу'(бь1 и пребьтвания в запасе.

модуль (эле\|енть] нач1!пьной воет]ной подготов!(и) раскрь1вает вопрось! с1роевой. огневой.
'! ак! ической подготов|(и-
модуль (вост{но-професс1от{&пьная дсятсль1]ос-!ь) раскрь1вает вопрооь] вое11по-

профессионаць1той деяте]1ьнооти гра'{{да11ина-

при состав]1евии рабочих програп'1[ в модулях и теп1ах возмо)|{нь1 до|1олнет{ия с учетом
\|ес1ньп )с |.ч,|| , ,'.обе'|нос.сй "бразова:с ь!!ой ог']ни'аш !! .

(основь1 безопасности )|(из11едеятельности ы;1к )чебньй пр('дмето6сспенивает:
' оформированность эколо!ичеокого уьтгп-'1ения. навь1ков здорово.о. безопасно1о и

экологи!1еоки цс'цссообраз1|ого образа жизни: по]{имаппе рисков и угроз совремонного мира;
- знан!!е правил и владение г!авь|кап{и поведения в о|1аст{ь1х и чрезвь|чайнь1х ситуациях
природт{ото] тех}1о1'е1'ного и социа[ьного характера;
- владсние умепием сохранять э!1оциот1&пьт{ун) устойчивость в опаспь1х и чре1вь1чйвьт\

ситуа1{иях: а та1(хе т1азь1к&уи о|(аза]|ия первой поп!ощи поотрадав1!1им;

- }-]\'1ение действовать индивидуа']1ьно и в !г\ ппе в опз(нь1\ и чрезвьРтайнь1х ситуациях;
_ формировапие !1ор&пьно-г!сихо]1огичеоких и физических ка1]оств гр&|(да]{!1на, необ\одимьп
для прохохдения военной службь1;
- вос11итат1ие патриотиз!1а. уважени' к историческому и культурному 11ро1]1лопту России и ее

Боорутсепвьпт ('и-пам;
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_ из)д1еяие грФ|(данами основг|ь|х полохен!]й законодательства Российской Федерации в
области оборо11ь1 государства. воинс|(ой обязатпости и военной слулсбьт;
- приоброте11ие павьп<ов в области гр:тжданской оборонь!:
- из)чевие ос']ов безопасг]ости военной олужбь1! оспов огневой. индивидуальной тактичес1(ой
и строевой подтотовки! оохранения здоровья в период прохо)кдениявоенной службь1 и
эле\1ег]тов мсдиципской подготовки. вопросов радиацио||ной. химической и биологической
затцить1 войск и ваое]тения.

г1римерп?1я программа учеб!|ого пред!'1ета <0сновьт безопасности жиз!1едеятельнооти)
предполагает по-1уче||ие з{таний через практичес|(у1о деяте-.1ь!1ость и способств}ет
формированито у обуча1ощихоя ) мегтий 6езопасно и(11ользовать различное учебвое
оборудова11ие, в т. ч. других пред1\'1ст1'ьтх областей, анапизировать по:1у1|сннь1с резуль!ать1,
представлять и нау1тно арг}мептировать полу1евнь1е вь1водь1.
\4сжпредметттая связь у11ебного 1]редмета (основь1 безопасности жизнедея'1.ельнооти) с
'1'аси\!и прсд1'|етап{и. ка( (Фи:]ика). (хи\'1ия). (Био;1огиял.<[еография>. (ивфорп{атика)'
(иотория). (обществоз11ат1ие), <[1раво>. <3ко::огия>, <Физи.теская культура) способствует
форьтированито целостного представления обизучаеп1оп{ объекте, явле11ии' содейств)ет
луч1]]ему уовое!1и1о содер'(ания предмета:установлению бо--1ее проч|]ь]х овязсй обучатоцихся с
ловоедневвой жизнь!о и окр!/ха1оци\'! \'!ироп'т' уои-т1ет{ик) развиваю1цей и к)льт)'рной
оос!ав'ятощей програм!!ть!) а !ак}](е рат{иона1ь]]о[1\ испопъ1овани}о \ че6ного вреп'тени в рамках
вьтбрап1того профи-]1я и индивид!апь!1ой трасктории образования'

Базовьгй тровень
0сдловьт компло:сс;лой безопаст|ос | и
3кологичес:<ая безопасность и охра11а о(ру'(атощей средь1 .влшя]1це .)ко!]1)2ш11ескол
безопасттостпц на н4цц1!)нс[|!ъ1ц1о безопосттосупь РФ. права. обяза1ности и ответствен!1ос.1ъ
гра)кданина в облаоти охрат{ь1 окру)1(ающсй средьт. Фрганизации' отвечак)щис за зациту прав
потребите-1тей и благополучие .1еловека. природопо]1ьзование и охрану окр) 

'(ающей 
средь1. и

порядок обрап1сния в |]их. неблагоприя 1нь!е г:]ионь1 в \1ес1е г!роживания и факторьт экориока'
[рсдотва ишдивидуатьт{ой ]ацить!. [1редпаз:тапснис и испо:!ьзованис экологичес|(их знаков'
Безопас11ость на транспорте' правила бсзопасного поведет1ия в обществснном тра|!спорте' в
такси и \1арп1рут11ом такои) 11а )1(е"1езнодоро)к1{о!1 транспор.!е' на воздуп1но!! и водном
щапопорте. | 1ред1]азпаченис и использова11ие сит!1апьньтх цветов. знаков безопасшости и
сиг1{а'1ьной раз!1етки' видьт ответстве||ности за асоциа:тьное поведенис на 1ранс11орте.
{1равила безопасности доро'@ого движе11ия (в части' каса}оп1ейоя пе111еходов, пассажиров и
водителсй тра!|спортнь]х сРедств| !1опедов. }'!отоци|{лов. лег(ового авто\'1об]1ля).
11редназнавение и испо-пьзова]1ие доро){с1ь1х з|]а|(ов.
9вньте и скрь1ть1е опаоности совре!1еннь1х молоде)1{нь]х хобби. последствия и
отвстстве11]!ость'
3ацита касслспхтя Российской Федсрац!!и от опаспь|х и чрезвь!чай|{ь|х сицац|!!-|
Фсвовьт законодательс'!ва Роооийской Федер:щии по орт'анизат{ии зацить1 наоеления о,!
,)пао]1ь1х и чрсзвьт.1йпь]х ситуаций. права. обязанности и ответствот111ость гра)кданипа в
области орга]1изации защить! васеле!|ия пт опас|!ь1\ л чрсзвь1ч]йньт\ сит) :1ций.составл'1оцие
!осударстве1{ной систе['1ь] по заци1е населения от опаснь1х и чрезвь1ч]й11ь1х сит)а]{ий'
Фсновньте тт:тлравлсния деятель!1остп государства 11о :]аш]ите 11аселения от опаспь1х и
чрезвьг!айвь]х сит!аций. потенци&[ь!1ь]е опас!{ооти приро/]1]ого! техногенво1о и соци11льного
характера: характернь1е д;1я регио!1а прожив€|т1ия, и опасности и чрезвъп!айные сит)ации,
возт1ика1оцис при ведепии военг1ьтх действий или вслсдствие этих дсйствий. правила и
рско\1е11дации безопасного поведенил в ус]!овиях опаснь1х и чрезвь1чайт]ь1х ситуаций
природно|о. тех1.1о!енного и социального характера и в ус]1овиях опаонос,1ей и чрезвь!чаиньт\
си])'аш !;. во!ник1|0|]и\ '1гц ве .!.]и вое.!! .'. сй,'чии ].!|в.. !с !(.ви( '!и\:]сис!вий. ]ля
обеспече11ия личной безопасг|ости' пред]{а]]на.1е11ие и использовапие сигнальнь1х цветов'
з!1аков безопас1]ооти' сигт{а]1ь||ой р!в!'е.!ки и пла11а эвак!-ации. €редс'гва индивидуатьной,
коллективной защить1 и приборь| и]1дивидуацьного дозиметричоокото коптр!'1!я'
Фсновьг протт:водо!'ствия экстрем|1зму' '|срроризму и паркотизпт в Российской
Федерации
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€ушпооть явлений экстремизп{а' терроризма и т1аркотизма. общегосударствет1пф1 система
противодействия экстремизму! терроризму и наркотизму| ооновь' законодателъотва

Роосийской Федерации в области противолсйствич экстрс)\1из[!) ' терроризму и паркотизму;
орга}|ь| исполнительной власти, осуш]еств-1я1лш{и!-'противп0ействис ,кстре!1изму! терроризму
и 11арко'1из!1у в Российской Федерации; г1рава и ответственность гра)кданина в области
противодсйствия экстромизп!у, тсррориз]\'у и |1аркотиз['!у в Российской Федерации'

€поообьт противодейотвия вовлече11и1'] в э(с'!ремис'1'ску1о и '!еррорис'|ическу1о дея1е.]1ь11ость'

распространени1о и употребленито наркотичсоких средств. 11равила и рско\1ендации
безопаспого поведевия при установлешии уровней террорис1ической опас11ости и уц)озе
совер1пения террористической акции.
Фсновьт здорового образ,| 

'{и]н!|Фсновьт затсо[тодате:1ьства Российской Федерации в обл:тсти форлтирования здорового образа
кизни' Факторьт и привь1чки' разрушатощие здоровье. Рет:ролук'1'ивное здоровье'
14нлив: л1а ьная ч0_]с ') {!орового образа ,!.и {!!.].

ос||овь| }|сди||ински\ }н]ний и 0к]!1ние пеРв0;| поио1ши
ооновь1 зако!1одательства Российской Федерации в области оказания первой помощи. 11рава'

обязат{пости и отвстствсннооть гражданина при {'!(з{а!1ии первой поп{ощи. состояния,

щебувэшие провеления первой по\|ощи. \'!ероприятия и способь| оказания лервой по\]ощи при
неотло)т(нь'х состояниях. |1р;твила и сшосо6ь1 11ерепоски |1Ранспор1'ировки) пострадавп1их.
осповь1 законодательотва Российской ФедеРации в сферс саттитарно эпидсуиологического
б-1агополучия 1{аселения. 11рава. обязапвости и ответственность гра'(дапипа в сфере
санитарно-эпиде1{иологического благопо;тувия наое]]ения' Фсвовньте ивфекционт{ь1е
заболеваттия и их профи]1актика. [1рзвила поведе]1ия в случае во]!тикповепия эпидомии.
предназначение и использовавие знаков безопасвости []1едицит{ското и сат1итар11ого

11азпат{ения.

0сновь: оборонь: :'осуддрс1'']а
€оотояние и тенденции ра:]вития совреуенвого }'ира и Россгти- 11ациона'тьньте инте1'эесьт РФ и
о'1'ра|е!ические национ1]]1ьнь1е [1риоритеть1. Фатсторьт и источни|(и угроз национапьн0й и
военной безопас1]оот'{' оказь]ва]оцие 1тегатив!]ое влия11!1е 11а н?щиона11ьнь1е интереоь1 России.
€одержание и обеспе.!с!1ие т1ацио11апьпой безопасности РФ. воеппая полити(а Российокой
Федерации в современнь1х уоловиях. Фояоввг,те задачи и приорите'|ь1 мехдународ!{ого
сотруд1|ичества РФ в рамках рс!1пиза1{ии национапьнь!х и11тересов и обеспечепия
безопасвости' Боорулсеттг:ьте [и:ть; Российской Федсрацигт' другие войска. воинские
формирования органь1, их !1ред1!а]!!ачение и заца1|и. 11стория создания Б0 РФ. €труктура Б€
РФ. видьт и рода войок вс' РФ. их пРед11а]11аче!|ие и задачи. Боинскис сиптвольт,
традиции и ритуаль1 в Р€ РФ. ()сновньте направ1ен!|'! Развш/пця 1! сп1роцпельспва всР4).
\:[о0ернттзаць;я вооР-у)1сен11я' в|)етл!!), 1! спец[!а)!ьной !пехн11к[!- техн!!ческая осна!!|енносп1ь ц

ресурсное обеспе|!енце Б( РФ'
|{равовьте ос+товьт воеяной слу'(бь|
Боинокая обяз;шп'тос1'ь. под|'о'1'ов|(а гра'кдав к воен1]ой службе. оР!'анизация воинокого уче'1'а.
[1ризьтв щотсдатт |та вое11!1у|о службу. !1оступлспис 11!1 воеп11у|о слу}:6) по !(о1!тр?1кг).
}}1сполнение обязат{ностей воеп|1ой слу'{бь1. А]ьтернативпая гра}{данская служба. срок
военвой слукбь1 для вое!1нослу)!(а1ши\, про\опятцич военв)'1о с,1))кбу 11о 11ризь1ву, по
ко11щакту и д,г! проходящих а1ьтернативну!1) гражда1{ок}'1о слу'(бу. воипские долхпости и
звания' вое11на'{ форма одеисдьт и знаки раз]1!т1тия вост1нослужацих вс РФ. увольнет1ие с
военной с. !ъ'б[.. з_ .дс. моби..и {.,]]ио,]ьь!/ ре'сгв.
3;лепгев':'ьт начально|| военной подготов|![|
строи и у1!равлепие и\'|и. строевъ!е приемь1 и движе1{ие бсз оружия' Бьтполнсние воинского
приве'1'о!1]ия 6ез орутсия на \1есте и в двия(ении! вьтход из строя и возвро1]:ение в строй.
подход к пача1ьпи|(у и отход от пего' (:трои отделения.
на]}начение. боевьте овойства и обцее устройство автоп{ата ка-па11]!|и1(ова- Рабо/па чоспей 1]

],!еханшз111ов ав]п|)'ма]па {апатцнцтсова пр[! с/пре!ьбе- Ёет]олгтая разборка и с6орка ав'1'омата
1{:гпатлт]итсова для чиотки и с[{|вки. храпе||!4е ав'гопта'га 1{апатлникова. у(тройство патрона.
\:[ерьл безопасности при обра]т]ении с авто\'1ато\'! 1(ала1ттни|(ова и патро1{{ш1и в повсед11евной
)1(изнедеятельности и при проведе11ии с'1рельб. ()сновь1 и правила строльбь1. ведение огня из
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автомата к1ш!атпни!(ова. Ручяь1е оско.'1очньте гра1{ать1. мерь| безопасности пр|! обращении о

ручнь1!1и оско;|оч!|ь1!!и гранатап1'|.
совреп{свнь!й общевойсковой бой. инжеперпос оборудовапис позиции солдата. [поообьт
11ередвия(ения в бо1о при действиях в пе1].]ем порядке. элементь| военной топощафии.
}1азначение' устройство, ко!!тплек'1ность' подбор и прави.]а использова1!ия средс1в
ивдивидуальной зацить] (сиз) (противогаза, рсспиратора' общсвойскового защит!1ого
компле|са (озк) и легкого зап{итного костю\'та (л_1)' действия по оитва.'1а\1 оповещения.
€остав и прилтенение аптечки индиви.]1!&]ьно;1. ока3ание первой помощи в бо}о. с!особьт
вьп1оса рансного с по]1я боя'
Боепшо_профессиолальцал дсятсльность
|{с;ти и запати военно-профессиональной деятепьнос'[и. 3оевно тчегньте спе!{иальнос1и'
! !рофесоиональпь:й отбор. воет{пая сл!'(ба по пр[вь]ву как этап профсссио!|а_гьной карьерь!'
оргат1и3ация подготов|(и офит{ерских кадров для вс РФ. мвд России, ФсБ России, \490
России. Фо:]овньте видьт вътс1пих военно учебньтх заве]1ений вс РФ и учре)(де1.тия вь1с|пего
образования й8,[ России. ФсБ России_ мчс Росс''и- ]1одготовка офицсров !|а восн1|ьо(
кафедрах образователь||шх организаций вь|с1]1его образования. [|оря!ок по:готовки и
поступлевия в вь]ст]1ие в оснно_у чеб:.] ьтс заведения вс Рс0 и:.трелсдения вь1о!1ето о6разовавия
йБ]{ России. Ф(Б России. мчс Россит.т.

2. 1. !1рограмптьг учебць|х предметов
Фби1ие тоо.поотсент:я

[{атс1ая ст,.пень о6о{сго образования 
- 

са:тоценный. принциши&'1ьно новьй эта|! в ]кизни
обучато!цсгося. !]а котором расш1иряется сфсра его взаи:,тодействия с окру)как)ци]!1 !|иро]!1.
из!1е!1яется социальг{ь1!! статус, возр?1отаст по1ребность в сауовь]рФ|{ении. са1\1осознании и
самоопреде']1еяии.
Фбравовавис на }'роввс средпего об|цсго обра]ования. с одной сторонь|. является логически!\{
продолжонием обучения на уровне ос!1овното общего обрс:овавия' а с другой сторонь1'

'в]1'!ется 
6азой для подго'1'овки завер111е11ия обтцего образовавия яа уровве срелнего обцего

образования_ псрсхода к про4)и]|ьпо\+' об!чепито. профессионапь!|ой ори!'|!т€!]{ии и
профессионапънопту обра']ован!.1|о.
}зебная деяте]1ьяость на 1-ровнс средце1о об]|1е!'о обра3ования лрио6ре'1|1ет чер!ь1
,](ятсль!!ос!и по са\!ора1в||'1!!]о и с{\|. 

'0бра 
{ован ! !ю.

||рограп:мьт учебнь|х пРед}!стов на уровне средпе!'о об1цего образования состав;1е|1ь! в
соотве'!с'!вии с Ф[8[ €0Ф. в том числе с тре60вания\|и к рез)льтат!1!1 средвего общего
образова!ия' и оохраняк)т преемстве11но0ть с основной о6разоват0льпой программой
осг1овного общего образования'
Рабопие програптптьт \че6но!о 11ре]!п1ета. курса. !1одуля оодер)ка1:
1 

' 
план и руе\[1'1е лрсд\!ст!|ь!е резул1'т||ть1 ' '1-вое!]ия '!1|с!'1||ог0 !|ре!}1ст.1. к\р(о:

2.содер)кание )ц|ебного пре.]мета. к!рса с \ка]ание\1 форпт организации т-тец5ньпх занятий.
основнь]х видов \'||ебной деятельнос': и:
3.калешдарво _ те[1атическос пла]|ированцо с указдлие)'1 ко]'1ичества часов, отводимь!х 11а

оовоение каждой те[Б].

Ра6оние програптп::ы прсдставле!|ь! 0 приложег{ии

|1.3. [1рограмма воепитания п социализации обучающихся при получении
средпсго общего образовашия

|[ро:'рап::та восг|и!,1н'|я и социа'1изации учащихся \,{Ф9 €Ф[! с.[ерновка на уровне
сред(его общсго обр:1]ования (далее программа) рдзработа|!а в ооотвот0.гвии о ко|1ституцией
РФ. ст.28. ст' 29 (о свободе совести и о свободе ин4)ормации). Фсдерашьнь1п[ 3а](о11ом (о
сво6оде совестп и ре:111гиозньп( объе-1инеяпях' (с[- 3. п- !. с'г. 5' !|.4). Федер&'1ьнь|'1 законо}1
<Фб образовании>, ме)клународ!к)й конвон]1ией <Ф правах ребе1!ка) ]989 г.' (всеобщсй
декларацией прав че]1овека). [ратсдагтским кодексо^'1 РФ' <Фоновахти законодательства РФ о
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культуре) и щ)угими закот1одательнь1п{и а1сами и нормативньтми докуме11тами. касатощимися
сфер образовавия и культ)рь1.
Бое эти ториди.тсокис док)т{онть1 утверт(дшот гараштии прав Рсбснка по'пучать знапия и
воспитьтваться в со()тветствии с теми культ)тт{о-историческими традицияп'!и: которь1е
являтотся для 1{его Роднь1ми. 11рограллма воспитания и со|]иа'1изации учащихся на уровне
среднего общсго образования }птить1в!1ет цель програп1п'|ь] развития 1]]коль] постросние новой
ш!одели организации образовательного процосса на ос11ове личностно-ориентированного
подхода в обучении и воопитан11и' с11о!0б!ой обеспечить !(а)цо\]) ребенку вьтсокое ка1теотво
образовапия ?це1(ватное ооциат1ьнь]1\'! и эковомит{еоким потребпостя!1 о6щества и его
ипдивиду,ц1ьнь1м т€]'1ат1там. духов!1о-11равственное развитие и воспитавие качеств
инициативной, творчеокой личности в оовремеппой ипфрастру(!уре и здоровьес6ере[ ающей
среде учре'цепия'

воопитание !рахдавина с'гра!!ь! о-]]!о и ] гп0внь]\ \сл0вий вз]]ион||тьного возро'(де|1ия.
понят|1е ?Ра)/соа[1сп1венносп1ь предпо]1агает освоение и ре&_тизапи1о ребенком своих прав и
обяза1!]]остей т1о отпо111епи1о к оебе са\1ом}, св0сй !с\1ьс. 1(ол!1е1сив}, к род11оп1у крдо,
отечеству' лланете зем]г!' Формируя грахданина, мь1, г1рехде всего. до.]1ж}1ь1 видеть в т{ем

человека. поэтому тажланин с пед1тогической точки зрения это самобьттная
и]1дивиду?1ль]1ость, :1ич|:ость, об"]ада1ощ|ш единством духовно-нравственного и правового
долга.
д}хов1то-нр;1вствевное воспитание являе1ся 11ео1ье^1'1ем,)й ч]с1ь1о общего учебно-
воспитатель!1ого процесса. осущсствляс\'ого в оисте\1с оте1|сственного образования
1раАишионная педагогика считает нео6ходи\'!ътм целенаправле1тпое развитие у человет(а
проявле1'ий духов11ости, а точ!1ее _ ее све1][ой сторонь1' ориеятированной на до6роту, л1о6овь,
истину, уважс1]ис к другим 'ц1одя!1. соотрадд]ие! оочувотвие' что соответствует |'1равоолавпь]п1

ценноотнь|м ориентациям) опреде--1я1оци!! сп1ьтсл хизпи человека как !1епрерь1в11ое духов11о-
.]рав]!ве! ное е!о совер !енс вовэ. ие.
в совре!1е1|11ой педагоги](е )|(ивут идси самоцс1]нооти детства, сощуд]тичества, диацога'
педаго.ической 11оддер'0и' сап1оопределения и с&\|оакту&'1изации лич11ооти, динамич11ости.
эп1патии и то_перант1]ости. (ттедоваге-;ьно. встает задача со]дан'я ребенк) )'словий длл
свободного вь1бора форпт, способов саморе!.1|изац[|и нд основе освое!!ия
общечедовс.1сских цсппостсй. необход||}1о' .!тобьт воспитатсль!|ая срсда бь|ла ка|{ мо1к!!о
болсе разнообр'зпой' варцативной. имевно эт} з|цачу ре!1а]от различньте раздель] и
г|аправлсния про. раммьт.
[1рограп:п:а содер>кит оди1{!1адцагь разделов:
1|ервь'!'! разде.ц це]ь и задачи воспитания и социш!]1]ации у1!ащихся на уровно среднс.о
общего образования.
второй раздел !енностнт,те ус!а11овки воспитания и социа]1из:ции уч21]цихоя на уровне
оред11его о6щего образования.
Б третьепт раздслс Фсгтовньтс 1{аправ'цепия и ценноотнь1е ос!1овь1 воспита]ия и
социаапизации )т1ащихся на уровне срсднего обцего образова11ия представ]',1ень] общие
]!1дачи воспитат'ия. система'1'изированн}'е !!о основнь1ы1 направлет{иям воо11и!ания и
соц]1а]изации !пко;1ьпиков. рао|(рь|ваются осповпь1е 11одходь] к организации воспита11ия

учащихся (аксиологи.1еский. систе.\'!но_деяте]1ь!1остнь]й. развива1о!дий),
в четвсрто[1 разделе <!1ринципьт и осо6енности оргаг{изации содер)|(ания воопитания и
оо1{иапизации учащихся' форму:тирутотся принципь1 и раскрь1ва1отся особенности
оРга11изаци!] и воспитания и ооциали:]ации учащихся.
пять!й раздел [одержание воо!1итания и ооциапизации Ращихся на уровне ореднего
общего образования в каждоп1 и3 !!!1!]ав1ении воспитанив и соци[пизации учащихся]
которь1е 11редставленьт в виде п1од) пей. |аскгьтв0ется с{)о1ве1(1в)к)щая оистема базовьтх
1{ацио11!шь1{ь1х ценнос'гей.
[пестой раздел (овттестпая деятельность 1пкольт' сеш1ьи и обществе1|пости по
формированито воопитавия и социапизации учащихся _ фор\'!улирует и раскрь1вает оспов}1ь1е

ус]1овия повьтт1тепия эффек'1'ивности совптестной вос11и1а1е.]1ьн0й деятельнооти п'колът, оемьи и
общественности, особет{11ости этой работь1 в совре\{еп11ь|х условиях; задачи. формь1 и
со !ер)!са !,е повь! шения !е !.]!о!и'!е(;^1 т1 :"1трь: ро и:с е).
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в седьмом ра}деле €оциальное прое|сироват1ие подрост!{ов !(а|( ведущая фор!!а
социа1изации подрост|(ов.
восьмой раздел (ритерии, показате']1и ]4)4)ективности деятель||ости образоватсль|1ото

учреждения по психолого-педагогическойподдер'с(е социа11изации учшцихся на ступени
ореднего обще! о образоват{ия.
дсвя'!ь|й рд!дел - Фснов:.ь:с ш0р\! '! повь|шения псда'о! .]'!ескои к). |']}рь| роди!с !ей

(законнь|х представителей) обу1а1ощихся представле11ь1 традициоттпьте и т1етадицион!1ь1е
методьт' форптьт взеи!1одейотвия ]пколь1 о родителя!1и уче!{иков.
в досятоп1 разде'1е - п]а1ируе!п'1е результать1 програп1!1ь1 воспитап''тя и социат1изац']и

)'!а !!и\(я'.1 } р.вье ср(.1не] о о,; 1 91 о 9Бр"'ова,.: я.

0дт.:ннадцат'ьгй раздел _ методика и и]]с !р'\ мс н тагий мониторин[а вос11и 1'ания и

социш1и'1апиг @а1ши\ся.

плдшруемьте }')езультать1 воспитат1ия и социализации учащихся на уровт1е средт1его общего
образования _ о11ределенньте ценноотнь1е отно1пе!тия, представ.'1ения) звания, опь1г, которь1е

дол)то]ьт бь1ть оформирова1]ь1 у 1!1кольников по кахдо\'у из |1аправлепий д}'ховпо-
нравстве11ного развития и воопитания.
програп'!уа воспита]1ия и соци[пизап!ти уча1дихся ре[пизуется по с]!едуюциь1 направле11ия!!;

. вос!|и'1'ание гра)1{давс1'ве111!ос1'и. патр!тотизма' уважения к правам, своботэм и
обязапноотям человека:
. воспи1а}1ие правственнь1х чув(]'гв и этического сознания:
. воопитание трудо]]юбия' творческого отно|11ев!1я к г1еник), ]{0{зпи' тр}ду'
профессиош||пь11ое о!|моопреде)тение;
. формировавие ценност11ого отно1]1ения к здоровьк) и здоровому обр.ву 

'(изпи;. воспи]ан/еце!н.|( !!' !о!ь''|ени!кпригп!е.о!'!'].кэюшейсос1е.
. воспита11ие це|!ностного отно1т1ения к прекр|1с!1о]!1у. форптироваттие 0редст;1впений об
)стети.]еоких идсалах и це1111остях.
по кахдому {{ап1]авлени1о разработав \1о!)]ь. сопег)(аший це,1ь. ]адачи' соответствующу1о
систе1!{у базовь1х цен{{ос'!ей! особеннооти организации содер)1(а]1ия.

в каждом моду-[е пр]!ведень1 видь1 дсятольности и формь1 зат{ятий о обутаощимися'
определень! ус.!!овия сов}{сстт{ой деятельности 111кольт с се!1ья!{и о[;) чо1ощи{ся. с
общес'1ве1111ь1ми учре)кдсния1\{и по ,!уховно'нравс!'венному развити!о и воо!1итаяито

обучатощихся' обозна.тень| пла1]ир!е1}]ь1е резу:1ьтать]. прсдставлснь| схемь1. о'1'ра)ф(а1оцис п!ти
реш1иза11ии дан1{ог о модуля.

]{анная прогр:штма содержит теоретические полоя(ения и ме'!одические реко!{енда]]ии по
ор!а}1изации це'постт'ого проотранотва воспитания и !!'циа]из011ии о6) чак)тцихся и яв'1яется

докр1е11том' опреде'ця!о']]им воспитатепьн}то деятельнос гь 0бразователь1'ого у1ре)кдения.

3тапьт реа"'тизацпи 11рогра]|11!1ь!

. 1эи?.,и - !9дщ]9д]цсдщ!ф (2017-2018 гт.)

А!а1итико-диагностическа'т деятельность. поиск и корре1(ция инноваци0]1нь]х техт]опогий,

форм' методов и опособов воспитат]ич с )чсто\т пичн(1\:тш|' !!а'1и[1ой модели образования.
изучен].1е современньтх тсхно;тогий новаторов. о6общение их 11едагогического опь|та.

Фпределет]ие стратегии и тактики деятель!тост!,!.

. |[ эптап прак1'ический (2018-2019гг')

Апробация и испо-пьзова]1ие в учсбно-воопитательно\'1 процессе личт1остт1о-ориентировап1{ь1х

технологий. прие]\'!ов. ]\'!ет(')дов воспи'гания 1пкольников. социальяой и психолого_
педагоги.теской поддер)1(!(и ":инности ребенка в 1!роцеосе развития и раскрь!1'ия его
и!|дивидуа1ьньтх особенноотей.

. ||| э1поп - офб!]щ!цу! (2019-2020 гг.)
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Фбработтса и интерпретация да111]ь]х за 5 лет. [оотнотлевие результатов реа.]1изации
11ро1раммь1 с т1оставлет1нь1ми цель!о и задача\1и. Фпределепие перспектив и п}тей
_1а-пьней!е! о форчиров..1ния восг ит1те. ьной си{ !ечь|.

1.цель и задаки г!рограп1мь| восг1||-га}|ця и соци:!,]1изации у!!а|ццхся !!а уровне среднего
обцсго образоваг|пя
Бослли'л'а:лие _ э'1'о 1,роцесо 11риня')'ия че]!ове(ом важнь1х прави-п и идей (ценностей), которь1е
определя}от поведенис чс]1овска в об!п(стве на разньт\ ст} псн{тх его развития, в
!с. а!оги.!ес!(оу с\1о!с е восли а.!ис |е !(!..'прав !е.'!!"!й !!ро_1есс. о(0зь.1воеуь]й и пела!о ом.
и у!1адимися.

духовпо-правственное воспитан|'е псдагогичсски 0р1о1]изова111]ь]й процеос уовое11ия и
прин'тия }чащиь1ся базовь1х 11ациона1ьньтх ценностей' освоет'ие системьт общечеловеческих
т{енноотей и культурнь1х. духовньтх и нравственньт\ ценнос1ей \!ноло]1ацио1{апь1]ого народа
Российской Фсдсрации.
духовно-нравстве||пое ра]вцтцс
последовательное рас)_ширение и укрепление ценност]1о-с!1ь1словой оферьт ;тинности,

фор!,1!'ровапие опоообности т1елове1€ оце11ивать и сознатсльво вьтстраивать 1|а осттовс

традиционньтх моральнь1х норм и нравстве11т{ь1х иде.ш1ов отно11]ения ( себе! друти11 людям.
обптеству, государству, Фтепеству. миру в т{елом.

цель и ]адачи воспитания !] со1!иапиз.1ции российсьих шкопьников формулирутотся.
достигак)тся и ре11]аю'1ся в ко1{'1'екс'1'е !!ацион&пъного воспитательного идеФ1а, 0!|
представ]]яе! ообой вь'с1!тув] |]о'1ь образования, вь|со|(о11равстве11пое (идо&'тьное)
предотавление о.1еловске! на воспитаяие. об)чение и |01витие кот!'рого направ-т1е1{ь1 усилия
эснов11ь1х субъектов {,ациона]тьной жизни: гооударотва, семьи' 111ко]1ь1' 11о]1и!ических п.1ртий'

рс !и ! ио'1н о!\ и .бшс.'| вс|| !!-!\ ор! э!!. ,а 1и;.
Б (онцепции такой идеа.]1 обос1.1ова|1, сфорптулирована вь1с111ая це-1ь образования _

9ц!о ко н р а в с тп в е 1 1 т ! ы
Фп'оечесуптза как свото.тн,л:ую- т;стэзнц:о::|цо: олтв.ап.па'е:тттпсп;ь о: :тц.птоял|ее ц б у-с)утт|ее своей
с7пр с!нь1' укоо е н е н ]1ый в оу
цедь програп1мь!: (оздание педагогических и социально - психологических )с.1овий.
позволя!ощих обуча|ощимся 10-1 1 классов овладеть навьп(ами социа11изации.
3ада'!и в област|| фор1|ирования ли|!нос!но|| цльтурь!:

!)с)ш((.в !ое\1ое в !ро|ессе ('ошиапг'1ации

потснци&па в учсбно-ищово''' пред}1ет!1о-продуктивной. соци&тьно ориентигованной,
обтцсственно полезной. профсссион.1пьнои деятсльности н:] основс традиционвь1х
1!равстве|1!|ь1х уста11ово1( и [1ораль!1ь1\ н'|рм. непрег]ь!в[!ого обр:тзова;тия' са\1овооп]'!тапия и
) нивегс.1л5ьо; .)\овно_ьр1вс!в<! !!,й коупе!с]|и ! ,,с!'!! 0в,.]!!,ся .\ч !]( :

. укреплениет1равответ1ности;

. формирование основ морапи;
о формированиеоснов!{равственногооап!осознанияличности(совсоти);
. при11я!ие учащимся базовь]\ об!]ензцион., ьнь]\ шсннос1сй. национа]1ь1,1ь!х и
этниттеоких дговн},1х трали11ий:
о форт'ирова.ис 'с!е!и''ески\ 'о!геб о. |ей. !1еч !о( си и ч)чс в:

о форттирование способг'ости от1(рь1то вь1ра}кать и отстаивать свою нравствет111о

оправдант]ую позицик): проявлять т]]итичность к со6ственньтпт нпмсренияш!' мь]с.'1]1м и
поступка11;
. форп!ирование опособнооти к са\1осточтельньт\т пос1\,пкам и дейс1виям;
. осо', ан1е !!.'' ь || |.о\| це |Р^!' ! |. !свс'|е.'(,)'],.и''.!.':
о форптировапиенравственногосуь!слаучения'
. ра'1ви!/с1с'е!и !с(!у\ !'|!гс''н. с:сЁ. цсн:'с с; !"\вс'в:
. развитие с11особнос'1и о'гкрь1то вь1ра]1{а1'ь и аргуш!ентирова]1но отстаивать сво}о

].1равс'1'ве!{11о о11равд11}1!1у1о позици!о. шрочвля1ь кри1ичн0с1ь к с0бствет1т1ь1]!{ на\'терениям,
\1ь]с.]г1м и поступка!1;

. формирова.1]ие споообт!ости к духов|1о!1у развитито1 ре&пизации творческого
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. развит'{е опособнооти к оап'оотоятсльнь1\! поступ1(ам п дейотвия!{, соворт11асмь1м !|а

оопове мор&ць1'ого вьтбора, к при]1яти1о ответстве11пости за их рсзультать1;
. развитис трудолюбия, с|1оооб11ос1и ь лреодолени1о тр) дностсй. целеустре!1ле11гтости и
настойчивост|1 в професс]!он&'1ьном са[{оопрсдолснии;
. фор!!ирова!{ис твор1|сского отно11]е!1ия 1( учебе' труду' социштьной дсятельности 1]а

ос{'ове 1{равственнь1х це11ностей и морапьт{ь1х нор}{;
. формирова1{ие у под!остка пеРвонача11ьнь1х профессиот1а.'1ьньтх на\1егений и

иптересов! осозт1а{'ие нравствег|ного значения будущего профессионатьного вь:бора;
. осоз1'ание подростко!1 цен11ости че-повечес|(ой )](из]]и' формироваяие р'тения
противостоять в пределах своих воз\!о/!.ностей действия\1 и в-1ияниям' представлятощим

угрозу для )кизни. физическо1'о и нравственн{)го здоровья' духов1!ой безопасности ]тичнос'1'и;

о г|'срт: рованиеы\л'!\гь огочо о и ;с'о| !(||о|оо6г.:.1)(! '!]:
. форп1ироват1иеэко,1огическойку'цьтурь1.

3ада,ги в облас: и фор1|ирования сошиал ь!!ой к).'|ьцрь|:
. формированиеосновроссийокойгра'кда1]скойиденти.тнооти;
. пробукдение верьт в Россито_ нувства 

'|]{чной 
ответственвости за оте1тество:

. форттированиепатриотиз!1аи!ра)кданст(ойсолидарности;

. р11звитие 1{азь1ков орга|1изации и осуцоств]1сния сотруд|]ичества с педагогаш1и.

оверстпиками, родител'1ми. старпти!''и дсть\'ти в ре]!1еп!1и общих проблеп{;

. укреплепие доверия к другим людям;

. развитие лобро)ке;1ате]1ьнос'!и и эмо1{ионапьной о!зь1вчивости1 пот{имания и
сопереживания дру! им'1!одям;

форптировагтие ) 1'1одростков псрвичньт\ навь 1.ов )(1!с1]1]10й социапизации1 предотавле11ий об
о6ществегт:тьтх приоритста и ценностях. ориен'1'ировант{ь|х на эти ценн0сти образца\
поведе11ия через практику общес'гве:]т]ьтх о'1'во!теттий с предсгави'1'е.]1я!1и различнь1ми
социа.'1ьньтх и профессиопа!ьпьг( гРупп:
. становление гуп1а11исти!1еских и дсмократичсских це!|1тостпьтх ориептаций;
. формировагтие осознан11ого и уважителъного отно1]1е11ия к ц)адиционньтм ро\:\:ийским
религия!{' к вере и религиозньтм убс;кдениям;
. формироваяис основ ку.т1ьтурь| п'|е'(э'1'пического обцсния, ува)ксния к ку:1ьтур11ь1м'

религиознь1\'т традиц1]ям, образу 
'(из111] 

представитслсй народов России.

}алани в :л6лос; и фогч!!рования сс1|синой к1.'!ь п рь!:
. форптирование отнотт]ения к семье как 1' основе российского обцества;
. фор\{ирова!|ие у 1пколь1]ика почтитель!1ого отно1пения к родителя]\'|. осозпапного'
заботливого отт1о|пения к отар!пим и млад'пип1;
. зт1ако1\'1ство у[]а!цегося с культурно историчес|(и[1и и этт1ичеокими Фадицияь1и
роооийской се]\'|ьи.

1ат<ипт обр:во;т, цель |1ро1!!1!1мь1 вос11и!а11ия и социа1иза1{!!и обуча!оп{ихся на уров11е
средпего общего образова1]ия направлсна !1а созданис модел!| вь'пускника |пколь!.

1\{одель вьгпускника с ед1!еи [ц|{оль1
ценпостпь|й {!оте|[цца',1:
-восприят'1е человеческой я{изни как
г-.1ав11ой це!п1ости:
-ос!1ь1сление поттятий| чссть. долт'

твор.!еский потенциа"1:

![озгг:лвдте.пь+ть:й': по'|'ен|!иал:

профсссиот:::пь:тые 1!авь1ки в соотвотствии с
лич11остнь!ь|и запроса!\1и и задача]\'!и,

опреде-;теннь]п|и для профи]1ьнь!х класоов,
1]авьтки поисков()го мь|1]1ле11ия,

комму|{||[(ат!внь!й потенциа.]1:
-сфор!1ироват1нооть !!ндивидуаль11ого стиля

ответственность. [рофессиог11,пьнФ!
гордость, грая(да!1ствеп|1ость;
-чеотнооть;
-целеуо'фем'теннооть;
-ооци&пьная активность.

у1\{ения ||авьп(и,
оощения: овладение



стандарту ![|ко.]1ь1 третьей стуг!ени,
профильного уров]1я раз'ичньгх
ваправ)1ений;
-па!{я'!ь и творческое 1\1ьт{плевие;

-т1ацичие )т{елапия и готовт{ости продо-т01мть
обгтепие после !1коль];
-11о'!ребность в \'тлубле}111о\4 изучении
избра1т|1ой области
са!!остоятель1!ом дооь|вании.
)(удоякесл'венвьтй потенциал:
-умение строить свото )кизведеятельлость
по за(онам гармонии и т(расотьт;

-потребт]ость в посещении тсатров'
вь1ставок' кот{цертов;
_с!ре\'!ен,е !вор, ь .рс/г.!( :ое - '' ес]:.о:''

Ёравственньтй по'тенццал:
_ос}{ь1сление целей и смь]с-па своей )т(изни.
усвоевие ценностеи

чествос'1'ь. 11орядочность,

трудовой. досуговой дсятс:1ьности!
поведет1ии и от11о1]1ет{иях с окру)|(а1ощи]\'|и;

|рояв еРие ин !ичи !)а !ьчо]^ св0ео6ра]ия,
восприяти]'1 и созида11ии красотьт.
()изическ!!й поте|{ц!|ал

(культ}ра'. (л1о|)овь)' (творчество)!
(самоактуа'1изация) и (субъектвость':
1]'!ьие и !опич. ]!с ос! овРь\ '1оложеРий

ко!!ституции Российской Федерации;
_пониман!те сущности нравствевнь1х качеств
, '!ер! \а|\]к ега очр)жаю'шу\ !ю.!ей.
толегатттт|ос !0 в .'\ во(поия!.].]. !ооявлс! ис
в отно111е11иях с !1ип1и та1(их 1(ачеств. |(а|(

-стрем-ттение к физи1теоко1!{у совер1]1енству:
-умет1ие подготовить и провести
подвижнь1е игрь1 и спортивнь1е -1деква'1'!]ая оцен!(а своих реацьттьгх и

потенци&1ь1.1ь1х возмо)|€остей. уворснт{ость в
ообе. готов]|ость 1( профеооион'шть']ому
оамоопределе11и!о, сап'!оутверждению 11

самореш1изаци11 во взрослой )кизни;
_активттостъ в общеп1ко.]1ь11ь1х и класснь|х
делах. в работе с !!:|адши1\1и 1]]1(ольникап{и.

г|]аяца!|ское о0щество. дол| персд
и правопорядо1(. п!еж:)тничсокий ш!ир)

доброта,

соревнова1]ия среди
п1лад1лих т{1кольт{иков :

-привь!ч|(а

работост1особности

сверстников и

э!|оцио|1а"1ьного

е}кед1{ев11о за!.1и['!атьоя

фпзитеокитти упра)кнев]{я!!и и у!1ение
испо.'1ь'!ов.] - ,\ в }. }']шснии сво(й

на]1и.!ис вь!соких дос1'и)|(ений в одн0&1 и:]и
1!есколь|(их видах деятельпости.

2. 1]еняостпьтс уста||ов|{|' воспитапия |! социализа1!п[! учащ!1хся }|а уровне среднсго
общего образовапия.
[одер;тсанием воспитания и ооциализат1ии учащихся на уровне средшего общего образовавия
являк)тся ценности' хрш1и!1ь]е в культ)'р]!ь|х. се]\'!сйнь!х' религиоз|!ь|х, этничсоких)
социапь|1ь1х традиц!тях и псредавае\'ь|е от поко]1е11ия ]( по!(олени1о. Б 1(онцепции духовно_
нравотвент{ого ]]ос[1итания роосийских 1]11(ольников 11риведена систеьта базовьтх национальнь1х
це11ностей. кРитерием их сиоте!!атизации. разделепия 11о опрсдо'пе11пьтм группа['! бь|ли
вь1брат{ь1 иото.1ники нравстве11ности и человеч1тости. т. е. те области обществе]тт{ьтх
о'!но1пений, деяте.т1ьности, созт{апия, опора на которь1е 11озво-]тяет ттеловеку 11рот],1востоять

разрушительнь]\1 в]1ия||ия\1 и прод\''ктивно развивать свое сознание) хизпь' систеп{у
об!]ественньтх ()тн()п]е| ! ий
|радиционньтпти ис'т'очниками нравс1ве1111ос'ги яв)тян)тся сле:1}1ощие ценности:
. пдтрпот|{31| (:шобовь т< Росоии. ь своеп;1 яаго {). ь своей мапои родино: олу)ке11ие
0течеству);
. социальная солидарность (овобода 11ичная и национапьная; доверие к людям'
и1'1ститга\' государс'!ва и гра)кда]]ск0] 0 обштества; спрзвеллив0с1ь, милосердие, честь,
достоинство);
. гра'кданствег||!ость (правовое гос!дарство!
Фтс.тсствопт. стар111иь4 поколонием и семьей, зако11
свобода оовести и вероисповедат{ия);
. человсчность (мир во всом п1ире, принятис и уважение п:т+огообразия культур и т1ародов
п1ира, раве11ство и независип1ость народов и государств мира' можду1{ародт{ое
сотр}цттичеотво);

ко1\1!'|уни|(ативньтми у!1е}1иями и н;шь1ка1[и,
опособами поддсржания эмоцио]1а.'1ь]1о

)с!ойчиво'о 'пве 1еаия в кри|/счой
жизне!111ой си1'уа11ии;
_опособяооть корректировать в общевпи и
отно1пениях сво1о и ц,жу1о агресоик-).
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. досто[!пство;

. сво6ода 0]ичпая и национапь11ая);

. доверие!!( "о !я\!. и|с и!)!ам !ос)_1ао('ва и га^ !..]нско'оо6.] с.!в:]\.

. семья (лтобовь и вер|тость. здо|]овьс. цосгзток. почита11ие ро:1итспсй. забота о отаргпих и
т:.:адших. ,:.:бо:э о гро !о !)п<!]ии ро 1а].

. л|обовь (ь'б !и {ким. ]п} !ья\'. ш ко !е и ']ейс!в"!я во 6лаго ич\,

о друясба;
. здоровье (физияест<ое и ду1девное' психоло.1'!ттес'{ое' т1равстве11ное! личт1ое, близких и
общества, здоровый обр&з )кизни):
. труд !! творчество (творпество и созидание. целеусщемленнооть и нлстойчивость_

трудолтобие. бере)кливос1'ь):
. наука (познавие' истина: науч1'1,!я картина мира, эколотическое оознание);
. трад!!ц||оппь!е россцйские религип. учитьтвая светс1(ий хара!(тер обгения в

государотвеннь1х и мувици!1&!1ь11ьтх !11т(олах' це{{яости традиционвь1х российсли\ репигий
11р11сваива1отся 111кольника!1и в виде системнь1х (ульцрологичеоких предст]влевий о

рслигиозпьтх идсалах;
. !!сктсство |! .цитература (кРасота. гармопия' духовт1ьтй |'1ир человека, нравственнь!й

въ]бор. смь1сл жизни' ]с'1'етичсское ра']витие);
. природа (яшз11ь' родная зем'1я, заповсдная природа, пла11ета зс1{ля).

г{роцссс перехода базовь1х цент{остсй в ]1ич]1остнь1с це111]ост1ть1с с]!|ь1сльт и ориснтирь1трсбует
вкл|оче1{ия рсбен(а в процесс от|{рь1тия для се6л смь]сла той и]1и иной цет1ности! определе!1ия

собствет{ного от!1о1пе11ия к ней, формирования опьтта оозидательной реапизации э'!их

цент1остсй на практикс'
з. ос!1ов*!ьтс ндправлсг!ия !! це}|пост1|ь|о основь| восп'|тания и соц!1а.ц'1зац||[| у1!а!!(ихся
на уровяе средпего обп|его образовдпия.
Фбцие задачи воспита11ия и социш]изации о6у'+зтотлихся |'пассифицирова]1ьт по

т1а1равло11ия]!!, |(а)кдое из которьтх' будуви тео1]о связавнь11!| о другип'1и, раскрьтвает одну из

сущеотвенньтх оторо1{ д/хов1{о-нравс'!вет{яо|о развития Фаждат{ива России.
!(ождое и; !а! г1!лснии в!|с! ит1|!ия и со'!и'ш.] !а (ии обРоюш и\(я ос|'овзяо ,!а огре_]елен! ой

оиотеме базовь1х т{ациона.]1ь!1ьтх це11ностей и дол!Фо обеспечить принятие их об}чоющимис'.
Фрганиза:]ия воспитания и соц1]!!'1и]а1тии об1нпоштихся в лерс11ективе дос'1'ижепия
об|це1]ац]1ог|апьного воспит.1тель1{ого идсала осущес1'влястся по следу1ощи]!! направле11иям:

1. вос|!п1'а!|ис гра'кда|!ствеппости' патр'|отпзп1а' ува'ксн''я к права]!!' свободам и
обязаяностя]!1 че.цовека'
]{снности:
'любовь к России, к своеп'!у !1ароду. к своей малой родиг1е;
-слухение отечеству;
-правовос государство;
-грах(данское общество;
-1п ! перс. Ф е'сс:вот,, с а|'.]и\ !!! '! 0.сничм! !с''!е/:
_']а1(('1 и правопорядок;
_ме'от|1ический мир;
_свобода 11 ответотвея!{ость;
-доверие к л1одя!1.

2. воспптаяие 1|равство!{пь!х (твств и )тичсского созна}тия.
! 1еннооти:
-11равотвен!|ь|й вь1бор;
-с!1ь1сл )1(изни;
-справедливость;
-}{илоосрдие;
-честь;
-достоит1ство;

_почита11пе родитслей ;

_забо'1а о стар1ших и млац1лих;
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-овобода совести и вероисповедания-
|1редс'!авления о вере' духовности, ре]1игиозной жизни человека и об1цества' гелигиозной
картппе мира.
3' Боспптание трудол[обия! творческого от!!о|цен!!я !( уче|1ц|о' }кизпп' труду'

профосспоп1льцому са[1оопределени!о.
шснности:
-щудолюбие;
_творчество;

-познание;
-истина;
-оозид1!вие;
_целеуотрсл!ле111!ость;

-11аотойчивость в доотихении целей;
-6ере)кливость.
4. Фор}1ировавие |]екнос'1'г1ого отноп|еяия к здоровь1о я здоровому о6разу }кцз!и'

цен11ости:
,_торовье фи,:''сс.ос.

- здоровье ооциацьное (здоровье чле1]ов семьи и 1пколь11ого кол-1ектива):

;.*ч:н;::#;т":::т;;':;11,,'-"",,' 1{ природе' окру,!{а|оп(ей среде (экологическое

воспитание).
|1енттости:
_)кизяь;

-родная зе}1ля;

-заповедна'1 природа;
-п-танета 3ем'тя.

6. Босп*:такие ценвостно|'о отноп|ения к прекрасно}|у! формпроваяие предстдвлений

об ]стети.!еск!'х идсалах и це!|ностях (эстстичес!(ос восп!{та!'ие).
[[еттности:
-краоота;
_гар\'!ония;

духовт{ьтй мир че'овека;
-эстетичсское Развитие;
-\).]о)(ес ! венное ] вогчество.

по направ.]1епиямопределет{ь1 задач|! духовяо-нравствен||ого воспи-|'а{!ия, ко'1'орь1е оораз11о

отража1о'г цсли развития нравствеп1'ого и дцовного мира учацпхся сред:;сго обгшего

о6разовавия.

]. восп1!п|он1!е ?ра'!соонсп1венносп1щ 
'|ап'Р!1оп1ц3'!а' 

уво7!сен!1я к пр.!вс]'1' свобооа11 !1

о 6 я'1 11н но с п1ял1 ч е"1 о в ека.
| э]1е[1ентарнь1е предотавления о 11олитическом уотройстве Российско!о гооударства' его

и{{ститутах' их роли в )1(изт'и об1цества, о его вФ1шейтпих за1(о11ах;

. представления о символах !осударства _ Флаге. гербе Роооии, о флаге и гербе города

Ба ашовз:
! э''1сп{снтарпь1е прсдста]]лет1ия об и|1стит}тах гро|цанского общества, о возп]то)к!1остях

учаотия грат(дан в обшсственгю:': управлении;
| э]1ементар!1ь1е лрсдстав]1ения о правах и обязанностях гра'(да11ина России;
! и1ттерос к обществснньп{ явле{1иям, попи[{апис активной роли человека в обществе;
. увахите,т1ьвое от1{о1пеяие к руос!(о!1у язьп{у как г осударственному' язь1ку

межвационотьного общеяия;
. цсгп]ост11ос отно1пе1]ие к свое!1у !1ациональ11ому язь1ку и культуре;
| 1{ачаль|1ь!е представления о ]|ародах Роосии. о6 их обцей историчес (ой с)дьбе' о

:'**:;#:;*ън:".';;:ж;:"'" о т1ациона1ьпьтх гсроях п важней|пих собьттиях истории

России и ее |1ародов 
ясизни Росоии. мапой' интерес к государответ'нь1\! 11разд!1ика!т и важ11е'т11тим сооьттиям в

Роди11ь1'
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. стреп'|ление а1(тивно участвовать в делах к-пасса. ]1]коль1' семьи! района;

. л1обовь к 111коле' своему селу' !1а11ой Родине. народу Росоии:

. увахепие к зацит1тикам отечества:
! 

}\{епие отвечать за свои поступк|];
. негативное отно1ттсвие к нару!|!е11ия\1 11орядка в классе' дома. на у,1ице' к

''ся '1.1 
ь ос !с '1

2' восп!!!пан'!е нровс|пвеннь1х чувсп'в 1! эп'!]ческо2о соз!!а]!ця.
. первонач.1льнь]е представления о ба?овьт\ национа-1ьньт\ госсийских цснностях;
! различие хоро1!]их и плохих поступков;
! ]1редс'!ав-]1ения о прав'{лах 11оведения в 1]]к0]1е. д0ма. на ) ]1ице, в обцественнь1х меотах'
]1а природе:
| э]1е!1ентарнь1с представления о религиозной картине \|и}]а_ роли тради ]!ионнь1 \ религий
вра!ви!ииРо((и|(ко!о!ос\.,!\с!в'!.6и.!ор.и'.]к\!"!)г. !1!!_]](; с р:!!!ь!,
. увая(ите.11ь1тое от!1отпепие к родите.'|'!\!. стар!тим. добр.жслатс пьнос отнот]]ение к
сверстп]{к&\1 и млад1пип1;
. установ;1ение дру)1(еоких вз1и\!оотно]лений в к!'.]1]1ек1иве) основанньтх 1{а

взаимопомощи п взаим1]ой поддер'(ке;
. бережпое. гуманное отно!цепие ко воему хиво\'!у;
| знание прави"1 ве)]г]ивого г1оведения. к}':1ь'1'урь1 речи' уме}1ие пользоватьоя
(вол1]]ебпып1и) слова!и. бь1ть опрятпь1м. чисть1]у1' акк!ратпь1\1:
. стреп1ле!1ие избегать плохих п{1ступков. не копри]ни[]ать. не быть упрямь1п{' уп'ение
признаться в плохом поступт(е и проанапизировать его;
. представ"||е11ия о воз\1о)]о1ом негативном вл\1я11'1|| |!а мора|1ьно-'!сихо|тогическое
соотояние че-]!ове|(а компь|отер!.]ь!х игр: !{ино, телевизионнь!х передач, ре1шамь];
. о!риша!<..ь!!|'ео]!.о|]енис'а\'ор:1.!"ь"!м !0с )!!.а\'. р1бос и. ос'эрт!и:е..ьнь]ч слова\1
и действия\1. в том числе в содер'1(апии худо'(естве1]пь!х филь!1ов и те]1евизиоппьтх передач.
1. 3осптаптопьсе тпрус)ол!об!!я' ,пвоР!!еско|о о'пноц]енця к -ученцю' п1руоу' 1кц3нц.
! первонач&'1ьнь!е представ'(ения (] 11равс !ве11! !ь!х ос1!овах \'чебь1. ве.1'\ щей роли
.'бра.зовь :ия. р)ла , \ !а' е! и! !вор!.'с|ч_ в 

'{и 'ни 
!\'ловсыа и обшес!вэ:

! ува'(е11ие 1( труду и творчеству стар111их и сверстпиков;
. элеме11'!ар11ь1ешредставленияобооновньтхпрофеооиях;
. шен!|осг!!ое о'1!!о0 е!!91е к тчс/']с.с:::с ви !} |вог !сс(ой !с!!с !онос!и'
. элеш!ентарнь1е представ.11е11ия о роли знаний. на\'!{и. совре!1енного производства в

'т{изни 
1!еловека и об1пеотва:

. первона1!а]тьньтс навь]ки ко]|1(1'1ив]10й раб0ть1. в то[] г!и[пс при разработкс и

реа'1изации учебнътх и тпебяо щудовьтх проек'гов;
. умение г1роявлять дисциплинированнос1ь' 11ос.|1едовате.]1ьность и настойчивость в
во!полнении ) чеб!]ь|\ и учеб']о-.р) |овь!\ 1.ш:!нии:
. )\1ение соблюд1гь пор'до|. . а д:,с!онем мес:е:
. бережное о'1'11о1!1ение к результатам своего труда' труда дру!их .'1]!дей, к школьн0му
ип{уществу. учебника!1' ли!п1ь1!1 веща|1 :

. отрит]атсль11ое от11о1]1ен|.1е !( ;]е1]и и небре'{(ности в труде !! учебе. неберект1ивому

.] но!] ению !( гс {\ ь!а!а\! р\'11...!!е']

4, ФоРл1цРовонце ценнос,|ноео о|п!!о!ценця к 3ооровью ц 3оорово\'у обрсву 1!с1!3н!1'
. цеьнос.ное с!но!'!с !ис к счое\!) {.]0р0оь!!'. ! !оро6ь)0 р0ди е !ей. ч !енов своей се\'ьи.
педагогов, сворстников:
. элеш!ег1тарт1ь1с представления о единстве и взаи\1овлия11ии раз]1ич11ь1х видов здоровья
человека - физивеского. нравс'гвенного (луптсвного), соци&цьно_психологического (здоровья
ос!|ьи и 1пколь|]ого кол"'1ектива);
! эле\1ет1тарнь1е представленил о влия1{ии т1р,вствснт1ости человека на оостоят1ие его
1'1оров5) и 1 '0ро6ья окр),ьан]ш!,\ е|о |ь.лей.
. попима!]ие вая<ности физи.тсской к}льт)р1,1 и спорта дл' здоровья человека! е|о
образовавия, труда и творчества;
. зна11ие и вь1по']1ненис са11итарно_гигиенических празил' собл}одевие
здоровьесберегак)щего ре)кип'1а дня;
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