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 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 Пояснительная записка  

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Нердвинская 
средняя общеобразовательная школа» разработана на основе:  
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  
 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413, в редакции 
приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 № 712  
 Приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования (вступил в силу 01.09.2021 г.)  
 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 
«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  
 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»  
 Приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющей государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с 
изменениями, приказ Минпросвещения России от 23.12.2020 № 766)  
 Примерных ООП, одобренных федеральным учебно-методическим объединением по 
общему образованию.  
Цели реализации основной образовательной программы среднего общего образования: 

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

собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопределению; 

 достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной 

траекторией его развития и состоянием здоровья.  
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования 
предусматривает решение следующих основных задач:  
 формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного 

языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования;  

 обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего общего образования (далее – ФГОС СОО);
 обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 
образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение 
обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из 
обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и 
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общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном 
уровне), а также внеурочную деятельность;
 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 
самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 
социального 

 гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание значения 
профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через реализацию 
образовательных программ, входящих в основную образовательную программу;  
 обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования; развитие государственно-

общественного управления в образовании;  
формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы, деятельности педагогических работников, организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность;  
 создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся.  
Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы среднего 

общего 

образования 
Методологическойосновой ФГОС СОО является системно-деятельностный 
подход,который предполагает:  

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 
образованию; проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 
организации, осуществляющей образовательную деятельность;
 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 
психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся.
Основная образовательная программа формируется на основе системно-деятельностного 

подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся 

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

функционирования школы, отраженный в основной образовательной программе (ООП), 

рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов:  

 цели образования; содержания образования на уровне среднего общего образования;  

 форм, методов, средств реализации этого содержания (технологии преподавания, 

освоения, обучения); 

 субъектов системы образования (педагогов, обучающихся, их родителей (законных 

представителей)); 

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

преемственности начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 

образования, который может быть реализован как через содержание, так и через формы, 

средства, технологии, методы и приемы работы. 
Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении образовательной 

деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и главный критерий 
эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития творческого 

потенциала личности. 
Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет создать 
оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого обучающегося. 
Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 
особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 
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 с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции 
в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных 
представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом себе, 
готовности руководствоваться ими в деятельности;
 с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с 

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на 

уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и 

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

мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными;

 с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 
предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-
проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания 
и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к 
построению индивидуальной образовательной траектории;
 с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами;
 с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к 
самому себе; углублением самооценки; большим реализмом в формировании целей и 
стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением 
потребности влиять на других людей.

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

Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 

предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование 

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

характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, 

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

периоду фактически завершается становление основных биологических и психологических 

функций, необходимых взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и 

личностное самоопределение в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от 

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

который обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех участников 
образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в 

том числе через развитие органов государственно-общественного управления образовательной 
организацией. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями ФГОС 

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

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

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования для продолжения обучения 

в профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего 

образования, профессиональной деятельности и успешной социализации. 
Общая характеристика основной образовательной программы Основная образовательная 
программа среднего общего образования учитывает региональные, национальные и 
этнокультурные потребности народов Российской Федерации, обеспечивает достижение 
обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями, установленными 
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ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 
образовательной деятельности на уровне среднего общего образования и реализуется 
образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 
требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 
Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 
Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. В целях обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся в основной образовательной программе предусматриваются учебные предметы, 
курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; 

внеурочная деятельность.  
Общие подходы к организации внеурочной деятельности  
Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в то числе 

ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских 
общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения школьников»); 

курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение 

учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве 
общеобразовательной школы; систему воспитательных мероприятий.  
Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 
каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 
мероприятий и общих коллективных дел.  
Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями обучения 
(естественно-научный, социально-экономический, универсальный с углубленным изучением 
математики). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы среднего общего образования 

 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

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

познанию себя:  

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 
жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;
 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 
осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью;
 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 
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 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 
народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;
 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 
государственным символам (герб, флаг, гимн);
 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 
национального самоопределения;
 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 
проживающих в Российской Федерации.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 
 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 
закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 
общественной жизни;
 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 
каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения 
прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 
гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность;

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;
 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; приверженность 

идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям;

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 
признакам и другим негативным социальным явлениям.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 
 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения;
 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;
 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 
числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других 
людей, умение оказывать первую помощь;
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 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 
способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 
милосердия и дружелюбия);
 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре: 
 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 
информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности;

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 
России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 
природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 
умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 
приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного

 быта. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 
 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;
 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

 традиционных семейных ценностей.  
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально- 
экономических отношений:  
 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 
осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 
планов;
 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности;
готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 
Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся:  
 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 
жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 
комфорта, информационной безопасности.

 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы  
представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).  
Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
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 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута;
 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;
 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненныхситуациях;
 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 
для достижения поставленной цели;
 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и нематериальные затраты;
 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели;
 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 
задачи;
 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
 использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 
источниках;
 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 
суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;
 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;
 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 
стороны других участников и ресурсные ограничения; менять и удерживать разные позиции в 
познавательной деятельности.
  
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 
внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 
симпатий;
 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 
в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);
 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия;
 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств;
 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 
фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений.
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1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП СОО  
На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо традиционных 
двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» 

появляются еще две группы результатов: результаты базового и углубленного уровней.  
Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый уровень», 

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

углубленный уровень», «Выпускник получит возможность научиться – углубленный уровень» – 
определяется следующей методологией.  
Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» представляет 

собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех 

обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник получит 
возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее 

мотивированных  
 способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При контроле качества 
образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения планируемых результатов 
из блока «Выпускник получит возможность научиться», может включаться в материалы блока  
«Выпускник научится». Это позволит предоставить возможность обучающимся 
продемонстрировать овладение качественно иным уровнем достижений и выявлять динамику 
роста численности наиболее подготовленных обучающихся.  
Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного уровня 
является их целевая направленность.  
Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, 
получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа 
результатов предполагает:  
– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой 
предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а 

посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для 
данной предметной области;  
– умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и 
инструментария данной предметной области;  
– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, 
типичных связей с некоторыми другими областями знания.  
Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для 
последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так и в 
смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает:  
– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 

предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, 
способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для 

изучаемой предметной области;  
–умение решать, как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, 

характерные для использования методов и инструментария данной предметной области; 

–наличие представлений о данной предметной  области как целостной теории 

(совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний.  
Программы учебных предметов построены таким образом, что предметные результаты базового 
уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность научиться», соответствуют 

предметным результатам раздела «Выпускник научится» на углубленном уровне. Предметные 

результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на итоговую 
аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть предоставлена каждому 

обучающемуся.  
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Обучение на уровне среднего общего образования организуется по индивидуальным учебным 
планам для трёх профильных групп: естественно-научного, социально-экономического и 
универсального с углубленным изучением математики профилей.  
Базовыми общеобразовательными предметами являются: русский язык, литература, 

иностранный язык (английский), история, математика, представленная двумя предметами 

«алгебра и начала математического анализа» и «геометрия», астрономия, физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности. Из обязательных предметных областей обучающиеся 

всех профилей изучают на базовом уровне: географию, обществознание, физику. Экономика и 

право на углубленном уровне реализуется в социально-экономическом профиле. Биология и 

химия делятся на базовый уровень изучения (социально-экономический и универсальный 

профили) и углубленный уровень для естественно-научного профиля. 
 

Русский язык 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

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

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

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

профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

 создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

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

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

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

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

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

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

 соблюдать культуру публичной речи; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные 

в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

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

выразительности русского языка); 

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты 

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

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

 рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

 анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой речи; 

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

выразительности русского языка); 

 отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 
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 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

 оценивать стилистические ресурсы языка; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты 

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

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 

 

 Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

 выделять и описывать социальные функции русского языка; 

 проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями языка, 

и использовать его результаты в практической речевой деятельности; 

 анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

 характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка; 

 проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде 

доклада, статьи, рецензии, резюме; 

 проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 

 критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст; 

 выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

 осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

 использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского языка; 

 проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

 редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

 определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

культуры речи. 
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Литература 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

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

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

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

и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) 

основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

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

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 

изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия 

и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную 

выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, 

эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует 

формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой 

или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

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

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, ирония, 

сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

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

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное 

восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к 

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

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

обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и 

т. п.); 

 анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 
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 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

 о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

 о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

 об историко-культурном подходе в литературоведении; 

 об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

 о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  

 имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

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

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

 о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 
 

 Иностранный язык 

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

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

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

при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и 

заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 

выражать и аргументировать личную точку зрения; 

запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 
Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

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

передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

давать краткие описания и/или комментариис опорой на нелинейный текст (таблицы, графики); 

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

слова/план/вопросы. 

Аудирование 
Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и 

жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 

нормативным произношением; 

выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики, 

характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 
Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости 

от коммуникативной задачи; 

отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию 

от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 
Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 
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писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

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

содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 
Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

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

«Предметное содержание речи»; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

словообразовательным элементам и контексту; 

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

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

Грамматическая сторона речи 

 Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

 употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

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

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

 употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to 

a new house last year); 

 употреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами what, 

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

 употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, 

or; 

 употреблятьвречиусловныепредложенияреального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite 

him to our school party) инереальногохарактера (Conditional II – If I were you, I would start learning 

French); 

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

 употреблятьвречипредложениясконструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone 

my parents); 

 употреблятьвречиконструкциисгерундием: to love / hate doing something; stop talking; 

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

 употреблятьвречиинфинитивцели (I called to cancel our lesson); 

 употреблятьвречиконструкцию it takes me … to do something; 

 использоватькосвеннуюречь; 
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 использоватьвречиглаголывнаиболееупотребляемыхвременныхформах: Present Simple, 

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

Continuous, Past Perfect; 

 употреблятьвречистрадательныйзалогвформахнаиболееиспользуемыхвремен: Present 

Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

 употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

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

 употреблятьвречимодальныеглаголыиихэквиваленты (may, can/be able to, must/have 

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

 согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

 употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения; 

 употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

 употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

 употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а 

также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, 

выражающие время; 

 употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; кратко 

комментировать точку зрения другого человека; 

проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 
Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 
Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 

обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 

Чтение 
Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на 

ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 
Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская ярко 

выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 
Владеть орфографическими навыками; 
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расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 
Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

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

Грамматическая сторона речи 

 Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

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

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

эквивалент страдательного залога; 

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

 употреблять в речи все формы страдательного залога; 

 употреблятьвречивремена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

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

 употреблятьвречиструктуру to be/get + used to + verb; 

 употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных 

действий в прошлом; 

 употреблятьвречипредложениясконструкциями as … as; not so … as; either … or; neither 

… nor; 

 использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 

 

История 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;  

 знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела 

дидактических единиц; 

 определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

 представлять культурное наследие России и других стран;  

 работать с историческими документами;  

 сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

 критически анализировать информацию из различных источников;  

 соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

 использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 

 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

 составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

 читать легенду исторической карты;  

 владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;  
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 демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике;  

 оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль 

России в мировом сообществе; 

 устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры;  

 определять место и время создания исторических документов;  

 проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

 характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

 использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

 представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять 

контурную карту; 

 соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века;  

 анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века;  

 обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов, 

владение исторической терминологией;  

 приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

 применять полученные знания при анализе современной политики России; 

 владеть элементами проектной деятельности. 

 

География 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 

человечества; 

 определять количественные и качественные характеристики географических объектов, 

процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

 составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 
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 сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления 

закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и 

явлений; 

 сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

 выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических источников 

информации; 

 раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов; 

 выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

 выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций; 

 описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 

 решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни 

человека; 

 оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и 

регионах мира; 

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

стран и их частей; 

 характеризовать географию рынка труда; 

 рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира; 

 анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства 

отдельных стран и регионов мира; 

 характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

 приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

 определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта; 

 оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников 

информации в современных условиях функционирования экономики; 

 оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

 оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений; 

 объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие 

мирового хозяйства. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы 

между собой, делать выводы на основе сравнения; 

 переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, 

чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

 составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки 

отдельных стран и регионов мира; 

 делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения 

их компонентов; 

 выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

 давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в 

географической оболочке; 

 понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на 

безопасность окружающей среды; 
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 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

 прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

 оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической 

карты мира; 

 оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

 оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

 оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

 анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

 анализировать основные направления международных исследований малоизученных 

территорий; 

 выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

 понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

 давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества. 

 

Обществознание 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

 Выделять черты социальной сущности человека; 

 определять роль духовных ценностей в обществе; 

 распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

 различать виды искусства; 

 соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

 выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

 выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

 раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

 различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

 выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

 анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;  

 различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

 выявлять особенности научного познания; 

 различать абсолютную и относительную истины; 

 иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

 выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности 

в контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

 выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

 

Общество как сложная динамическая система 



24 

 

 Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

 приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

 формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

 

Экономика 

 Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

 конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

 объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов 

спроса и предложения; 

 оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики; 

 различать формы бизнеса; 

 извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики; 

 различать экономические и бухгалтерские издержки; 

 приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

 различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и 

роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

 различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп; 

 выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия; 

 определять причины безработицы, различать ее виды; 

 высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

области занятости;  

 объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

 анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

 приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

 высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

 различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: 

ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

 различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

 

Социальные отношения 

 Выделять критерии социальной стратификации; 

 анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения; 

 выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на 

примерах социальные роли юношества; 
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 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

 выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

 конкретизировать примерами виды социальных норм; 

 характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 

социального контроля; 

 различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

 определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 

 различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

 выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 

 характеризовать основные принципы национальной политики России на современном 

этапе; 

 характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие 

на формирование института современной семьи;  

 характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном 

обществе; 

 высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 

 формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные задачи;  

 оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

 

Политика 

 Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

 различать политическую власть и другие виды власти; 

 устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 

деятельности; 

 высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

 раскрывать роль и функции политической системы; 

 характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

 различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

 обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

 характеризовать демократическую избирательную систему; 

 различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

 устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства; 

 определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

 конкретизировать примерами роль политической идеологии; 
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 раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

 формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 

современном обществе; 

 оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

 иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

 различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

 

Правовое регулирование общественных отношений 

 Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

 выделять основные элементы системы права; 

 выстраивать иерархию нормативных актов; 

 выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

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

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с 

реализацией гражданами своих прав и свобод; 

 обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных 

обязанностей; 

 аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав; 

 раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

 применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений; 

 различать организационно-правовые формы предприятий; 

 характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

 давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

 находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

 характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

 иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

 извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

 объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

 Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни;  

 оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

 характеризовать основные методы научного познания; 

 выявлять особенности социального познания; 

 различать типы мировоззрений; 
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 объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании 

природы человека и его мировоззрения; 

 выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

 

Общество как сложная динамическая система 

 Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни 

общества и общественным развитием в целом; 

 выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития; 

 систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине 

общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных формах 

(текст, схема, таблица). 

 

Экономика 

 Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

 выявлять противоречия рынка; 

 раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

 раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

 обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

 различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

 определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

 определять место маркетинга в деятельности организации; 

 применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 

 оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

 раскрывать фазы экономического цикла; 

 высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать 

оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

 извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 

экономического развития, экономического развития России. 

 

Социальные отношения 

 Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

 анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 

 выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

 толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим 

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире; 

 находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

 выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 

анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;  

 выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 
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 анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

 

 

Политика 

 Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

 выделять основные этапы избирательной кампании; 

 в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

 отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 

 самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

 характеризовать особенности политического процесса в России; 

 анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

 

Правовое регулирование общественных отношений 

 Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в 

разных сферах общественных отношений; 

 перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

 характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

 ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

 применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия 

закону; 

 характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

Россия в мире 

В результате изучения учебного предмета «Россия в мире» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 использовать комплекс знаний об основных этапах, ключевых событиях истории 

многонационального Российского государства и человечества в целом; 

 использовать понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа, межпредметные связи для осмысления, раскрытия сущности, причинно-следственных 

связей и значения событий, процессов и явлений прошлого и современности; 

 раскрывать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса и 

роль многих поколений россиян во взаимодействии с другими государствами и народами во 

всех сферах, в том числе в современном глобальном мире; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

 выделять причинно-следственные связи и исторические предпосылки современного 

положения РФ на международной арене; 

 сравнивать историческое развитие России и других стран, объяснять, в чем заключались 

общие черты и особенности их исторического развития; 

 излагать круг дискуссионных, «трудных» вопросов истории и существующие в науке их 

современные версии и трактовки; 
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 раскрывать историко-культурное многообразие народов России, содержание 

основополагающих общероссийских символов, культурных, религиозных, этнонациональных 

традиций, нравственных и социальных установок; 

 применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства и цели 

его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая ее 

познавательную ценность; 

 использовать навыки проектной деятельности, умение вести диалог, участвовать в 

дискуссии по исторической тематике в условиях открытого информационного общества; 

 характеризовать важнейшие достижения культуры и систему ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

 составлять собственное суждение об историческом наследии народов России и мира; 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 уважительно относиться к историко-культурному наследию народов России и мира;  

 знать и сопоставлять между собой различные варианты развития народов мира; 

 знать историю возникновения и развития основных философских, экономических, 

политико-правовых течений в мире, особенности их реализации в России. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания места 

и роли России в мировой истории, для соотнесения (синхронизации) событий и процессов 

всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

 применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых системах; 

 использовать принципы структурно-функционального, временнóго и пространственного 

анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них 

информацию с целью реконструкции фрагментов исторической действительности, 

аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 

 анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки 

исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, от 

заведомых искажений, фальсификации; 

 раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять и 

аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических событий и 

деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

 целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом 

процессе, начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно-

исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, 

общественных обсуждениях и т.д.; 

 применять приемы самообразования в области общественно-научного (социально-

гуманитарного) познания для дальнейшего получения профессионального образования; 

 использовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 выявлять, понимать и прогнозировать развитие политических приоритетов России с 

учетом ее исторического опыта. 



Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

 

Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит 

возможность научиться 

II. Выпускник научится IV. Выпускник получит 

возможность научиться 

Цели 

освоения 

предмета 

Для использования в 

повседневной жизни и 

обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по 

специальностям, не связанным 

с прикладным использованием 

математики 

 

Для развития мышления, 

использования в повседневной 

жизни 

и обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по 

специальностям, не 

связанным с прикладным 

использованием математики 

Для успешного продолжения 

образования 

по специальностям, 

связанным с прикладным 

использованием математики 

Для обеспечения 

возможности успешного 

продолжения образования по 

специальностям, связанным с 

осуществлением научной и 

исследовательской 

деятельности в области 

математики и смежных 

наук 

 Требования к результатам 

Элементы 

теории 

множеств 

и 

математич

еской 

логики 

 Оперировать на базовом 

уровне1 понятиями: 

конечное множество, 

элемент множества, 

подмножество, 

пересечение и 

объединение множеств, 

числовые множества на 

координатной прямой, 

 Оперировать2 понятиями: 

конечное множество, 

элемент множества, 

подмножество, пересечение 

и объединение множеств, 

числовые множества на 

координатной прямой, 

отрезок, интервал, 

полуинтервал, промежуток 

 Свободно оперировать3 

понятиями: конечное 

множество, элемент 

множества, 

подмножество, 

пересечение, объединение 

и разность множеств, 

числовые множества на 

координатной прямой, 

 Достижение 

результатов раздела II; 

 оперировать понятием 

определения, основными 

видами определений, 

основными видами 

теорем;  

 понимать суть 

косвенного 

                                                           
1 Здесь и далее: распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определением и простейшими 
свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 
2 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, решении задач. 
3 Здесь и далее: знать определение понятия, знать и уметь обосновывать свойства (признаки, если они есть) понятия, характеризовать связи с другими понятиями, 
представляя одно понятие как часть целостного комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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отрезок, интервал;  

 оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные 

и ложные утверждения, 

причина, следствие, 

частный случай общего 

утверждения, 

контрпример;   

 находить пересечение и 

объединение двух 

множеств, 

представленных 

графически на числовой 

прямой;  

 строить на числовой 

прямой подмножество 

числового множества, 

заданное простейшими 

условиями; 

 распознавать ложные 

утверждения, ошибки в 

рассуждениях,          в 

том числе с 

использованием 

контрпримеров. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

с выколотой точкой, 

графическое представление 

множеств на координатной 

плоскости; 

 оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, 

причина, следствие, 

частный случай общего 

утверждения, контрпример; 

 проверять принадлежность 

элемента множеству; 

 находить пересечение и 

объединение множеств, в 

том числе представленных 

графически на числовой 

прямой и на координатной 

плоскости; 

 проводить доказательные 

рассуждения для 

обоснования истинности 

утверждений. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 использовать числовые 

множества на 

координатной прямой и на 

координатной плоскости для 

описания реальных процессов 

отрезок, интервал, 

полуинтервал, 

промежуток с выколотой 

точкой, графическое 

представление множеств 

на координатной 

плоскости; 

 задавать множества 

перечислением и 

характеристическим 

свойством; 

 оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, 

причина, следствие, 

частный случай общего 

утверждения, 

контрпример; 

 проверять 

принадлежность элемента 

множеству; 

 находить пересечение и 

объединение множеств, в 

том числе 

представленных 

графически на числовой 

прямой и на 

координатной плоскости; 

 проводить доказательные 

рассуждения для 

обоснования истинности 

доказательства; 

 оперировать понятиями 

счетного и несчетного 

множества; 

 применять метод 

математической 

индукции для проведения 

рассуждений и 

доказательств и при 

решении задач. 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 использовать теоретико-

множественный язык и 

язык логики для описания 

реальных процессов и 

явлений, при решении 

задач других учебных 

предметов 
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 использовать числовые 

множества на 

координатной прямой 

для описания реальных 

процессов и явлений; 

 проводить логические 

рассуждения в 

ситуациях повседневной 

жизни 

и явлений;  

 проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при 

решении задач из других 

предметов 

утверждений. 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 использовать числовые 

множества на 

координатной прямой и 

на координатной 

плоскости для описания 

реальных процессов и 

явлений; 

 проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при 

решении задач из других 

предметов 

Числа и 

выражения 
 Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

целое число, делимость 

чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная 

дробь, рациональное 

число, приближённое 

значение числа, часть, 

доля, отношение, 

процент, повышение и 

понижение на заданное 

число процентов, 

масштаб;  

 оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

логарифм числа, 

 Свободно оперировать 

понятиями: целое число, 

делимость чисел, 

обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, 

рациональное число, 

приближённое значение 

числа, часть, доля, 

отношение, процент, 

повышение и понижение на 

заданное число процентов, 

масштаб; 

 приводить примеры чисел с 

заданными свойствами 

делимости; 

 оперировать понятиями: 

 Свободно оперировать 

понятиями: натуральное 

число, множество 

натуральных чисел, целое 

число, множество целых 

чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, 

рациональное число, 

множество рациональных 

чисел, иррациональное 

число, корень степени n, 

действительное число, 

множество 

действительных чисел, 

геометрическая 

 Достижение 

результатов раздела II; 

 свободно оперировать 

числовыми множествами 

при решении задач; 

 понимать причины и 

основные идеи 

расширения числовых 

множеств; 

 владеть основными 

понятиями теории 

делимости при решении 

стандартных задач 

 иметь базовые 

представления о 
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тригонометрическая 

окружность, градусная 

мера угла, величина 

угла, заданного точкой 

на тригонометрической 

окружности, синус, 

косинус, тангенс и 

котангенс углов, 

имеющих произвольную 

величину; 

 выполнять 

арифметические 

действия с целыми и 

рациональными 

числами; 

 выполнять несложные 

преобразования 

числовых выражений, 

содержащих степени 

чисел, либо корни из 

чисел, либо логарифмы 

чисел; 

 сравнивать 

рациональные числа 

между собой; 

 оценивать и сравнивать 

с рациональными 

числами значения целых 

степеней чисел, корней 

натуральной степени из 

чисел, логарифмов 

чисел в простых 

логарифм числа, 

тригонометрическая 

окружность, радианная и 

градусная мера угла, 

величина угла, заданного 

точкой на 

тригонометрической 

окружности, синус, косинус, 

тангенс и котангенс углов, 

имеющих произвольную 

величину, числа е и π; 

 выполнять арифметические 

действия, сочетая устные и 

письменные приемы, 

применяя при 

необходимости 

вычислительные 

устройства;  

 находить значения корня 

натуральной степени, 

степени с рациональным 

показателем, логарифма, 

используя при 

необходимости 

вычислительные 

устройства;  

 пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических 

расчетах; 

 проводить по известным 

формулам и правилам 

преобразования буквенных 

интерпретация 

натуральных, целых, 

рациональных, 

действительных чисел; 

 понимать и объяснять 

разницу между 

позиционной и 

непозиционной 

системами записи чисел; 

 переводить числа из 

одной системы записи 

(системы счисления) в 

другую; 

 доказывать и 

использовать признаки 

делимости суммы и 

произведения при 

выполнении вычислений 

и решении задач; 

 выполнять округление 

рациональных и 

иррациональных чисел с 

заданной точностью; 

 сравнивать 

действительные числа 

разными способами; 

 упорядочивать числа, 

записанные в виде 

обыкновенной и 

десятичной дроби, числа, 

записанные с 

использованием 

множестве комплексных 

чисел; 

 свободно выполнять 

тождественные 

преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, 

степенных выражений; 

 владеть формулой 

бинома Ньютона; 

 применять при решении 

задач теорему о 

линейном представлении 

НОД; 

 применять при решении 

задач Китайскую 

теорему об остатках; 

 применять при решении 

задач Малую теорему 

Ферма;  

 уметь выполнять запись 

числа в позиционной 

системе счисления;  

 применять при решении 

задач теоретико-

числовые функции: число 

и сумма делителей, 

функцию Эйлера; 

 применять при решении 

задач цепные дроби; 

 применять при решении 

задач многочлены с 
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случаях; 

 изображать точками на 

числовой прямой целые 

и рациональные числа;  

 изображать точками на 

числовой прямой целые 

степени чисел, корни 

натуральной степени из 

чисел, логарифмы чисел 

в простых случаях; 

 выполнять несложные 

преобразования целых и 

дробно-рациональных 

буквенных выражений; 

 выражать в простейших 

случаях из равенства 

одну переменную через 

другие; 

 вычислять в простых 

случаях значения 

числовых и буквенных 

выражений, 

осуществляя 

необходимые 

подстановки и 

преобразования; 

 изображать 

схематически угол, 

величина которого 

выражена в градусах; 

 оценивать знаки синуса, 

косинуса, тангенса, 

выражений, включающих 

степени, корни, логарифмы и 

тригонометрические 

функции; 

 находить значения числовых 

и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые 

подстановки и 

преобразования; 

 изображать схематически 

угол, величина которого 

выражена в градусах или 

радианах;  

 использовать при решении 

задач табличные значения 

тригонометрических 

функций углов; 

 выполнять перевод величины 

угла из радианной меры в 

градусную и обратно. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 выполнять действия с 

числовыми данными при 

решении задач 

практического характера и 

задач из различных областей 

знаний, используя при 

необходимости справочные 

арифметического 

квадратного корня, 

корней степени больше 2; 

 находить НОД и НОК 

разными способами и 

использовать их при 

решении задач; 

 выполнять вычисления и 

преобразования 

выражений, содержащих 

действительные числа, в 

том числе корни 

натуральных степеней; 

 выполнять стандартные 

тождественные 

преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, 

степенных, 

иррациональных 

выражений. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 выполнять и объяснять 

сравнение результатов 

вычислений при решении 

практических задач, в том 

числе приближенных 

вычислений, используя 

действительными и 

целыми 

коэффициентами; 

 владеть понятиями 

приводимый и 

неприводимый многочлен 

и применять их при 

решении задач;  

 применять при решении 

задач Основную теорему 

алгебры;  

 применять при решении 

задач простейшие 

функции комплексной 

переменной как 

геометрические 

преобразования 
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котангенса конкретных 

углов.  

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов: 

 выполнять вычисления 

при решении задач 

практического 

характера;  

 выполнять 

практические расчеты с 

использованием при 

необходимости 

справочных материалов 

и вычислительных 

устройств; 

 соотносить реальные 

величины, 

характеристики 

объектов окружающего 

мира с их конкретными 

числовыми значениями; 

 использовать методы 

округления, 

приближения и 

прикидки при решении 

практических задач 

повседневной жизни 

материалы и 

вычислительные 

устройства; 

 оценивать, сравнивать и 

использовать при решении 

практических задач 

числовые значения реальных 

величин, конкретные 

числовые характеристики 

объектов окружающего 

мира 

 

разные способы 

сравнений; 

 записывать, сравнивать, 

округлять числовые 

данные реальных величин 

с использованием разных 

систем измерения;  

 составлять и оценивать 

разными способами 

числовые выражения при 

решении практических 

задач и задач из других 

учебных предметов 

Уравнения 

и 
 Решать линейные 

уравнения и 

 Решать рациональные, 

показательные и 

 Свободно оперировать 

понятиями: уравнение, 

 Достижение 

результатов раздела II; 
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неравенств

а 

 

неравенства, 

квадратные уравнения; 

 решать 

логарифмические 

уравнения вида log a (bx 

+ c) = d и простейшие 

неравенства вида log a x 

< d; 

 решать показательные 

уравнения, вида abx+c= d  

(где d можно 

представить в виде 

степени с основанием a) 

и простейшие 

неравенства вида ax < d    

(где d можно 

представить в виде 

степени с основанием 

a);. 

 приводить несколько 

примеров корней 

простейшего 

тригонометрического 

уравнения вида: sin x = 

a,  cos x = a,  tg x = a, ctg 

x = a, где a – табличное 

значение 

соответствующей 

тригонометрической 

функции. 

 

В повседневной жизни и 

логарифмические уравнения 

и неравенства, простейшие 

иррациональные и 

тригонометрические 

уравнения, неравенства и их 

системы; 

 использовать методы 

решения уравнений: 

приведение к виду 

«произведение равно нулю» 

или «частное равно нулю», 

замена переменных; 

 использовать метод 

интервалов для решения 

неравенств; 

 использовать графический 

метод для приближенного 

решения уравнений и 

неравенств; 

 изображать на 

тригонометрической 

окружности множество 

решений простейших 

тригонометрических 

уравнений и неравенств; 

 выполнять отбор корней 

уравнений или решений 

неравенств в соответствии 

с дополнительными 

условиями и ограничениями. 

 

В повседневной жизни и при 

неравенство, 

равносильные уравнения 

и неравенства, уравнение, 

являющееся следствием 

другого уравнения, 

уравнения, равносильные 

на множестве, 

равносильные 

преобразования 

уравнений; 

 решать разные виды 

уравнений и неравенств и 

их систем, в том числе 

некоторые уравнения 3-й 

и 4-й степеней, дробно-

рациональные и 

иррациональные; 

 овладеть основными 

типами показательных, 

логарифмических, 

иррациональных, 

степенных уравнений и 

неравенств и 

стандартными методами 

их решений и применять 

их при решении задач; 

 применять теорему Безу к 

решению уравнений; 

 применять теорему Виета 

для решения некоторых 

уравнений степени выше 

второй; 

 свободно определять тип 

и выбирать метод 

решения показательных и 

логарифмических 

уравнений и неравенств, 

иррациональных 

уравнений и неравенств, 

тригонометрических 

уравнений и неравенств, 

их систем; 

 свободно решать 

системы линейных 

уравнений;  

 решать основные типы 

уравнений и неравенств с 

параметрами; 

 применять при решении 

задач неравенства 

Коши — Буняковского, 

Бернулли; 

 иметь представление о 

неравенствах между 

средними степенными 
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при изучении других 

предметов: 

 составлять и решать 

уравнения и системы 

уравнений при решении 

несложных 

практических задач 

изучении других учебных 

предметов: 

 составлять и решать 

уравнения, системы 

уравнений и неравенства при 

решении задач других 

учебных предметов; 

 использовать уравнения и 

неравенства для построения 

и исследования простейших 

математических моделей 

реальных ситуаций или 

прикладных задач; 

 уметь интерпретировать 

полученный при решении 

уравнения, неравенства или 

системы результат, 

оценивать его 

правдоподобие в контексте 

заданной реальной ситуации 

или прикладной задачи 

 понимать смысл теорем о 

равносильных и 

неравносильных 

преобразованиях 

уравнений и уметь их 

доказывать; 

 владеть методами 

решения уравнений, 

неравенств и их систем, 

уметь выбирать метод 

решения и обосновывать 

свой выбор; 

 использовать метод 

интервалов для решения 

неравенств, в том числе 

дробно-рациональных и 

включающих в себя 

иррациональные 

выражения; 

 решать алгебраические 

уравнения и неравенства 

и их системы с 

параметрами 

алгебраическим и 

графическим методами; 

 владеть разными 

методами доказательства 

неравенств; 

 решать уравнения в 

целых числах; 

 изображать множества на 

плоскости, задаваемые 



38 

 

уравнениями, 

неравенствами и их 

системами; 

 свободно использовать 

тождественные 

преобразования при 

решении уравнений и 

систем уравнений 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 составлять и решать 

уравнения, неравенства, 

их системы при решении 

задач других учебных 

предметов; 

 выполнять оценку 

правдоподобия 

результатов, получаемых 

при решении различных 

уравнений, неравенств и 

их систем при решении 

задач других учебных 

предметов; 

 составлять и решать 

уравнения и неравенства 

с параметрами при 

решении задач других 

учебных предметов; 

 составлять уравнение, 
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неравенство или их 

систему, описывающие 

реальную ситуацию или 

прикладную задачу, 

интерпретировать 

полученные результаты; 

  использовать 

программные средства 

при решении отдельных 

классов уравнений и 

неравенств 

Функции  Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

зависимость величин, 

функция, аргумент и 

значение функции, 

область определения и 

множество значений 

функции, график 

зависимости, график 

функции, нули 

функции, промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на 

числовом промежутке, 

убывание на числовом 

промежутке, 

наибольшее и 

наименьшее значение 

функции на числовом 

промежутке, 

периодическая функция, 

 Оперировать понятиями: 

зависимость величин, 

функция, аргумент и 

значение функции, область 

определения и множество 

значений функции, график 

зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

значение функции на 

числовом промежутке, 

периодическая функция, 

период, четная и нечетная 

функции; 

 оперировать понятиями: 

прямая и обратная 

 Владеть понятиями: 

зависимость величин, 

функция, аргумент и 

значение функции, 

область определения и 

множество значений 

функции, график 

зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 

наибольшее и 

наименьшее значение 

функции на числовом 

промежутке, 

периодическая функция, 

период, четная и нечетная 

функции; уметь 

 Достижение 

результатов раздела II; 

 владеть понятием 

асимптоты и уметь его 

применять при решении 

задач; 

 применять методы 

решения простейших 

дифференциальных 

уравнений первого и 

второго порядков 
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период; 

 оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

прямая и обратная 

пропорциональность 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические 

функции;  

 распознавать графики 

элементарных функций: 

прямой и обратной 

пропорциональности, 

линейной, 

квадратичной, 

логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических 

функций; 

 соотносить графики 

элементарных функций: 

прямой и обратной 

пропорциональности, 

линейной, 

квадратичной, 

логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических 

функций с формулами, 

которыми они заданы; 

 находить по графику 

пропорциональность, 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические 

функции;  

 определять значение 

функции по значению 

аргумента при различных 

способах задания функции;  

 строить графики изученных 

функций; 

 описывать по графику и в 

простейших случаях по 

формуле поведение и 

свойства функций, находить 

по графику функции 

наибольшие и наименьшие 

значения; 

 строить эскиз графика 

функции, удовлетворяющей 

приведенному набору условий 

(промежутки 

возрастания/убывания, 

значение функции в заданной 

точке, точки экстремумов, 

асимптоты, нули функции и 

т.д.); 

 решать уравнения, 

простейшие системы 

уравнений, используя 

свойства функций и их 

применять эти понятия 

при решении задач; 

 владеть понятием 

степенная функция; 

строить ее график и уметь 

применять свойства 

степенной функции при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

показательная функция, 

экспонента; строить их 

графики и уметь 

применять свойства 

показательной функции 

при решении задач; 

 владеть понятием 

логарифмическая 

функция; строить ее 

график и уметь 

применять свойства 

логарифмической 

функции при решении 

задач; 

 владеть понятиями 

тригонометрические 

функции; строить их 

графики и уметь 

применять свойства 

тригонометрических 

функций при решении 

задач; 

 владеть понятием 
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приближённо значения 

функции в заданных 

точках; 

 определять по графику 

свойства функции 

(нули, промежутки 

знакопостоянства, 

промежутки 

монотонности, 

наибольшие и 

наименьшие значения и 

т.п.); 

 строить эскиз графика 

функции, 

удовлетворяющей 

приведенному набору 

условий (промежутки 

возрастания / убывания, 

значение функции в 

заданной точке, точки 

экстремумов и т.д.). 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 определять по графикам 

свойства реальных 

процессов и 

зависимостей 

(наибольшие и 

наименьшие значения, 

графиков. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 определять по графикам и 

использовать для решения 

прикладных задач свойства 

реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 

убывания функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

асимптоты, период и т.п.);  

 интерпретировать 

свойства в контексте 

конкретной практической 

ситуации;  

 определять по графикам 

простейшие 

характеристики 

периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, 

радиосвязи и др. (амплитуда, 

период и т.п.) 

обратная функция; 

применять это понятие 

при решении задач; 

 применять при решении 

задач свойства функций: 

четность, периодичность, 

ограниченность; 

 применять при решении 

задач преобразования 

графиков функций; 

 владеть понятиями 

числовая 

последовательность, 

арифметическая и 

геометрическая 

прогрессия; 

 применять при решении 

задач свойства и признаки 

арифметической и 

геометрической 

прогрессий.  

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 определять по графикам и 

использовать для 

решения прикладных 

задач свойства реальных 

процессов и зависимостей 

(наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки возрастания 
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промежутки 

возрастания и убывания, 

промежутки 

знакопостоянства и 

т.п.);  

 интерпретировать 

свойства в контексте 

конкретной 

практической ситуации 

и убывания функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

асимптоты, точки 

перегиба, период и т.п.);  

 интерпретировать 

свойства в контексте 

конкретной практической 

ситуации;.  

 определять по графикам 

простейшие 

характеристики 

периодических процессов 

в биологии, экономике, 

музыке, радиосвязи и др. 

(амплитуда, период и т.п.) 

Элементы 

математи

ческого 

анализа 

 Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

производная функции в 

точке, касательная к 

графику функции, 

производная функции;  

 определять значение 

производной функции в 

точке по изображению 

касательной к графику, 

проведенной в этой 

точке; 

 решать несложные 

задачи на применение 

связи между 

промежутками 

 Оперировать понятиями: 

производная функции в 

точке, касательная к 

графику функции, 

производная функции; 

 вычислять производную 

одночлена, многочлена, 

квадратного корня, 

производную суммы 

функций; 

 вычислять производные 

элементарных функций и их 

комбинаций, используя 

справочные материалы;  

 исследовать в простейших 

случаях функции на 

 Владеть понятием 

бесконечно убывающая 

геометрическая 

прогрессия и уметь 

применять его при 

решении задач; 

 применять для решения 

задач теорию пределов; 

 владеть понятиями 

бесконечно большие и 

бесконечно малые 

числовые 

последовательности и 

уметь сравнивать 

бесконечно большие и 

бесконечно малые 

 Достижение 

результатов раздела II; 

 свободно владеть 

стандартным аппаратом 

математического 

анализа для вычисления 

производных функции 

одной переменной; 

 свободно применять 

аппарат 

математического 

анализа для исследования 

функций и построения 

графиков, в том числе 

исследования на 

выпуклость; 
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монотонности и 

точками экстремума 

функции, с одной 

стороны, и 

промежутками 

знакопостоянства и 

нулями производной 

этой функции – с 

другой. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 пользуясь графиками, 

сравнивать скорости 

возрастания (роста, 

повышения, увеличения 

и т.п.) или скорости 

убывания (падения, 

снижения, уменьшения 

и т.п.) величин в 

реальных процессах; 

 соотносить графики 

реальных процессов и 

зависимостей с их 

описаниями, 

включающими 

характеристики 

скорости изменения 

(быстрый рост, плавное 

понижение и т.п.); 

монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие 

значения функций, строить 

графики многочленов и 

простейших рациональных 

функций с использованием 

аппарата математического 

анализа. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 решать прикладные задачи 

из биологии, физики, химии, 

экономики и других 

предметов, связанные с 

исследованием 

характеристик реальных 

процессов, нахождением 

наибольших и наименьших 

значений, скорости и 

ускорения и т.п.; 

  интерпретировать 

полученные результаты 

последовательности;  

 владеть понятиями: 

производная функции в 

точке, производная 

функции; 

 вычислять производные 

элементарных функций и 

их комбинаций;  

 исследовать функции на 

монотонность и 

экстремумы; 

 строить графики и 

применять к решению 

задач, в том числе с 

параметром; 

 владеть понятием 

касательная к графику 

функции и уметь 

применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

первообразная функция, 

определенный интеграл;  

 применять теорему 

Ньютона–Лейбница и ее 

следствия для решения 

задач. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 оперировать понятием 

первообразной функции 

для решения задач; 

 овладеть основными 

сведениями об интеграле 

Ньютона–Лейбница и его 

простейших 

применениях; 

 оперировать в 

стандартных ситуациях 

производными высших 

порядков; 

 уметь применять при 

решении задач свойства 

непрерывных функций; 

 уметь применять при 

решении задач теоремы 

Вейерштрасса;  

 уметь выполнять 

приближенные 

вычисления (методы 

решения уравнений, 

вычисления определенного 

интеграла); 

 уметь применять 

приложение производной 

и определенного 

интеграла к решению 

задач естествознания; 

 владеть понятиями 

вторая производная, 

выпуклость графика 
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 использовать графики 

реальных процессов для 

решения несложных 

прикладных задач, в том 

числе определяя по 

графику скорость хода 

процесса 

 решать прикладные 

задачи из биологии, 

физики, химии, 

экономики и других 

предметов, связанные с 

исследованием 

характеристик процессов; 

  интерпретировать 

полученные результаты 

функции и уметь 

исследовать функцию на 

выпуклость 

Статисти

ка и теория 

вероятнос

тей, логика 

и 

комбинато

рика 

 

 Оперировать на базовом 

уровне основными 

описательными 

характеристиками 

числового набора: 

среднее 

арифметическое, 

медиана, наибольшее и 

наименьшее значения; 

 оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

частота и вероятность 

события, случайный 

выбор, опыты с 

равновозможными 

элементарными 

событиями; 

 вычислять вероятности 

событий на основе 

подсчета числа исходов.  

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

 Иметь представление о 

дискретных и непрерывных 

случайных величинах и 

распределениях, о 

независимости случайных 

величин;  

 иметь представление о 

математическом ожидании 

и дисперсии случайных 

величин; 

 иметь представление о 

нормальном распределении и 

примерах нормально 

распределенных случайных 

величин; 

 понимать суть закона 

больших чисел и выборочного 

метода измерения 

вероятностей; 

 иметь представление об 

условной вероятности и о 

полной вероятности, 

применять их в решении 

 Оперировать основными 

описательными 

характеристиками 

числового набора, 

понятием генеральная 

совокупность и выборкой 

из нее; 

 оперировать понятиями: 

частота и вероятность 

события, сумма и 

произведение 

вероятностей, вычислять 

вероятности событий на 

основе подсчета числа 

исходов;  

 владеть основными 

понятиями 

комбинаторики и уметь 

их применять при 

решении задач; 

 иметь представление об 

основах теории 

вероятностей; 

 Достижение 

результатов раздела II; 

 иметь представление о 

центральной предельной 

теореме; 

 иметь представление о 

выборочном 

коэффициенте 

корреляции и линейной 

регрессии; 

 иметь представление о 

статистических 

гипотезах и проверке 

статистической 

гипотезы, о статистике 

критерия и ее уровне 

значимости; 

 иметь представление о 

связи эмпирических и 

теоретических 

распределений; 

 иметь представление о 

кодировании, двоичной 
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предметов: 

 оценивать и сравнивать 

в простых случаях 

вероятности событий в 

реальной жизни; 

 читать, сопоставлять, 

сравнивать, 

интерпретировать в 

простых случаях 

реальные данные, 

представленные в виде 

таблиц, диаграмм, 

графиков 

задач; 

 иметь представление о 

важных частных видах 

распределений и применять 

их в решении задач;  

 иметь представление о 

корреляции случайных 

величин, о линейной 

регрессии. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 вычислять или оценивать 

вероятности событий в 

реальной жизни; 

 выбирать подходящие 

методы представления и 

обработки данных; 

 уметь решать несложные 

задачи на применение закона 

больших чисел в социологии, 

страховании, 

здравоохранении, 

обеспечении безопасности 

населения в чрезвычайных 

ситуациях 

 иметь представление о 

дискретных и 

непрерывных случайных 

величинах и 

распределениях, о 

независимости случайных 

величин; 

 иметь представление о 

математическом 

ожидании и дисперсии 

случайных величин; 

 иметь представление о 

совместных 

распределениях 

случайных величин; 

 понимать суть закона 

больших чисел и 

выборочного метода 

измерения вероятностей; 

 иметь представление о 

нормальном 

распределении и 

примерах нормально 

распределенных 

случайных величин; 

 иметь представление о 

корреляции случайных 

величин.  

 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

записи, двоичном дереве; 

 владеть основными 

понятиями  теории 

графов (граф, вершина, 

ребро, степень вершины, 

путь в графе) и уметь 

применять их при 

решении задач; 

 иметь представление о 

деревьях и уметь 

применять при решении 

задач; 

 владеть понятием 

связность и уметь 

применять компоненты 

связности при решении 

задач; 

 уметь осуществлять 

пути по ребрам, обходы 

ребер и вершин графа; 

 иметь представление об 

эйлеровом и 

гамильтоновом пути, 

иметь представление о 

трудности задачи 

нахождения 

гамильтонова пути; 

 владеть понятиями 

конечные и счетные 

множества и уметь их 

применять при решении 

задач;  
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предметов: 

 вычислять или оценивать 

вероятности событий в 

реальной жизни; 

 выбирать методы 

подходящего 

представления и 

обработки данных 

 уметь применять метод 

математической 

индукции; 

 уметь применять 

принцип Дирихле при 

решении задач 

Текстовые 

задачи 
 Решать несложные 

текстовые задачи 

разных типов; 

 анализировать условие 

задачи, при 

необходимости строить 

для ее решения 

математическую 

модель;  

 понимать и 

использовать для 

решения задачи 

информацию, 

представленную в виде 

текстовой и символьной 

записи, схем, таблиц, 

диаграмм, графиков, 

рисунков; 

 действовать по 

алгоритму, 

содержащемуся в 

условии задачи; 

 использовать 

 Решать задачи разных 

типов, в том числе задачи 

повышенной трудности; 

 выбирать оптимальный 

метод решения задачи, 

рассматривая различные 

методы; 

 строить модель решения 

задачи, проводить 

доказательные 

рассуждения; 

 решать задачи, требующие 

перебора вариантов, 

проверки условий, выбора 

оптимального результата; 

 анализировать и 

интерпретировать 

результаты в контексте 

условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие 

контексту;   

 переводить при решении 

задачи информацию из одной 

 Решать разные задачи 

повышенной трудности; 

 анализировать условие 

задачи, выбирать 

оптимальный метод 

решения задачи, 

рассматривая различные 

методы; 

 строить модель решения 

задачи, проводить 

доказательные 

рассуждения при 

решении задачи; 

 решать задачи, 

требующие перебора 

вариантов, проверки 

условий, выбора 

оптимального результата; 

 анализировать и 

интерпретировать 

полученные решения в 

контексте условия задачи, 

выбирать решения, не 

 Достижение 

результатов раздела II 
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логические рассуждения 

при решении задачи; 

 работать с избыточными 

условиями, выбирая из 

всей информации, 

данные, необходимые 

для решения задачи; 

 осуществлять 

несложный перебор 

возможных решений, 

выбирая из них 

оптимальное по 

критериям, 

сформулированным в 

условии; 

 анализировать и 

интерпретировать 

полученные решения в 

контексте условия 

задачи, выбирать 

решения, не 

противоречащие 

контексту; 

 решать задачи на расчет 

стоимости покупок, 

услуг, поездок и т.п.; 

 решать несложные 

задачи, связанные с 

долевым участием во 

владении фирмой, 

предприятием, 

недвижимостью; 

формы в другую, используя 

при необходимости схемы, 

таблицы, графики, 

диаграммы; 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 решать практические 

задачи и задачи из других 

предметов 

противоречащие 

контексту;   

 переводить при решении 

задачи информацию из 

одной формы записи в 

другую, используя при 

необходимости схемы, 

таблицы, графики, 

диаграммы. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 решать практические 

задачи и задачи из других 

предметов 
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 решать задачи на 

простые проценты 

(системы скидок, 

комиссии) и на 

вычисление сложных 

процентов в различных 

схемах вкладов, 

кредитов и ипотек; 

 решать практические 

задачи, требующие 

использования 

отрицательных чисел: 

на определение 

температуры, на 

определение положения 

на временнóй оси (до 

нашей эры и после), на 

движение денежных 

средств 

(приход/расход), на 

определение 

глубины/высоты и т.п.; 

 использовать понятие 

масштаба для 

нахождения расстояний 

и длин на картах, 

планах местности, 

планах помещений, 

выкройках, при работе 

на компьютере и т.п.  

В повседневной жизни и 

при изучении других 
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предметов: 

 решать несложные 

практические задачи, 

возникающие в 

ситуациях повседневной 

жизни 

Геометрия  Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

точка, прямая, 

плоскость в 

пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярность 

прямых и плоскостей; 

 распознавать основные 

виды многогранников 

(призма, пирамида, 

прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

 изображать изучаемые 

фигуры от руки и с 

применением простых 

чертежных 

инструментов; 

 делать (выносные) 

плоские чертежи из 

рисунков простых 

объемных фигур: вид 

сверху, сбоку, снизу; 

 извлекать информацию 

о пространственных 

 Оперировать понятиями: 

точка, прямая, плоскость в 

пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярность прямых 

и плоскостей; 

 применять для решения 

задач геометрические 

факты, если условия 

применения заданы в явной 

форме; 

 решать задачи на 

нахождение геометрических 

величин по образцам или 

алгоритмам; 

 делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков 

объемных фигур, в том числе 

рисовать вид сверху, сбоку, 

строить сечения 

многогранников; 

 извлекать, 

интерпретировать и 

преобразовывать 

информацию о 

 Владеть геометрическими 

понятиями при решении 

задач и проведении 

математических 

рассуждений; 

 самостоятельно 

формулировать 

определения 

геометрических фигур, 

выдвигать гипотезы о 

новых свойствах и 

признаках 

геометрических фигур и 

обосновывать или 

опровергать их, обобщать 

или конкретизировать 

результаты на новых 

классах фигур, проводить 

в несложных случаях 

классификацию фигур по 

различным основаниям; 

 исследовать чертежи, 

включая комбинации 

фигур, извлекать, 

интерпретировать и 

преобразовывать 

 Иметь представление об 

аксиоматическом 

методе; 

 владеть понятием 

геометрические места 

точек в пространстве и 

уметь применять их для 

решения задач; 

 уметь применять для 

решения задач свойства 

плоских и двугранных 

углов, трехгранного угла, 

теоремы косинусов и 

синусов для трехгранного 

угла;   

 владеть понятием 

перпендикулярное сечение 

призмы и уметь 

применять его при 

решении задач;  

 иметь представление о 

двойственности 

правильных 

многогранников;  

 владеть понятиями 
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геометрических 

фигурах, 

представленную на 

чертежах и рисунках; 

 применять теорему 

Пифагора при 

вычислении элементов 

стереометрических 

фигур; 

 находить объемы и 

площади поверхностей 

простейших 

многогранников с 

применением формул; 

 распознавать основные 

виды тел вращения 

(конус, цилиндр, сфера 

и шар); 

 находить объемы и 

площади поверхностей 

простейших 

многогранников и тел 

вращения с 

применением формул. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 соотносить абстрактные 

геометрические понятия 

и факты с реальными 

жизненными объектами 

геометрических фигурах, 

представленную на 

чертежах; 

 применять геометрические 

факты для решения задач, в 

том числе предполагающих 

несколько шагов решения;  

 описывать взаимное 

расположение прямых и 

плоскостей в пространстве; 

 формулировать свойства и 

признаки фигур; 

 доказывать геометрические 

утверждения; 

 владеть стандартной 

классификацией 

пространственных фигур 

(пирамиды, призмы, 

параллелепипеды);  

 находить объемы и площади 

поверхностей 

геометрических тел с 

применением формул; 

 вычислять расстояния и 

углы в пространстве. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 использовать свойства 

геометрических фигур для 

решения задач 

информацию, 

представленную на 

чертежах; 

 решать задачи 

геометрического 

содержания, в том числе в 

ситуациях, когда 

алгоритм решения не 

следует явно из условия, 

выполнять необходимые 

для решения задачи 

дополнительные 

построения, исследовать 

возможность применения 

теорем и формул для 

решения задач; 

 уметь формулировать и 

доказывать 

геометрические 

утверждения; 

 владеть понятиями 

стереометрии: призма, 

параллелепипед, 

пирамида, тетраэдр; 

 иметь представления об 

аксиомах стереометрии и 

следствиях из них и уметь 

применять их при 

решении задач; 

 уметь строить сечения 

многогранников с 

использованием 

центральное и 

параллельное 

проектирование и 

применять их при 

построении сечений 

многогранников методом 

проекций; 

 иметь представление о 

развертке многогранника 

и кратчайшем пути на 

поверхности 

многогранника; 

 иметь представление о 

конических сечениях;  

 иметь представление о 

касающихся сферах и 

комбинации тел вращения 

и уметь применять их 

при решении задач; 

 применять при решении 

задач формулу 

расстояния от точки до 

плоскости; 

 владеть разными 

способами задания 

прямой уравнениями и 

уметь применять при 

решении задач; 

 применять при решении 

задач и доказательстве 

теорем векторный метод 

и метод координат;  



51 

 

и ситуациями; 

 использовать свойства 

пространственных 

геометрических фигур 

для решения типовых 

задач практического 

содержания; 

 соотносить площади 

поверхностей тел 

одинаковой формы 

различного размера; 

 соотносить объемы 

сосудов одинаковой 

формы различного 

размера; 

 оценивать форму 

правильного 

многогранника после 

спилов, срезов и т.п. 

(определять количество 

вершин, ребер и граней 

полученных 

многогранников)  

практического характера и 

задач из других областей 

знаний  

различных методов, в том 

числе и метода следов; 

 иметь представление о 

скрещивающихся прямых 

в пространстве и уметь 

находить угол и 

расстояние между ними; 

 применять теоремы о 

параллельности прямых и 

плоскостей в 

пространстве при 

решении задач; 

 уметь применять 

параллельное 

проектирование для 

изображения фигур; 

 уметь применять 

перпендикулярности 

прямой и плоскости при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

ортогональное 

проектирование, 

наклонные и их проекции, 

уметь применять теорему 

о трех перпендикулярах 

при решении задач; 

 владеть понятиями 

расстояние между 

фигурами в пространстве, 

общий перпендикуляр 

двух скрещивающихся 

 иметь представление об 

аксиомах объема, 

применять формулы 

объемов прямоугольного 

параллелепипеда, призмы 

и пирамиды, тетраэдра 

при решении задач; 

 применять теоремы об 

отношениях объемов при 

решении задач; 

 применять интеграл для 

вычисления объемов и 

поверхностей тел 

вращения, вычисления 

площади сферического 

пояса и объема шарового 

слоя;  

 иметь представление о 

движениях в 

пространстве: 

параллельном переносе, 

симметрии 

относительно плоскости, 

центральной симметрии, 

повороте относительно 

прямой, винтовой 

симметрии, уметь 

применять их при 

решении задач; 

 иметь представление о 

площади ортогональной 

проекции; 
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прямых и уметь 

применять их при 

решении задач; 

 владеть понятием угол 

между прямой и 

плоскостью и уметь 

применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

двугранный угол, угол 

между плоскостями, 

перпендикулярные 

плоскости и уметь 

применять их при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

призма, параллелепипед и 

применять свойства 

параллелепипеда при 

решении задач; 

 владеть понятием 

прямоугольный 

параллелепипед и 

применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

пирамида, виды пирамид, 

элементы правильной 

пирамиды и уметь 

применять их при 

решении задач; 

 иметь представление о 

 иметь представление о 

трехгранном и 

многогранном угле и 

применять свойства 

плоских углов 

многогранного угла при 

решении задач; 

 иметь представления о 

преобразовании подобия, 

гомотетии и уметь 

применять их при 

решении задач; 

  уметь решать задачи на 

плоскости методами 

стереометрии; 

 уметь применять 

формулы объемов при 

решении задач 
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теореме Эйлера, 

правильных 

многогранниках;  

 владеть понятием 

площади поверхностей 

многогранников и уметь 

применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями тела 

вращения (цилиндр, 

конус, шар и сфера), их 

сечения и уметь 

применять их при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

касательные прямые и 

плоскости и уметь 

применять из при 

решении задач; 

 иметь представления о 

вписанных и описанных 

сферах и уметь применять 

их при решении задач; 

 владеть понятиями объем, 

объемы многогранников, 

тел вращения и 

применять их при 

решении задач; 

 иметь представление о 

развертке цилиндра и 

конуса, площади 

поверхности цилиндра и 
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конуса, уметь применять 

их при решении задач; 

 иметь представление о 

площади сферы и уметь 

применять его при 

решении задач; 

 уметь решать задачи на 

комбинации 

многогранников и тел 

вращения; 

 иметь представление о 

подобии в пространстве и 

уметь решать задачи на 

отношение объемов и 

площадей поверхностей 

подобных фигур. 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 составлять с 

использованием свойств 

геометрических фигур 

математические модели 

для решения задач 

практического характера 

и задач из смежных 

дисциплин, исследовать 

полученные модели и 

интерпретировать 

результат 

Векторы и 

координат
 Оперировать на базовом 

уровне понятием 

 Оперировать понятиями 

декартовы координаты в 

 Владеть понятиями 

векторы и их координаты; 

 Достижение 

результатов раздела II; 
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ы в 

пространс

тве 

декартовы координаты в 

пространстве;  

 находить координаты 

вершин куба и 

прямоугольного 

параллелепипеда 

пространстве, вектор, 

модуль вектора, равенство 

векторов, координаты 

вектора, угол между 

векторами, скалярное 

произведение векторов, 

коллинеарные векторы; 

 находить расстояние между 

двумя точками, сумму 

векторов и произведение 

вектора на число, угол 

между векторами, 

скалярное произведение, 

раскладывать вектор по 

двум неколлинеарным 

векторам; 

 задавать плоскость 

уравнением в декартовой 

системе координат; 

 решать простейшие задачи 

введением векторного базиса 

 уметь выполнять 

операции над векторами; 

 использовать скалярное 

произведение векторов 

при решении задач; 

 применять уравнение 

плоскости, формулу 

расстояния между 

точками, уравнение 

сферы при решении 

задач; 

 применять векторы и 

метод координат в 

пространстве при 

решении задач  

 

 находить объем 

параллелепипеда и 

тетраэдра, заданных 

координатами своих 

вершин; 

 задавать прямую в 

пространстве; 

 находить расстояние от 

точки до плоскости в 

системе координат; 

 находить расстояние 

между скрещивающимися 

прямыми, заданными в 

системе координат 

История 

математик

и 

 

 Описывать отдельные 

выдающиеся 

результаты, полученные 

в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры 

математических 

открытий и их авторов в 

связи с отечественной и 

всемирной историей; 

 понимать роль 

 Представлять вклад 

выдающихся математиков в 

развитие математики и 

иных научных областей; 

 понимать роль математики 

в развитии России 

 Иметь представление о 

вкладе выдающихся 

математиков в развитие 

науки; 

 понимать роль 

математики в развитии 

России 

Достижение результатов 

раздела II 
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математики в развитии 

России 

Методы 

математик

и 

 Применять известные 

методы при решении 

стандартных 

математических задач; 

 замечать и 

характеризовать 

математические 

закономерности в 

окружающей 

действительности; 

 приводить примеры 

математических 

закономерностей в 

природе, в том числе 

характеризующих 

красоту и совершенство 

окружающего мира и 

произведений искусства 

 Использовать основные 

методы доказательства, 

проводить доказательство 

и выполнять опровержение; 

 применять основные 

методы решения 

математических задач; 

 на основе математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 

совершенство окружающего 

мира и произведений 

искусства; 

 применять простейшие 

программные средства и 

электронно-

коммуникационные системы 

при решении 

математических задач 

 Использовать основные 

методы доказательства, 

проводить доказательство 

и выполнять 

опровержение; 

 применять основные 

методы решения 

математических задач; 

 на основе математических 

закономерностей в 

природе характеризовать 

красоту и совершенство 

окружающего мира и 

произведений искусства; 

 применять простейшие 

программные средства и 

электронно-

коммуникационные 

системы при решении 

математических задач; 

 пользоваться 

прикладными 

программами и 

программами символьных 

вычислений для 

исследования 

математических объектов 

 Достижение 

результатов раздела II; 

 применять 

математические знания к 

исследованию 

окружающего мира 

(моделирование 

физических процессов, 

задачи экономики) 

 

 



57 

 

Информатика 

 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных условиях 

дискретизации; 

 строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения; 

 находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

 определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать 

изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их основе 

несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, написанные на 

выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

 выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

 создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических 

конструкций; 

 использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации; 

 понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время 

работы, размер используемой памяти);  

 использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов 

и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, а 

также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить полученные 

данные для публикации; 

 аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для решения 

профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения персонального 

компьютера и классификации его программного обеспечения; 

 использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в 

базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД; 

описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

 создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств;  

 применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 

средств ИКТ;  

 соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в 

соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 

алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;  

 переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

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

процессов; 

 строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки 

при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 
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 понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач поиска 

и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

 использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие конструкции 

последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять созданные 

программы;  

 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия 

реальному объекту или процессу; 

 применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе 

учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;  

 классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами 

и мобильными устройствами;  

 понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; 

создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной безопасности, 

способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

 критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 

Физика 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

 устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические 

модели для их описания и объяснения; 

 использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, 

проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и 

критически ее оценивая; 

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного 

познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и 

др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и 

место в научном познании; 

 проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 

приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать 

значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 

 проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих данную 

зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы 

с учетом границ их применимости; 

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

физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия 

задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые и 

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

межпредметных задач; 

 использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристикахизученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

 использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 

принятия решений в повседневной жизни. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости 

и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором 

физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих известные 

физические величины, в контексте межпредметных связей; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств; 

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

АСТРОНОМИЯ 
 результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне среднего общего образования:  
Выпускник на базовом уровне научится: 

 представлять строение Солнечной системы, эволюции звезд и Вселенной, пространственно- 

временных масштабах Вселенной;  

 понимать сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;
 владеть основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 
закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой;
 понимать значение астрономии в практической деятельности человека и дальнейшем 
научно- техническом развитии;
 осознавать роль отечественной науки в освоении и использовании космического 
пространства и развитии международного сотрудничества в этой области.
 освоит смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 
величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, 
метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и 
поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, 
реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра;
 понимать смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, 
звездная величина; смысл физического закона Хаббла;
 выделять основные этапы освоения космического пространства;

 выделять гипотезы происхождения Солнечной системы;

 выделять основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;



60 

 

 определять размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно 
центра Галактики;
 приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 
исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для получения 
информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с помощью 
космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю;
 описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных 
затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и отливов; 
принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик 88 звезд 
с использованием диаграммы "цвет-светимость", физические причины, определяющие равновесие 
звезд, источник энергии звезд и происхождение химических элементов, красное смещение с 
помощью эффекта Доплера;
 характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 
свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров 
небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы;
 находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 
Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том 
числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе;
 использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и 
звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; использовать приобретенные 
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

 понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат  
знания по астрономии, отделение ее от лженаук; 

 оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-  
популярных статьях." 

 

Химия 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и 

в практической деятельности человека; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

 раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

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

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов; 

 объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и 

строении; 

 применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения 

и идентификации веществ по их составу и строению; 

 составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу 

соединений; 

 характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения области 

применения; 

 прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

 использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного 

применения в практической деятельности; 
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 приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 

ацетатного волокна);  

 проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, 

непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и косметических 

средств; 

 владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

 приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

 приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ – металлов и неметаллов; 

 проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав; 

 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии; 

 осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным 

формулам веществ; 

 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с 

точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 

формирования собственной позиции; 

 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 

 использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органических 

веществ; 

 объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической активности 

веществ; 

 устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования 

принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и строения; 

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 

 

Биология 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира 

и в практической деятельности людей; 

 понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

 понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 
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 использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, 

проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять результаты 

экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

 формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

 сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи 

организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

 приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 

жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

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

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток; 

 распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

 описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 

 объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

 классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности развития); 

 объяснять причины наследственных заболеваний; 

 выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя 

закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость; 

 выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде 

обитания и действию экологических факторов; 

 составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

 приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды; 

 оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 

выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и решении 

практических задач; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и 

делать выводы на основании представленных данных; 

 оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

 объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 

зародышевое развитие человека; 

 объяснять последствия влияния мутагенов; 

 объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 

используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы 

наследственности, закономерности изменчивости; 

 характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное 

использование в практической деятельности; 

 сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

 решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту 

первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

 решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а 

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

многоклеточных организмов); 

 решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую 

терминологию и символику; 
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 устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

 оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических 

объектов и целых природных сообществ. 

 

Физическая культура 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

 характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

 характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять 

их целевое назначение и знать особенности проведения; 

 составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры; 

 выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем 

физического воспитания; 

 выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять их 

в игровой и соревновательной деятельности; 

 практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

 практически использовать приемы защиты и самообороны; 

 составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

 определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств; 

 проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

 владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

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

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

 выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступительными 

экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

 проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств по результатам 

мониторинга; 

 выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

 выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

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

 осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

 составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 
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 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 

правила и безопасность дорожного движения; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 

движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

 оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

 объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управлении 

двухколесным транспортным средством; 

 действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира 

или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для сохранения жизни и 

здоровья (своих и окружающих людей); 

 составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и 

водителей транспортных средств); 

 комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей 

среды; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды 

для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

 оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

 распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

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

 определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

 опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека, 

природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае необходимости; 

 опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 

безопасности и охране окружающей среды; 

 прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и при 

ухудшении экологической обстановки; 

 распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

 соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 

 использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по 

обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современными 

молодежными хобби; 

 применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного поведения 

во время занятий современными молодежными хобби; 

 распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и действовать 

согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной разметкой; 

 использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоциальное 

поведение на транспорте;  

 пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 
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 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по защите 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, 

защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

 приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального 

характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

 объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенности 

и последствия; 

 использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 

дозиметрического контроля; 

 действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  

 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

 прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в 

опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

 составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

 Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 

 объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

 оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 

 раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму; 

 объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

 описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

 пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации своих 

прав, определения ответственности;  

 распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

 распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

 описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 

 использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в 

связи с экстремистской и террористической деятельностью; 
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 описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

 описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

 составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового 

образа жизни; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для 

изучения и реализации своих прав; 

 оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

 описывать факторы здорового образа жизни; 

 объяснять преимущества здорового образа жизни; 

 объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

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

 раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

 распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 

здоровье; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации  о здоровье, здоровом 

образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания 

первой помощи; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи для 

изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

 оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

 отличать первую помощь от медицинской помощи;  

 распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию; 

 оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

 выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

 действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения; 

 составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучия населения; 

 использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности;  

 оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных 

заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний; 

 классифицировать основные инфекционные болезни; 

 определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; 

 действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 

государства; 

 характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

 описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 
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 приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, оказывающих 

негативное влияние на национальные интересы России;  

 приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

 раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках 

реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

 разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ; 

 оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

 раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

 раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

 объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

 описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов в мирное и военное время; 

 характеризовать историю создания ВС РФ; 

 описывать структуру ВС РФ; 

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

 распознавать символы ВС РФ; 

 приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 

обязанности граждан и военной службы; 

 использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во время 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

 оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной 

службы; 

 раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина 

РФ; 

 характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

 раскрывать организацию воинского учета; 

 комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

 использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной службы 

по призыву, контракту; 

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

гражданской службы; 

 объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского 

звания; 

 различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

 описывать основание увольнения с военной службы; 

 раскрывать предназначение запаса; 

 объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

 раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

 объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

 

Элементы начальной военной подготовки 

 Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

 использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

 оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

 выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

 выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и 

возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

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

 приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

 описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 
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 выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки;  

 описывать порядок хранения автомата; 

 различать составляющие патрона; 

 снаряжать магазин патронами; 

 выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

 описывать явление выстрела и его практическое значение; 

 объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и 

убойного действия пули при поражении противника; 

 объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

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

 объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

 выполнять изготовку к стрельбе; 

 производить стрельбу; 

 объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

 различать наступательные и оборонительные гранаты; 

 описывать устройство ручных осколочных гранат;  

 выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

 выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

 объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

 характеризовать современный общевойсковой бой; 

 описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 

 выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

 объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

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

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

местных предметов; 

 передвигаться по азимутам; 

 описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного 

костюма (Л-1); 

 применять средства индивидуальной защиты; 

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

средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

 описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

 раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

 выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

 Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

 объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военно-профессиональной деятельности; 

 характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-учебных 

заведениях; 

 использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военно-

учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России.  

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

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

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

от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 

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

РФ; 

приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах и 

конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 

 Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 

 определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

 выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

 выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

 описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

 выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

 описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

 выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

 Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-

учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и 

учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

 оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведения 

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

 

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования  
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых 

результатах освоения обучающимися примерной основной образовательной программы среднего 
общего образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих программах в 

виде промежуточных планируемых результатов.  
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются оценка образовательных 
достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их итоговой аттестации. 
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Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 
внутренней оценки школы, включающей различные оценочные процедуры (стартовая 
диагностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего 
мониторинга образовательных достижений, промежуточная и итоговая аттестации 
обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей государственную 
итоговую аттестацию, независимую оценку качества подготовки обучающихся и 
мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней.  
Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на 
основании:  

 мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в 

рамках внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур внешней 

оценки; 

 мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем).  
Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 

оценивания осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и 
администрацией школы. Результаты мониторингов являются основанием для принятия 

решений по повышению квалификации учителя.  
 В соответствии с ФГОС СОО система оценки школы реализует системно-

деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных 
достижений.  
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-
практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 
форме.  
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

оценкитрехгруппрезультатов: личностных, предметных, метапредметных  
(регулятивных,коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);  

использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки;  

использования  разнообразных  методов  и  форм  оценки,  взаимно  дополняющихдруг 

друга (стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы, 

самооценка, наблюдения и др.).  
Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к 
представлению и интерпретации результатов.  
Уровневыйподходксодержаниюоценкинауровнесреднегообщегообразованияобеспечиваетс

я следующими составляющими:  

 для предметов «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Информатика и 

ИКТ», «История», «Обществознание», «География», «Физика», «Астрономия», «ОБЖ», 

«Физическая культура» предлагаются результаты базового уровня изучения; 

для предметов  «Биология»,  «Химия» предполагаются результаты двух  уровней  
изучения – базового и углубленного;  

для предметов «Математика», «Право», «Экономика» предполагаются результаты 

углубленного уровня изучения;  

планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться».  
Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение 

базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные 

задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе образовательной 

деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании выполнения 

обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые результаты из 

блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые программные элементы 

содержания и трактуются как обязательные для освоения.  
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Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов Особенности оценки личностных результатов  
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.  
соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно- образовательной деятельности образовательной организации и 

образовательных систем разного уровня. Оценка личностных результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований. Инструментарий для них разрабатывается и основывается на общепринятых 

в профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической диагностики.  
Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в 

образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной 

организации, ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной 

деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный 

выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-

смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в 

рамках системы общего образования. 
 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов Особенности оценки личностных результатов  
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.  
 соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов 

не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно- образовательной деятельности образовательной 

организации и образовательных систем разного уровня. Оценка личностных результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается и основывается 

на общепринятых в профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической 

диагностики.  
Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в 

образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной 

организации, ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной 

деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный 

выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-

смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в 

рамках системы общего образования.  
Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускается 
использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) 

данных.обучающихся.  
Особенности оценки метапредметных результатов  
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как администрацией 

школы в ходе внутреннего мониторинга, так и в процессе мониторинговых обследований 

сформированности метапредметных навыков обучающихся, проводимых РЦОИ. 

Содержание и периодичность оценочных процедур устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе, в том числе и 

для отдельных групп предметов (например, для предметов естественно-научного цикла, для 

предметов социально-гуманитарного цикла и т. п.). В рамках внутреннего мониторинга 

школы отдельно можно выделить процедуры по оценке:  
 смыслового чтения,
 познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы познания, 
специфические для отдельных образовательных областей);
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 ИКТ-компетентности;сформированности регулятивных и коммуникативных 
универсальных учебных действий. Наиболее адекватными формами оценки познавательных 

учебных действий могут бытьписьменные измерительные материалы, ИКТ-компетентности 
– практическая работа 
с использованием компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных 

учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных 

учебных исследований и проектов.  
Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, чем 
один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования.  
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 
защита индивидуального итогового проекта. 

Организация и содержание оценочных процедур 
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

уровне среднего общего образования.  
Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) 
проводится учителем в начале изучения предметного курса (раздела).  
Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 
программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня 

изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в 
целом и выявленных групп риска.  
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 
освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, 
способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих 

проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются промежуточные предметные 

планируемые образовательные результаты.  
 ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения особое 

внимание уделяется выявлению проблем и фиксации успешности продвижения в овладении 

коммуникативными умениями (умением внимательно относиться к чужой точке зрения, 

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

зрения); инструментами само- и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой 

деятельности (способами выявления противоречий, методов познания, адекватных базовой 

отрасли знания; обращения к надежным источникам информации, доказательствам, 

разумным методам и способам проверки, использования различных методов и способов 

фиксации информации, ее преобразования и интерпретации).  
 В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и 

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

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

др.). Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, 

особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя.  
Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной 
деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков 
изучения темы / раздела / предметного курса.  
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных 

методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих 

программах. По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для текущей коррекции учебной деятельности и 

ее индивидуализации.  
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне среднего общего образования и проводится в конце каждого учебного года по 

каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация обучающихся 10-х классов 
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предусматривает аттестацию по 3-м предметам. По русскому языку и математике в форме 

тестовой работы. Промежуточная аттестация по предметам учебного плана (химия, 

биология, обществознание, история, информатика, литература) – в форме тестовой работы, 

один предмет по выбору обучающегося. Обучающиеся 10-11 классов в обязательном 

порядке защищают индивидуальный проект. Промежуточная аттестация включает в себя 

оценивание результатов учебного труда обучающихся в виде отметок по пятибалльной 

шкале с фиксацией достижений в журнале.  
Годовая отметка по всем предметам учебного плана является формой промежуточной 

аттестации. Промежуточная аттестация в 11 классе проводится в форме годовых отметок. 
Годовые отметки в 10-х, 11-х классах выставляются как среднее арифметическое 

полугодовых отметок обучающихся и выставляются целыми числами с правилами 
математического округления.  
Государственная итоговая аттестация  

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего 
образования. Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного 

экзамена, устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации.  

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием 
контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием 
тем, билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ).  
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения (изложения), 

которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет».  
 В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 
проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.  
Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на 

основании планируемых результатов обучения для базового и углубленного уровней 

изучения предмета. При этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении 

требований ФГОС СОО, которые включают в качестве составной части планируемые 

результаты для базового уровня изучения предмета, устанавливается исходя из 

планируемых результатов блока «Выпускник научится» для базового уровня изучения 

предмета.  
Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и 
внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам 

внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 
накопленной оценки.  
По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе результатов 
только внутренней оценки. 
 
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта. Индивидуальный проект может выполняться 
по любому из следующих направлений: исследовательское, инженерное, прикладное, 

бизнес-проектирование, информационное, социальное, игровое, творческое  
Итоговый индивидуальный проект оцениваетя по следующим критериям.  
 Способность к самостоятельному решению задач, находящихся на стыке нескольких 
учебных дисциплин; формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках 
исследования и проектирования
 Сформированность способов действий, знаний по содержанию работы

 Сформированность регулятивных действий

 Соответствие требованиям оформления письменной части проектной работы

 Качество проектного продукта
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 Презентация результатов проектной работы
 Умение адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 
которые он повлечет в жизни других людей, сообществ), дальнейшее его развитие, видеть 
возможные варианты применения результатов.
 Умение отвечать на вопросы, умение защищать свою точку зрения 
Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках 
элективного курса «Индивидуальный проект». Требования к выполнению и защите проекта 
регламентируются локальным актом «Положение об индивидуальном проекте».  
Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в 
документе об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем 
образовании. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Примерная программа развития универсальных учебных действий при 

получениисреднего общего образования, включающая формирование компетенций 

обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

Структура примерной программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о 

характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего общего 

образования, а также описание особенностей, направлений и условий реализации учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся как средство совершенствования их универсальных 

учебных действий; описание места Программы и ее роли в реализации требований 

ФГОС СОО 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для 

реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы.  

Требования включают:  

 Освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, 

синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

 способность их использования в познавательной и социальной практике; 

 самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

 способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

 формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

 формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 

решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает:  

 развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 

 формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построения индивидуального образовательного маршрута; 

 решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, 

учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности; 
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 создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной 

работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных 

программах и др.), возможность получения практико-ориентированного результата; 

 практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 

проектов; 

 возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

 подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия 

для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные 

компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах 

деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в 

профессиональных и социальных пробах.  

В соответствии с указанной целью примерная программа развития УУД среднего общего 

образования определяет следующие задачи: 

 организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, 

их родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской 

деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы 

стало возможным максимально широкое и разнообразное применение универсальных 

учебных действий в новых для обучающихся ситуациях; 

 обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на 

материале содержания учебных предметов; 

 включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 

универсальных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность 

обучающихся; 

 обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. 

УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей 

логикой возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного 

возраста являются: активное формирование чувства взрослости, выработка 

мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения.  

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции должны 

использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, 

сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть 

перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

 

 

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

учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и 

внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных действий в 

структуре образовательной деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, 

младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к 
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моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо 

полноты структуры и сложности выполняемых действий, выделяются и другие 

характеристики, важнейшей из которых является уровень их рефлексивности 

(осознанности). Именно переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет 

старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД.  

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на 

регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой 

деятельности одновременно присутствуют все названные виды универсальных учебных 

действий. Они проявляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры во 

всех ее аспектах.  

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением 

осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к 

предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные 

действия в процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего 

становления обеспечивает успешность решения предметных задач) постепенно 

превращаются в объект (в то, что может учеником рассматриваться, анализироваться, 

формироваться как бы непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен 

спецификой возраста, а с другой – глубоко индивидуален, взрослым не следует его 

форсировать.  

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного 

развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в 

достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и 

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

начальная профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные 

универсальные учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с 

точки зрения компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового 

является широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на 

внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и 

отрефлексированные, универсальные учебные действия начинают испытываться на 

универсальность в процессе пробных действий в различных жизненных контекстах.  

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню основного 

общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся целесообразно 

предоставить возможность участвовать в различных дистанционных учебных курсах (и 

это участие должно быть объективировано на школьном уровне), осуществить 

управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и 

социальных проектах, принять участие в волонтерском движении и т.п.  

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные 

особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать 

обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, 

региона, школы, семьи).  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает 

начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том что по-

прежнему важное место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но 

уже не столь ярко, как у подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием 

связи между осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом 

возрасте усиливается полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, 

помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении обучения и развития 

старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию бесконечных проб, 

трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении окончательного 

выбора целей.  
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Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных 

действий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно 

сказывается на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные 

траектории, сложное планирование и проектирование своего будущего, согласование 

интересов многих субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, 

невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, планирования, 

руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего общего образования 

регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, 

умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять 

своей деятельностью в открытом образовательном пространстве.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 

универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно 

используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых 

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

Развитые коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно 

разрешать конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций.  

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст 

является ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и 

формирования собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием 

для старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование 

образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования является 

залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве 

происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и 

выстраивается индивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой 

уровня среднего общего образования является повышение вариативности. 

Старшеклассник оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, которые 

изучаются на базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору 

будущей профессии. Это предъявляет повышенные требования к построению учебных 

предметов (курсов) не только на углублённом, но и на базовом уровне. Учителя и 

старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-первых, построить 

системное видение самого учебного предмета и его связей с другими предметами 

(сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как набор средств решения 

широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. При таком построении 

содержания образования создаются необходимые условия для завершающего этапа 

формирования универсальных учебных действий в школе.  
 

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на 

формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования: 

обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном 

обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и 

форм освоения предметного материала; 

обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в 

форматах, принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.); 

обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, 

носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рамках 

которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора 

партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 
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обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 

обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

 

Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у 

обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 

формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие 

обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. 

Например:  

полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

методологические и философские семинары; 

образовательные экспедиции и экскурсии; 

учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

 выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки и 

технологий; 

 выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в 

школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного сообщества, 

региона, мира в целом. 

 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования — 

открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения 

ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного 

взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации: 

с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так и 

с детьми иных возрастов; 

представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно 

ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время 

коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с представителями 

различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, используемый для 

постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный характер и 

касаться ближайшего будущего; 

комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в ближайшем 

будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории, 

определение жизненных стратегий и т.п.; 
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комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих 

бизнес-практик; 

социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К таким 

проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, 

выходящих за рамки образовательной организации; 

получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 

организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 

обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной 

образовательной траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 

сертификацией; 

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; 

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, 

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

источниками, фондами, представителями власти и т. п.; 

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 

 

II.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной 

организации на уровне среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-

исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, 

прежде всего, учебные предметы На уровне среднего общего образования исследование и 

проект приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного 

характера, необходимых для  освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной деятельности 

предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности обучающихся 

и учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется самим 

старшеклассником или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют 

предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают 
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использоваться элементы математического моделирования и анализа как инструмента 

интерпретации результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и 

критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия 

параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по 

отношению к школе социальными и культурными сообществами. 

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в школе, а в том 

социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это социальный 

проект, то его результаты должны быть представлены местному сообществу или 

сообществу благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект — 

сообществу бизнесменов, деловых людей. 

2.1.5. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности.  
 результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 
представление:  
 о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности;  
 о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;  
 о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках;  

 об истории науки;

 о новейших разработках в области науки и технологий;
 о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 
исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и 
др.);
 о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и 

реализации проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры 

и др.); Обучающийся сможет:

 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;
 использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-
познавательных задач;
 использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 
учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;
 использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских

 задач; 
 использовать элементы математического анализа для интерпретации 
результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы.
 точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе 
освоения принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся 
научатся:  
 формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 
проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем 
благе;
 восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 
деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 
пространстве;
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 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 
видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных 
целей;
 оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 
необходимые для достижения поставленной цели;
 находить    различные    источники    материальных    и    нематериальных    

ресурсов.

 предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 
различных областях деятельностичеловека; 
- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 
презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 
продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;

- самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 
критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 
исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы;

- адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 
предусматривать пути минимизации этих рисков;

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 
повлечет в жизни других людей, сообществ);

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 
возможные варианты применения результатов. 


2.1.6. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и 

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 
развития УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций проектной и учебно-
исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают:  
 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 
иными работниками;
 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации;
 непрерывность профессионального развития педагогических работников 
образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего 
общего образования.  
Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для реализации 
программы УУД, что может включать следующее:  
 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 
начальной, основной и старшей школы;
 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;
 педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или 
участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 
выбранной программы по УУД;
 педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 
соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;
 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 
деятельности;
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 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям 
об условиях формирования УУД;
 педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора 
или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся;
 педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в 
рамках одного или нескольких предметов.
Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 
образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 
открытом образовательном пространстве: 
 сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями 
общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры;
 обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 
обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной 
организации,
 
обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения образования, уровня 
освоения предметного материала, учителя, учебной группы, обеспечения тьюторского 
сопровождения образовательной траектории обучающегося);  
 обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных 
обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные 
результаты основного образования;
 привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных 
школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной 
траектории обучающихся;
 привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 
конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и 
других стран, культурно- исторические и языковые погружения с носителями 
иностранных языков и представителями иных культур;
 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том 
числе в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства;
 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 
исследовательскую деятельность;
 обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных 
проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в 
волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, 
марафонах и проектах.
обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методически 

единого пространства внутри школы как во время уроков, так и вне их. Нецелесообразно 

допускать ситуации, при которых на уроках разрушается коммуникативное пространство 

(нет учебного сотрудничества), не происходит информационного обмена, не затребована 

читательская компетенция, создаются препятствия для собственной поисковой, 

исследовательской, проектной деятельности.  
Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить 

возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора 

элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия 

решения, самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий.  
Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия 

оцениваются в рамках специально организованных образовательной организацией 
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модельных ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и социальной 

жизни подростка (например, образовательное событие, защита реализованного проекта, 

представление учебно-исследовательской работы).  
Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер:  

 в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и разных 
типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, младших 
курсов вузов и др.).
 в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных 
структур, педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники 
принимают участие в образовательном событии;
 во время проведения образовательного события могут быть использованы различные 
форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации 
промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п.
Основные  требования  к  инструментарию  оценки  универсальных  учебных  действий  

во  времяреализации оценочного образовательного события: 

для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного 

события, педагогам целесообразно разработать самостоятельный инструмент оценки; 

 в качестве инструментов оценки могут быть использованы оценочные листы, экспертные 

заключения и т.п.;
правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой 
формы работы в рамках образовательного оценочного события должны быть известны 
участникам заранее, до начала события. 
 По возможности, параметры и критерии оценки каждой формы работы обучающихся 
должны разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками;
 каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), 
занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать 
точные критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится 
то или иное количество баллов;
 на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных 
листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников должны 
оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в 
таком случае должны усредняться;
 в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть 
предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения результатов 
самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки 
обучающихся могут быть использованы те же инструменты (оценочные листы), которые 
используются для оценки обучающихся экспертами.
Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 
Публично должны быть представлены два элемента проектной работы:  
 защита темы проекта (проектной идеи); 

 защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть обсуждены: 

 актуальность проекта;  
 положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и 
длядругих людей;  
 ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации 
проекта, возможные источники ресурсов;  
 риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 
реализации данного проекта;  
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В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая 

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 
реальное проектное действие.  
На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по 
следующему (примерному) плану:  
- Тема и краткое описание сути проекта. 

- Актуальность проекта. 

- Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, 

такдругие люди.  
Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации 
проекта, а также источники этих ресурсов.  
Ход реализации проекта.  
Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в 
ходе его реализации.  
Проектная работа должна быть обеспечена кураторским сопровождением. В функцию 

куратора входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее 

защите и реализации, посредничество между обучающимися и экспертной комиссией (при 
необходимости), другая помощь.  
Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и 

критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. 
По возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны 

разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками. 
Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных 
учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта:  

 оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и 
динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты 
проектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, 
уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла 
проекта;
 для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в 
которую должны обязательно входить педагоги и представители администрации 
образовательных организаций, где учатся дети, могут быть и представители местного 
сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы;
 оценивание производится на основе критериальной модели;
 результаты оценивания универсальных учебных действий доводятся до 
сведения обучающихся.
Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный 
научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся необходимо 
привлекать специалистов и ученых из различных областей знаний. 
Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

•естественно-научные исследования; 

•исследования вгуманитарныхобластях(втомчислевыходящих зарамкишкольной 

программы, например, в психологии, социологии); 

•экономические исследования; 

•социальные исследования; 

•научно-технические исследования.  
Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и 
экономической областях желательным является использование элементов 
математического моделирования (с использованием компьютерных программ в том 
числе). 



2.2. Программы отдельных учебных предметов  
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Примерные программы учебных предметов на уровне среднего общего образования 

составлены в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам 

среднего общего образования, и сохраняют преемственность с примерной основной 
образовательной программой основного общего образования.  
Примерные программы по учебным предметам адресуются создателям рабочих 

программцелью сохранения ими единого образовательного пространства и 

преемственности в задачах между уровнями образования. 

Примерные программы не задают жесткого объема содержания образования, не 

разделяют его по годам обучения и не связывают с конкретными педагогическими 

направлениями, технологиями и методиками. Примерные программы по учебным 

предметам не сковывают творческой инициативы авторов рабочих программ по учебным 

предметам, сохраняют для них широкие возможности реализации своих идей и взглядов 

на построение учебного курса, выбор собственных образовательных траекторий, 

инновационных форм и методов образовательной деятельности. 
Примерные программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 
развития обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития личностных 
качеств выпускников. 
Примерные программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить 

достижение планируемых образовательных результатов. Курсивом в примерных 
программах учебных предметов обозначены дидактические единицы, соответствующие 

блоку результатов «Выпускник получит возможность научиться». 

 

Русский язык 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской 

Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Русский язык 

обеспечивает развитие личности обучающегося, участвует в создании единого культурно-

образовательного пространства страны и формировании российской идентичности у ее 

граждан. 

В системе общего образования русский язык является не только учебным предметом, но и 

средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со всем процессом 

обучения на уровне среднего общего образования. Предмет «Русский язык» входит в 

предметную область «Русский язык и литература», включается в учебный план всех 

профилей и является обязательным для прохождения итоговой аттестации. 

Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию художественной 

литературы, освоению иностранных языков, формирует умение общаться и добиваться 

успеха в процессе коммуникации, что во многом определяет социальную успешность 

выпускников средней школы и их готовность к получению профессионального 

образования на русском языке. 

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

среднего общего образования направлено на совершенствование коммуникативной 

компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. Но на уровне 

среднего общего образования при обучении русскому языку основное внимание уделяется 

совершенствованию коммуникативной компетенции через практическую речевую 

деятельность. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

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

достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС СОО. 

Главными задачами реализации программы являются: 
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овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о 

системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского 

литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой практике; 

овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение 

к прочитанным текстам; 

овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в 

степени, достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего 

самообразования; 

овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия 

языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

речевой культуры. 

 

Программа сохраняет преемственность с примерной основной образовательной 

программой основного общего образования по русскому языку и построена по 

модульному принципу. Содержание каждого модуля может быть перегруппировано или 

интегрировано в другой модуль. 

На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили основной объем 

теоретических сведений о языке, поэтому на уровне среднего общего образования 

изучение предмета «Русский язык» в большей степени нацелено на работу с текстом, а не 

с изолированными языковыми явлениями, на систематизацию уже имеющихся знаний о 

языковой системе и языковых нормах и совершенствование коммуникативных навыков. В 

то же время учитель при необходимости имеет возможность организовать повторение 

ранее изученного материала в рамках предметного содержания модуля «Культура речи», 

посвященного нормам русского языка, или отразить в содержании программы специфику 

того или иного профиля, реализуемого образовательной организацией. 

В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности при 

изучении учебного предмета «Русский язык» особое внимание уделяется способности 

выпускника соблюдать культуру научного и делового общения, причем не только в 

письменной, но и в устной форме. 

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

ПООП СОО необходимо обеспечить оптимальное соотношение между теоретическим 

изучением языка и формированием практических речевых навыков с целью достижения 

заявленных предметных результатов. 

 

Базовый уровень 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 
Язык как система. Основные уровни языка.Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской 

Федерации и в современном мире: в международном общении, в межнациональном 

общении. Формы существования русского национального языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Активные процессы в русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков 

как результат взаимодействия национальных культур. Проблемы экологии языка. 

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

 

Речь. Речевое общение 
Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 

письмо. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации 

речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 
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Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических 

высказываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой 

сферах общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и 

неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, 

публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как 

разновидности современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, 

официально-делового стилей. 

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

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

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

доверенность и др.) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды 

сочинений. Совершенствование умений и навыков создания текстов разных 

функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной 

литературы от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки 

художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с точки 

зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

 

Культура речи 
Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический.Коммуникативная целесообразность, уместность, 

точность, ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и 

эффективности речи. Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной 

речью. 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. 

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

материала. Композиция публичного выступления. 

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

речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 

Культура разговорной речи. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского литературного 

языка: орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, 

грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические. Орфографические 

нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных 

умений и навыков.Соблюдение норм литературного языка в речевой 

практике.Уместность использования языковых средств в речевом высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их 

использование. 

 

Углубленный уровень 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 
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Язык как многофункциональная развивающаяся знаковая система и общественное 

явление. Языки естественные и искусственные. Языки государственные, мировые, 

межнационального общения. 

Основные функции языка. Социальные функции русского языка. 

Русский язык в современном мире. Русский язык как один из индоевропейских языков. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Историческое развитие русского языка. 

Роль старославянского языка в развитии русского языка. 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской 

Федерации и в современном мире: в международном общении, в межнациональном 

общении. Формы существования русского национального языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Роль 

форм русского языка в становлении и развитии русского языка. Активные процессы в 

русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как результат 

взаимодействия национальных культур. Проблемы экологии языка. 

Лингвистика в системе гуманитарного знания. Русский язык как объект научного 

изучения. Русистика и ее разделы. Лингвистический эксперимент. Виднейшие ученые-

лингвисты и их работы. Основные направления развития русистики в наши дни. 

 

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

деятельности. 

Основные сферы речевого общения, их соотнесенность с функциональными 

разновидностями языка. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: 

продуктивные (говорение, письмо) и рецептивные (аудирование, чтение), их особенности. 

Особенности восприятия чужого высказывания (устного и письменного) и создания 

собственного высказывания в устной и письменной форме. 

Овладение речевыми стратегиями и тактиками, обеспечивающими успешность общения в 

различных жизненных ситуациях. Выбор речевой тактики и языковых средств, 

адекватных характеру речевой ситуации. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации 

речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Осознанное использование разных видов чтения и аудирования в зависимости от 

коммуникативной установки. Способность извлекать необходимую информацию из 

различных источников: учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов, справочной литературы. Владение умениями 

информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и представление их 

в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов. Комплексный лингвистический анализ 

текста. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических 

высказываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой 

сферах общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и 

неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. Выступление 

перед аудиторией с докладом; представление реферата, проекта на лингвистическую 

тему. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, 

публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как 

разновидности современного русского языка. Стилистические ресурсы языка. 
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Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, 

официально-делового стилей. 

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

материала. Композиция публичного выступления. 

Культура публичного выступления с текстами различной жанровой принадлежности. 

Речевой самоконтроль, самооценка, самокоррекция. 

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

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

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

разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Виды сочинений. Совершенствование умений и 

навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной 

литературы от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки 

художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Проведение стилистического анализа текстов разных стилей и функциональных 

разновидностей языка. 

 

Культура речи 
Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический. 

Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления 

традиционного русского быта; историзмы и архаизмы; фольклорная лексика и 

фразеология; русские имена. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 

национальных культур. 

Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, выразительность 

речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. Причины 

коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление. 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. 

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

материала. Композиция публичного выступления. 

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

речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 

Культура разговорной речи. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм: орфоэпические 

(произносительные и акцентологические), лексические, грамматические 

(морфологические и синтаксические), стилистические нормы русского литературного 

языка. Орфографические нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование 

орфографических и пунктуационных умений и навыков. Совершенствование 

собственных коммуникативных способностей и культуры речи. Соблюдение норм 

литературного языка в речевой практике. Уместность использования языковых средств в 

речевом высказывании. Варианты языковых норм. Осуществление выбора наиболее 

точных языковых средств в соответствии со сферами и ситуациями речевого общения. 

Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь с точки зрения ее 

эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач. Разные способы 

редактирования текстов. 
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Анализ коммуникативных качеств и эффективности речи. Редактирование текстов 

различных стилей и жанров на основе знаний о нормах русского литературного языка. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их 

использование. 

Использование этимологических словарей и справочников для подготовки сообщений об 

истории происхождения некоторых слов и выражений, отражающих исторические и 

культурные традиции страны. 

 

Рабочая программа по русскому языку разработана для 10-11 классов (углублённый 

уровень) на основе программы «Русский язык и литература. Русский язык. 10 – 11 классы. 

Рабочая программа для общеобразовательных организаций (базовый и углублённый 

уровни). Предметная линия учебников С. И. Львовой, В. В. Львова / С. И. Львова. – М.: 

Мнемозина» и обязательного минимума содержания общего образования по русскому 

языку. Программа построена с учетом принципов системности, научности, доступности, а 

также преемственности и перспективности между различными разделами курса. 

Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Программа направлена на реализацию специфических целей изучения предмета: 

1. Углубить представление о взаимосвязи языка и истории, языка и культуры 

русского и других народов; о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; о роли русского языка в развитии ключевых компетенций, необходимых 

современному человеку для успешной самореализации, для овладения профессией, для 

развития навыков самообразования и социализации в обществе; 

2. Сформировать навыки самоанализа и самооценки собственной речи, развить 

способность прогнозировать коммуникативные трудности и преодолевать их в процессе 

общения; развить умение оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

3. Усовершенствовать умения, связанные со всеми видами речевой 

деятельности в их единстве и взаимосвязи; помочь учащимся овладеть механизмами 

создания коммуникативного успешного речевого высказывания в процессе говорения и 

письма; 

4. Сформировать навыки информационно-смысловой переработки прочитанных 

или прослушанных текстов и умение передавать их содержание в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, сообщений, докладов, что является основой 

функциональной грамотности современного человека; 

5. Углубить знания в области функциональной стилистики, расширить 

представление о функциональных разновидностях русского языка и на этой основе 

сформировать умения лингвистического анализа, который затрагивает композиционно-

содержательный, типологический, стилистический, языковой аспекты текста, что 

содействует развитию способности ориентироваться в речевом пространстве и 

совершенствованию важнейших коммуникационных умений; 

6. Сформировать представление о культуре речи как компоненте национальной 

культуры, об основных аспектах культуры речи, о языковой норме, ее функциях и 

вариантах, и на этой основе активизировать внимание к проблемам речевой культуры и 

совершенствовать умения применять в коммуникативной практике основные нормы 

современного русского литературного языка; 

7. Повторить и обобщить ранее изученный материал и целенаправленно 

совершенствовать на этой основе орфографическую и пунктуационную грамотность, а 

также ключевые умения, связанные с проведением разных видов языкового анализа, что 

является основой совершенствования важнейших умений, востребованных в 

коммуникативной практике; 
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8. Расширить активный словарный запас и объем используемых языковых и 

речевых средств, что обеспечивает достижение точности, стилистической уместности и 

выразительности речевого высказывания и его соответствие условиям в сфере речевого 

общения; 

9. Сформировать умения проводить лингвистический эксперимент, описывать 

его результаты и предъявлять их в виде сообщений, докладов, мультимедийных 

презентаций, исследовательских проектов, рефератов; использовать навыки 

информационно – смысловой переработки текстов при подготовке выступлений; 

10. Углубить знания о лингвистике как науке, о языке как многофункциональной 

развивающейся системе, о стилистических ресурсах каждого уровня языка; углубить и 

расширить знания в области лингвистики, совершенствовать языковые и 

коммуникативные умения; усовершенствовать навыки оценивания изобразительно-

выразительных средств художественного текста и проведения лингвостилистического 

анализа; 

11. Сформировать опыт анализа сложных языковых фактов, допускающих 

неоднозначную трактовку или требующих применения знаний, выходящих за рамки 

программы базового уровня; активизировать способность проводить элементарный 

сравнительный анализ фактов русского и иностранного языков; 

12. Сформировать опыт исследовательской деятельности в области лингвистики; 

развить способность использовать результаты исследования в процессе практической 

речевой деятельности и в ходе подготовки к продолжению образования по избранному 

профилю. 

        В обобщенном виде эти цели могут быть сформулированы как дидактические 

ориентиры прагматического характера, которые должны осознавать старшеклассники, 

приступая к изучению русского языка на заключительном этапе его освоения в школе: 

1. Овладеть эффективными способами речевого общения, усовершенствовать умения 

и навыки, связанные с речевой деятельностью; добиться существенного продвижения в 

освоении функциональной грамотности, то есть способности человека быстро 

адаптироваться во внешней среде  и активно в ней функционировать, использовать 

полученные знания и умения для решения самых разных жизненных задач; овладеть 

навыками элементарной исследовательской работы, навыками самообразования, тем 

самым подготовить себя к взрослой жизни, в которой речевая деятельность во многом 

определяет успешность и благополучие человека; 

2. Углубить представление об эстетической функции родного языка как языка 

великой русской литературы; понять истоки выразительности словесного искусства; 

научиться всматриваться в художественное слово, в детали текста, определяя его 

эстетические достоинства, использованные изобразительно – выразительные языковые 

средства; осмыслить тесную взаимосвязь русского языка и литературы; 

3. Подготовиться к предстоящему экзамену, в связи с чем повторить, обобщить, 

систематизировать основной материал по русскому языку и добиться существенного 

развития ключевых практических умений и навыков, связанных с разнообразными видами 

анализа языковых единиц и грамотным, правильным, уместным, выразительным 

использованием их в устной и письменной речи. 

        Старшеклассникам, изучающим русский язык на углублённом уровне, предстоит 

решить и другие задачи: 

1. Углубить знания о лингвистике как науке, её связях с остальными 

гуманитарными науками; 

2. Получить представление о родном языке как развивающемся явлении; 

3. Расширить свой лингвистический кругозор; 

4. Научиться анализировать сложные и неоднозначно трактуемые в лингвистике 

языковые явления; 
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5. Приобрести опыт проведения лингвистического эксперимента, овладеть 

элементарными навыками научно – исследовательской работы. 

Многоаспектная характеристика целей обучения русскому языку в 10 – 11 классах 

показывает, что в них нашла отражение общая установка на реализацию единства 

знаниевой и деятельностной составляющих. Эта установка отражается в рабочей 

программе в формулировках целей обучения, где подчеркивается деятельностный подход 

в преподавании родного языка, обеспечивающий формирование всех предметных 

компетенций в их единстве и взаимосвязи и овладение системой важнейших умений и 

навыков предметного и метапредметного уровней. Идея единства знаниевой и 

деятельностной составляющих обучения русскому языку наглядно проявляется и в 

предъявлении содержания курса: оно представлено не только в знаниевой, но и в 

деятельностной форме. 

Кроме того, единство знаниевой и деятельностной составляющих обучения русскому 

языку проявляется и в перечне планируемых результатов обучения, которые определяют 

личностные, метапредметные, предметные результаты; коммуникативные умения, 

являющиеся основой метапредметных результатов обучения, а также универсальные 

учебные действия. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАКУРСА 
В соответствии с концепцией ФГОС данный курс характеризует направленность на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов в их единстве и 

взаимозависимости. 

Особое значение приобретает метапредметная функция, которую выполняет русский язык 

в системе школьного образования в целом. 

Принцип преемственности соблюдается в 10 – 11 классах и во всех других компонентах 

курса, обеспечивающих формирование предметных и метапредметных умений и навыков. 

Большое внимание уделяется отработке навыков осознанного чтения научно – учебного 

текста, овладению основными видами чтения и видами аудирования. 

Усиление деятельностной составляющей курса родного языка отражает общую установку 

современной образовательной системы на реализацию деятельностного подхода, 

нацеленности на формирование умения учиться. В связи с этим рабочая программа 

реализует компетентностный подход – направленность обучения не только на усвоение 

учащимися целостной системы знаний, овладение умениями и навыками, но и на развитие 

способности применять полученные знания, умения и навыки в различной деятельности. 

Компетентностный подход обеспечивает совершенствование на этапе старшей школы 

коммуникативной, языковой, лингвистической и культуроведческой компетенций. 

Формирование коммуникативной компетенции предполагает совершенствование навыков 

владения всеми видами речевой деятельности в разнообразных условиях коммуникации, 

расширение опыта речевого общения в официальных и неофициальных ситуациях, 

соответствующих интересам, психологическим особенностям, опыту учащихся старшей 

школы. Особое внимание в старших классах уделяется воспитанию готовности к 

сотрудничеству и продуктивному коммуникативному взаимодействию с людьми, 

способности предупреждать и преодолевать в процессе общения речевые неудачи. 

Важнейшей особенностью является опора на систему знаний из области современной 

теории речевого общения, с основами которой знакомятся старшеклассники на уроках 

русского языка. 

Языковая и лингвистическая компетенция развиваются в старших классах в процессе 

овладения системой знаний о функциональных разновидностях языка, об основных 

аспектах культуры речи и литературной норме; в ходе активного формирования навыков 

нормативного употребления единиц языка в различных сферах общения, 

совершенствования орфографической и пунктуационной грамотности, а также навыков 

правильного, уместного и выразительного использования разнообразных языковых 

единиц в речевой практике. 
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Культуроведческая компетенция на этапе старшей школы заключается в более глубоком 

осознании языка ка формы выражения национальной культуры, взаимосвязь языка и 

истории народа, национально – культурной специфики русского языка; в осмысленном 

владении этическими и эстетическими нормами культуры речи в разных сферах общения. 

Культуроведческая компетенция обеспечивает осознание русской языковой картины 

мира, выявление общего и специфического в культуре русского и других народов России 

и мира, овладение культурой межнационального общения. 

Основное внимание на заключительном этапе изучения русского языка уделяется 

формированию системы коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

успешную коммуникацию в различных ситуациях общения. Коммуникативная 

направленность курса подразумевает и более глубокое внимание к проблеме 

формирования навыков выразительной речи, воспитания любви к русскому языку, 

интереса к его изучению. Решению этой задачи способствуют систематическая, 

целенаправленная демонстрация эстетической функции родного языка. Реализация 

эстетической функции родного языка предполагает и целенаправленный, правильно 

организованный процесс развития языкового вкуса, потребности в совершенствовании 

коммуникативных умений в области родного языка для осуществления  межличностного 

и межкультурного общения.  

В данном курсе усилен культуроведческий аспект. Это проявляется в достаточно широком 

использовании сведений по истории языка и русистики, информации о русских ученых – 

лингвистах, материалов по этимологии, современной лингвокультурологии. 

Рабочая программа последовательно реализует дифференцированный подход к обучению 

русскому языку в 10 – 11 классах. 

В целом курс русского языка  в 10 – 11 классах направлен на всестороннее развитие 

личности средствами предмета: интенсивное развитие речемыслительных способностей 

старшеклассников, коммуникативных навыков; формирование представления языка и 

культуры народа, об истоках богатства и выразительности русского языка; формирование 

представления об эстетическом речевом идеале и о том, как к нему можно приблизиться в 

собственной речевой практике, руководствуясь критериями образцовой речи; 

целенаправленное и взаимосвязанное развитие предметных компетенций, необходимых 

для успешного участия в разных сферах жизни, в том числе и в учебно -  

коммуникативной деятельности. 

Системообразующей доминантой курса русского языка в старших классах становится 

речевая деятельность во всем многообразии её проявлений, а также ценностные 

ориентиры, позволяющие осознать, что родной язык является величайшим достоянием 

народа, важнейшим механизмом познавательной деятельности, обеспечивающей 

формирование общенаучной картины мира. 

МЕСТОКУРСАВБАЗИСНОМУЧЕБНОМ(ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ)ПЛАНЕ 

Углублённый курс русского языка рассчитан на 204 часа. В том числе: в 10 классе – 102 

часа, в 11 классе – 102 часа. Рабочая программа для углублённого уровня отражает 

инвариативную часть и рассчитана на 189 часов. Вариативная часть программы 

составляет 21 час, которые отводятся для проведения конкурсных, творческих, 

самостоятельных, контрольных работ, а также для организации индивидуальной работы с 

учащимися углублённых классов. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

Личностные, метапредметные, предметные результаты обучения. 

При определении результатов освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку были учтены сформулированные в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования требования к результатам 

освоения образовательной программы по предмету, планируемые результаты, изложенные 

в «Примерных программах среднего (полного) общего образования» (базовый и 

углублённый уровни), а также содержание работы по формированию коммуникативных и 
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языковых умений и навыков и универсальных учебных действий в 5 – 9 классах и 

реальные потребности в развитии и совершенствовании этих способностей при обучении 

русскому языку в 10 – 11 классах. 

Личностные результаты  

1. Осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной 

основы личности, как одного из способов приобщения к ценностям национальной и 

мировой науки и культуры через источники информации на русском языке, в том числе 

мультимедийные; понимание необходимости бережно хранить национальное культурно-

языковое наследие России и ответственности людей за сохранение чистоты и богатства 

родного языка как культурного достояния нации.  

2. Осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной 

социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся 

социокультурной среде, готовности к самообразованию от уровня владения русским 

языком; от уровня владения русским языком; понимание роли родного языка для 

самопознания, самооценки, самореализации, самовыражения личности в различных 

областях человеческой деятельности. 

3. Представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный 

аспекты речевого высказывания. 

4. Существенное увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального 

словаря; расширение круга используемых языковых и речевых средств 

5. Понимание зависимости успешного получения высшего филологического 

образования от уровня владения русским языком.  

6. Представление о лингвистике как части общечеловеческой культуры, взаимосвязи 

языка и истории, языка и культуры русского и других народов. 

Метапредметные результаты 

1. Владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных 

условиях:  

• разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять прочитанное 

или прослушанное высказывание и передать его содержание в соответствии с 

коммуникативной задачей; умениями и навыками работы с научным текстом, с 

различными источниками научно-технической информации;  

• умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать 

реферат, проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно 

излагая свои мысли в устной и письменной форме;  

• умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать 

собственную позицию, договариваться и приходить к общему решению; осуществлять 

коммуникативную рефлексию; 

 • разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления её 

результатов в различных формах: приёмами отбора и систематизации материала на 

определённую тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в 

совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, анализировать 

и отбирать её; способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, 

групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме.  

2. Способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных 

областях современной науки; совершенствовать умение активно применять полученные 

знания, умения и навыки в повседневной речевой практике, в процессе учебно-

познавательной деятельности в школе, а также в различных условиях межличностного и 

межкультурного общения.  
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3. Готовность к получению высшего образования по избранному профилю, подготовка к 

формам учебно-познавательной деятельности в вузе.  

4. Овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 

индивидуальной, групповой, проектной деятельности. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной (полной) школы 

программы по русскому языку 

1. Представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России и мира; об основных функциях языка; о взаимосвязи языка и культуры, истории 

народа.  

2. Осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

как одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой культуры.      

3. Владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение:  

• адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и 

дополнительной, явной и скрытой информации;  

• осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, 

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

аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) в зависимости от коммуникативной задачи;  

• способность извлекать необходимую информацию из текстов разной 

функциональностилевой и жанровой разновидности, представленных в печатном или 

электронном виде на различных информационных носителях; 

 • владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных 

текстов и представление их в виде планов, тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

говорение и письмо:  

• создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний 

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

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 • подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита проекта, реферата;  

• применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского литературного языка; использование в 

собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка; соблюдение на 

письме орфографических и пунктуационных норм; 

 • соблюдение коммуникативных и этических норм речевого поведения в 

социальнокультурной, официально-деловой и учебно-научной сферах общения, в том 

числе в совместной учебной деятельности, при обсуждении дискуссионных проблем, на 

защите реферата, проектной работы;  

• осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения её эффективности в 

достижении поставленных коммуникативных задач; владение разными способами 

редактирования текстов. 

 4. Освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: 

функциональные разновидности языка, речевые жанры, речевая деятельность и её 

основные виды, речевая ситуация и её компоненты, основные условия эффективности 

речевого общения; литературный язык и его признаки, языковая норма, виды норм; 

нормативный, коммуникативный и этический аспекты культура речи; основные 

требования, предъявляемые к устным и письменным текстам различных жанров в учебно-

научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и деловой сферах общения.  

5. Проведение различных видов анализа языковых единиц; установление принадлежности 

текста к определённой функциональной разновидности языка и к определённому жанру; 

анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности, уместности и 

выразительности их употребления в речевом высказывании;  
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6. Анализ речевого высказывания с точки зрения основных условий эффективности 

речевого общения; оценка коммуникативной, этической и эстетической стороны речевого 

высказывания; исправление речевых недочётов, а также нарушений языковых, 

коммуникативных и этических норм современного литературного языка в чужой и 

собственной речи.  

7. Освоение основных сведений о лингвистике как науке; о роли старославянского языка в 

развитии русского языка; о формах существования русского национального языка; 

понимание современных тенденций в развитии норм русского литературного языка.  

8. Способность объяснять роль лингвистики в формировании научного мировоззрения, её 

места в кругу научных филологических дисциплин; вклад выдающихся учёных в развитие 

русистики; характеризовать основные функции языка; аргументировать примерами факты 

взаимодействия и взаимообогащения языков, опираясь на знание русского и иностранного 

языков, а также на сведения, содержащиеся в учебном этимологическом словаре.  

9. Понимание системного устройства языка, взаимосвязи его уровней и единиц; 

проведение различных видов анализа языковых единиц, а также языковых явлений и 

фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию. 

10. Анализ текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности с точки 

зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических 

средств; аргументированный выбор языковых средств в текстах разных стилей и жанров; 

сопоставление текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности и 

формулировка выводов на основе сравнения; оценка коммуникативной и эстетической 

стороны речевого высказывания.  

11. Анализ языковых единиц с точки зрения требования выразительности речи; осознание 

эстетического аспекта речевого высказывания; применение эстетических критериев при 

оценивании разнообразных речевых высказываний, оценка собственной коммуникативной 

деятельности с эстетических позиций. 

 12. Способность анализировать и оценивать состояние речевой культуры, проблемы 

экологии языка в современном обществе и объяснять пути их решения; характеризовать 

механизмы взаимообогащения языков в результате взаимодействия национальных 

культур. 

 13. Способность самостоятельно организовывать лингвистический эксперимент, 

объяснять и грамотно оформлять его результаты; участвовать в профессионально 

ориентированных проектах, конкурсах, олимпиадах.  

Коммуникативные умения, являющиеся основой метапредметных результатов 

обучения 

Указанные результаты обучения по русскому языку в основном связаны с 

коммуникативными умениями надпредметного уровня, что отражает основные цели 

обучения предмету в 10 – 11 классах, направленные на коммуникативную подготовку 

выпускников к дальнейшей жизни, где коммуникативные способности во многом будут 

определять социальную и профессиональную успешность человека. 

 Основные коммуникативные умения, которые целенаправленно отрабатываются в курсе 

русского языка в 10 – 11 классах и являются основой метапредметных результатов 

обучения, можно разделить на следующие группы:  

1) информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и аудирования;  

2) создание устного и письменного речевого высказывания;  

3) соблюдение языковых, коммуникативных и этических норм в процессе речевого 

общения.  

Умения каждой группы постепенно и поэтапно отрабатываются в основной школе, а затем 

в 10 – 11 классах развиваются и совершенствуются в связи с реализацией 

коммуникативной направленности курса, призванного усилить метапредметный статус 

родного языка, свободное владение которым является условием успешного обучения в 

старшей школе и дальнейшей социализации выпускника «во взрослой жизни». При этом 
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работа в старших классах строится на основе осмысления важнейших положений 

современной теории коммуникации и анализа собственного речевого опыта школьника в 

овладении коммуникативными умениями, основными из которых являются следующие: 

1. Информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и 

аудирования.Адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый 

текст, комментировать и оценивать информацию исходного текста; определять позицию 

автора; использовать основные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи; 

осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим 

организовывать процесс аудирования; осознавать языковые, графические особенности 

текста, трудности его восприятия и самостоятельно организовывать процесс чтения в 

зависимости от коммуникативной  задачи;  извлекать необходимую информацию из 

различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств 

массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях; использовать интернет-ресурсы, опираясь при этом на 

специфические возможности гипертекста; свободно пользоваться справочной литературой 

по русскому языку; передавать содержание прочитанного и прослушанного текста в виде 

развёрнутых и сжатых планов, полного или сжатого пересказа, схем, таблиц, тезисов, 

резюме, конспектов, аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; уместно употреблять 

цитирование; использовать информацию исходного текста в других видах деятельности. 

2. Создание письменного и устного речевого высказывания. 

Создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах 

общения; формулировать основную мысль своего высказывания, развивать эту мысль, 

убедительно аргументировать свою точку зрения; выстраивать композицию письменного 

высказывания, обеспечивая последовательность и связность изложения; выбирать нужный 

стиль и тип речи; отбирать языковые средства, обеспечивающие точность, правильность и 

выразительность речи; высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в 

прочитанном или прослушанном тексте, давать оценку художественным достоинствам 

исходного текста; владеть основными жанрами публицистики (эссе, рецензия); создавать 

собственные письменные тексты проблемного характера на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, социально-бытовые темы; писать сочинения 

различных функциональных стилей с использованием разных функционально-смысловых 

типов речи и их комбинаций; использовать в собственной речи многообразие 

грамматических форм и лексическое богатство языка; создавать устные высказывания на 

лингвистические темы общего характера; в устной и письменной форме объяснять смысл 

лингвистического понятия; строить рассуждения на лингвистические темы, характеризуя 

основные закономерности языка; владеть приёмами редактирования текста, используя 

возможности лексической и грамматической синонимии; оценивать речевые 

высказывания с опорой на полученные  речеведческие  знания.  

3. Анализ текста и языковых единиц.  

Проводить разные виды языкового разбора; опознавать и анализировать языковые 

единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка с точки 

зрения содержания, структуры, стилевых особенностей, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач и использования изобразительно-выразительных 

средств языка. 

4. Соблюдение языковых норм и правил речевого поведения. 

Применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; соблюдать в 

процессе письма изученные орфографические и пунктуационные нормы; эффективно 

использовать языковые единицы в речи; соблюдать нормы речевого поведения в 
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социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умением доказывать, отстаивать 

свою точку зрения, соглашаться или не соглашаться с мнением оппонента в соответствии 

с этикой речевого взаимодействия; фиксировать замеченные нарушения норм в процессе 

аудирования, различать грамматические ошибки и речевые недочёты, тактично 

реагировать на речевые погрешности в высказывании собеседника. 

Универсальные учебные действия 
Коммуникативные умения, которые отрабатываются на уроках русского языка, являются 

основой формирования функциональной грамотности как способности человека 

максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 

В старших классах продолжается соответствующая работа, которая на этом этапе 

обучения приобретает особую значимость и напрямую соотносится с универсальными 

учебными действиями (коммуникативными, познавательными, регулятивными). Вот 

почему основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей 

метапредметный статус, являются:  

- коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами речевой 

деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, 

логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; 

соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и 

речевые правила поведения и др.); 

-  познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, выдвигать 

аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, 

подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, 

извлекать необходимую информацию из различных источников; определять основную и 

второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в 

зависимости от коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать 

информацию и предъявлять её разными способами и др.);  

- регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно формулировать 

цель деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости 

изменять её; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.). 

 Следовательно, основные компоненты функциональной грамотности базируются на 

видах речевой деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмо) и предполагают 

целенаправленное развитие речемыслительных способностей учащихся в процессе 

изучения родного языка в школе.  

    Надпредметный, междисциплинарный характер не только метапредметных, но и 

основных предметных результатов обучения по русскому языку, непосредственно 

связанных с совершенствованием речемыслительных способностей старшеклассников, 

определяет и необходимость целенаправленной отработки на уроках русского языка 

универсальных учебных действий, важнейшими из которых на завершающем этапе 

обучения русскому языку в школе являются следующие: 

- Извлекать необходимую информацию из текстов разной функционально-стилевой и 

жанровой разновидности, представленных в печатном или электронном виде на 

различных информационных носителях;  

 - адекватно понимать прочитанное/прослушанное высказывание, осознанно используя 

разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

реферативное и др.) и аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного его содержания, с выборочным извлечением информации и др.) в зависимости 

от коммуникативной задачи;  

- перерабатывать, систематизировать прочитанную/прослушанную информацию и 

предъявлять её разными способами: в виде устного пересказа, сообщения, плана 
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(простого, сложного; вопросного, назывного, тезисного; плана-конспекта), конспекта, 

реферата, аннотации, схемы, таблицы, рисунка и т.п.; 

-  определять основную и второстепенную информацию в процессе чтения и аудирования; 

- проводить информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию в соответствии с поставленной целью, используя при этом различные 

источники, включая СМИ и Интернет;  

- использовать персональный компьютер для сбора, классификации и хранения 

информации, необходимой для выполнения учебных задач, использования в речи, 

проведения мини-исследований, а также для подготовки сообщений, докладов, 

выступлений, мультимедийных презентаций, рефератов, исследовательских проектов.  

- создавать коммуникативно успешные устные/письменные высказывания в 

учебнонаучной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и 

деловой сферах общения; точно, правильно, логично, аргументиррованно и выразительно 

излагать свою точку зрения по поставленной проблеме;  

- соблюдать в процессе коммуникации основные языковые нормы устной и письменной 

речи; предъявлять собранную научно-учебную информацию в форме устных/письменных 

высказываний, а также в электронном виде на различных информационных носителях;  

-  выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом, защищать реферат, 

исследовательскую проектную работу, используя заранее подготовленный текст и 

мультимедийную презентацию.  

-  анализировать и оценивать речевую ситуацию, определяя цели коммуникации, учитывая 

коммуникативные намерения партнёра и выбирать адекватные стратегии коммуникации, 

прогнозировать коммуникативные трудности и преодолевать их в процессе общения, 

опираясь на основные постулаты современной теории коммуникации; оценивать речевые 

высказывания, в том числе и собственные, с точки зрения эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

- различать разные виды нарушения языковых, коммуникативных и этических норм в ходе 

устного общения, в том числе орфоэпические, грамматические ошибки и речевые 

недочёты;                  -  фиксировать замеченные в процессе речевого взаимодействия 

нарушения норм и тактично реагировать на речевые погрешности в высказывании 

собеседников; 

-  формулировать в разных формах (констатация, рекомендация, размышления и т.п.) 

аргументированные выводы по итогам сопоставления творческих работ, презентаций, 

докладов и проектов учащихся.  

- участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, свободно и правильно излагая свои мысли в 

устной и письменной форме и соблюдая коммуникативные и этические нормы речевого 

поведения; 

-  чётко выражать свою позицию и отстаивать её, соглашаясь/не соглашаясь с мнением 

оппонента и применяя основные этические правила речевого взаимодействия.  

- самостоятельно проводить небольшое по объёму исследование: выбирать тему 

миниисследования, формулировать проблему, ставить и адекватно формулировать цель 

деятельности с учётом конечного результата (подготовка сообщения, доклада, 

мультимедийной презентации, реферата, проекта и т. п.), планировать последовательность 

действий и при необходимости изменять её, находить доказательства, подтверждающие 

или опровергающие основной тезис;  

- осуществлять контроль за ходом выполнения работы, соотносить цель и результат 

проведённого исследования; оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной/письменной форме. 

- организовывать совместную учебную деятельность, строить продуктивное речевое 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми, соблюдая коммуникативные и этические 

правила поведения и предупреждая коммуникативные неудачи в речевом общении;  
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- обсуждать, формулировать и сообща корректировать общие цели коллективной учебной 

деятельности и цели индивидуальной работы в составе группы, последовательно 

выполнять при этом индивидуальную задачу и соотносить её с общими целями 

коллективной учебной работы;    

- обсуждать, составлять и корректировать план совместной групповой учебной 

деятельности, распределять части работы среди членов группы, учитывая общие и 

индивидуальные задачи проводимого мини-исследования, соблюдать намеченную 

последовательность действий в процессе коллективной исследовательской деятельности;  

- поэтапно оценивать коллективную и индивидуальную учебную деятельность членов 

группы, выполняющих совместную работу;  

- выявлять основные проблемы, связанные с индивидуальной и групповой учебной 

деятельностью, устанавливать причины этих проблем и предлагать пути их устранения.  

- свободно владеть учебно-логическими умениями: определять объект анализа; проводить 

анализ, классификацию, сопоставление, сравнение изученных явлений, определять их 

существенные признаки;  

- различать родовые и видовые понятия, соотносить их при анализе родовидовых 

определений понятий;  

- устанавливать причинно-следственные отношения между единицами языка и речевыми 

фрагментами; выполнять индуктивные и дедуктивные обобщения, систематизировать 

информацию разными способами и т. п. 

 

СОДЕРЖАНИЕКУРСА 

10 класс 

Основные сведения о языке и речи  

Язык как средство общения  
Русский язык как хранитель духовных ценностей нации 

Русский язык  как один из важнейших современных языков мира, как национальный 

язык  русского народа, как государственный  язык Российской Федерации и как 

язык  межнационального общения. 

  Русский язык как один из европейских языков. Русский язык в кругу других славянских 

языков. Значение старославянского языка в истории русского литературного языка. 
Отражение в    языке исторического опыта народа, культурных достижений всего 

человечества.  

Основные формы существования национального языка: литературный язык, 

территориальные диалекты (народные говоры), городское просторечие, 

профессиональные и социально-групповые жаргоны.  Национальный язык — единство его 

различных форм (разновидностей). 

Основные признаки литературного языка: обработанность, нормированность, 

относительная устойчивость (стабильность), обязательность для всех носителей языка, 

стилистическая дифференцированность, высокий социальный престиж в среде 

носителей данного национального языка. 

Речевое общение как социальное явление  
Социальная роль языка в обществе.  

Изучение разных аспектов речевого общения   в лингвистике, философии, социологии, 

культурологии, психологии. 
Общение как обмен информацией, как передача и восприятие смысла высказывания.   

Активное использование   невербальных средств общения (жесты, мимика, поза). Учёт 

национальной специфики жестов как необходимое условие речевого общения.  Виды 

жестов (дублирующие актуальную речевую информацию, замещающие 

речевое   высказывание, регулирующие речевое общение, усиливающие содержание речи 

и др.). 
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Использование разнообразных видов графических знаков в речевом общении 

(графических символов, логотипов). 

Монолог, диалог и полилог как основные разновидности речи. 
Виды монолога: внутренний (обычно протекает во внутренней речи) и внешний 

(целенаправленное сообщение, сознательное обращение к слушателю). 

Виды монологической речи по цели высказывания: информационная, убеждающая и 

побуждающая. 
Виды диалога и полилога в соответствии с ситуацией общения: бытовой диалог (полилог) 

и деловая беседа. 

Искусственные языки и их роль в речевом общении. Эсперанто. 

Устная и письменная речь как формы речевого общения  
Основные особенности устной речи: неподготовленность, спонтанность, прерывистость; 

ориентированность на слуховое и зрительное восприятие, на присутствие собеседника, его 

реакцию; передача эмоций при помощи интонации, мимики, жестов; возможность 

воспроизведения речи только при наличии специальных технических устройств; 

необходимость соблюдения орфоэпических и интонационных норм.   
  Наличие в устной речи неполных предложений, незаконченных фраз, лексических 

повторов, конструкций с именительным темы, подхватов, самоперебивов и др.   
Основные жанры устной речи: устный рассказ, выступление перед аудиторией, 

сообщение, доклад, ответ (краткий и развернутый) на уроке, дружеская беседа, диспут, 

дискуссия и т.д. 

Типичные недостатки устной речи: интонационная и грамматическая нерасчлененность, 

бедность. 

Различные формы фиксации устной речи (фонетическая транскрипция, интонационная 

разметка текста, использование современных звукозаписывающих средств) 

Письменная форма речи как речь, созданная с помощью   графических знаков на бумаге, 

экране монитора, мобильного телефона и т.п. 

Основные особенности письменной речи: подготовленность, логичность, точность 

изложения; ориентированность только на зрительное восприятие и отсутствие 

собеседника; передача   эмоций при помощи знаков препинания и некоторых других 

графических средств; возможность многократного воспроизведения, возвращения к 

тексту, возможность многократного совершенствования; необходимость соблюдения 

орфографических и пунктуационных норм. 

Использование в письменной речи различных способов графического выделения важных 

для передачи смысла фрагментов печатного текста (разные типы шрифта, полужирный 

шрифт, курсив, подчёркивание, обрамление, особое размещение текста на странице и 

т.п.).   

Основные жанры: письма, записки, деловые бумаги, рецензии, статьи, репортажи, 

сочинения, конспекты, планы, рефераты и т.п. 

Основные требования к письменному тексту:  1) соответствие содержания текста теме и 

основной мысли; 2) полнота раскрытия темы; 3) достоверность фактического материала; 

4) последовательность изложения (развертывания содержания по плану);  логическая 

связь частей текста, правильность выделения абзацев; 5) смысловая и грамматическая 

связь предложений и частей текста; 6) стилевое единство; 7) соответствие текста 

заданному (или выбранному) типу речи; 8) соответствие нормам русского литературного 

языка (грамматическим, речевым, правописным – орфографическим и пунктуационным).   

Основные отличия устного научного высказывания от письменного научного текста. 

Интернет-общение как специфическая форма речевого взаимодействия, совмещающего 

черты устной и письменной речи 

Основные условия эффективного общения  

Необходимые условия  успешного, эффективного  общения: 1) готовность к 

общению(обоюдное желание собеседников высказать своё мнение по обсуждаемому 
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вопросу,    выслушать своего партнёра;  наличие общих интересов у собеседников, 

достаточного жизненного опыта, начитанности, научных знаний  для   понимания смысла 

речи собеседника; владение достаточным объёмом  культурологических знаний и др.); 2) 

достаточно высокий уровень владения языком и коммуникативными навыками; 3) 

соблюдение норм речевого поведения и др. 

*Прецедентные тексты как тексты (фразы, слова), которые имеют историко-культурную 

ценность и на которые часто ссылаются носители языка (цитаты из общеизвестных 

художественных произведений; ссылки на мифы, предания, сказки; 

афоризмы,   пословицы,   крылатые слова, фразеологические обороты;   фразы из 

песен   названия книг, спектаклей, опер, фильмов; высказывания   героев популярных 

кинофильмов и т.п.).  *Понимание прецедентных текстов как одно из условий 

эффективности речевого общения.   

  Коммуникативный барьер как психологическое препятствие, которое может стать 

причиной непонимания или возникновения отрицательных эмоций в процессе общения 

Умение задавать вопросы как условие эффективности   общения, в том числе и интернет-

общения. 

   Виды вопросов и цель их использования в процессе общения: информационный, 

контрольный, ориентационный, ознакомительный, провокационный, этикетный 

Типичные коммуникативные неудачи, встречающиеся в письменных экзаменационных 

работах старшеклассников: неясно выраженная мысль, нарушение этических норм 

общения (например, неоправданная агрессия речи, преувеличение степени речевой 

свободы, допустимой в коммуникативной ситуации экзамена), неуместное использование 

того или иного языкового средства выразительности и др. 

Виды речевой деятельности и информационная переработка текста  
Виды речевой деятельности  
Виды речевой деятельности: 1) связанные с восприятием и пониманием чужой речи 

(аудирование, чтение); 2) связанные с созданием собственного речевого высказывания 

(говорение, письмо). 

Четыре этапа речевой деятельности: 1) ориентировочный; 2) этап планирования; 3) этап 

исполнения; 4) этап контроля. 

Речь внешняя как речь, доступная   восприятию (слуху, зрению) других людей.  *Речь 

внутренняя как речь, недоступная восприятию других людей. Особенности внутренней 

речи (очень сокращена, свёрнута). Несобственно-прямая речь как один из способов 

передачи внутренней речи персонажа литературного произведения. 

Чтение как вид речевой деятельности  

Чтение как процесс восприятия, осмысления и понимания письменного высказывания.   
Основные виды чтения: поисковое просмóтровое, ознакомительное, 

изучающее (обобщение).  Основные этапы работы с текстом. 
Маркировка фрагментов текста при изучающем чтении (закладки с пометками; 

подчёркивание карандашом; выделения с помощью маркера; использование специальных 

знаков и др.) 

Гипертекст и его особенности. 
Типичные недостатки чтения: 1) отсутствие гибкой стратегии чтения, 2) непонимание 

смысла прочитанного текста или его фрагментов, 3)   наличие регрессий, то есть 

неоправданных, ненужных возвратов к прочитанному, 4) сопровождение чтения 

артикуляцией, 5) низкий уровень организации внимания, 6) малое поле зрения, 7) слабое 

развитие механизма смыслового прогнозирования. 
Аудирование как вид речевой деятельности  
Аудирование как процесс восприятия, осмысления и понимания речи говорящего. 

Нерефлексивное (слушатель не вмешивается в речь собеседника, не высказывает своих 

замечаний и вопросов) и рефлексивное аудирование (слушатель активно вмешивается в 

речь собеседника).  
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  Основные приёмы рефлексивного слушания: выяснение, перефразирование, 

резюмирование, проявление эмоциональной реакции. 
Основные виды аудирования зависимости от необходимой глубины восприятия исходного 

аудиотекста: выборочное, ознакомительное, детальное. 
Правила эффективного слушания: максимальная концентрация внимания 

на   собеседнике; демонстрация с помощью реплик, мимики, жестов своего внимания к 

собеседнику, понимания/непонимания, одобрения/неодобрения его речи; максимальная 

сдержанность в выражении оценок   советов. 
Типичные недостатки аудирования: 1) отсутствие гибкой стратегии аудирования, 2) 

непонимание смысла прослушанного текста или его фрагментов, 3) отсеивание важной 

информации, 4) перебивание собеседника во время его сообщения, 5) поспешные 

возражения собеседнику. 
 Основные способы информационной переработки прочитанного или прослушанного 

текста  
Информационная переработка прочитанного или прослушанного текста как процесс 

извлечения необходимой информации из текста-источника и передача её разными 

способами. 
Основные способы   сжатия исходного текста: 1) смысловое сжатие   текста (выделение и 

передача основного содержания текста) – исключение, обобщение; 2) языковое 

сжатие   текста (использование более компактных, простых языковых конструкций) -

  замена одних синтаксических конструкций другими; сокращение или полное 

исключение (повторов, синонимов, синтаксических конструкций и т.п.); слияние 

нескольких предложений в одно (обобщение изученного). 
 Основные способы информационной переработки текста и преобразования его на основе 

сокращения: составление плана, тезисов, аннотации, конспекта, реферата, рецензии. 
Виды плана: назывной, вопросный, тезисный, цитатный (обобщение изученного). 
Тезисы   как кратко сформулированные основные положения исходного, первичного 

текста. 
Аннотация как краткая характеристика печатного произведения (статьи, книги) с точки 

зрения её назначения, содержания, вида, формы и других особенностей. 
Конспект как это краткое связное изложение содержания исходного текста (статьи, 

параграфа учебника, лекции). 
Основные рекомендации к сокращению слов при конспектировании. 
Реферат как письменный доклад или выступление по определённой теме, в котором 

собрана информация из одного или нескольких источников. 
Реферат как итог проведённого мини-исследования или проектной работы; как 

демонстрация знаний по исследуемой проблеме, описание результатов проведённого 

исследования, формулировка выводов. 
Основные части реферата: вступление, в котором объясняется выбор темы, 

обосновывается её важность, формулируется цель и задачи исследования; основная часть, 

где должен чётко, связно, логично и последовательно излагаться основной материал по 

теме; внутри основной части выделяются подразделы; заключение, в котором подводятся 

итоги работы, формулируются выводы; список использованной литературы; приложение, 

в котором обычно помещают таблицы, схемы, фотографии, макеты и т.п. 
Типичные языковые конструкции, характерные для реферативного изложения. 
Реферат как письменная форма   доклада или выступления по теме исследования. 
Мультимедийная презентация как видео- и/или аудиосопровождения реферата и 

как    синтез текста, разных видов наглядности (рисунки, иллюстрации, фотографии, 

фотоколлажи, схемы, таблицы, диаграммы, графики и т.п.). 
Рецензия как анализ и оценка научного, художественного, кинематографического или 

музыкального произведения.   
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План, тезис, аннотация, конспект, реферат, рецензия как жанры научного стиля речи. 

Речевые стандартные обороты (клише), характерные для текстов указанных жанров. 
Говорение как вид речевой деятельности  
Говорение вид речевой деятельности, посредством которого осуществляется устное 

общение, происходит обмен информацией. 
Основные качества образцовой речи: правильность, ясность, точность, богатство, 

выразительность, чистота, вежливость. 
Смыслоразличительная роль интонации в речевом устном высказывании. 

Эмфатическое ударение как эмоционально – экспрессивное выделение слова в процессе 

говорения 
Критерии оценивания   устного высказывания учащегося  (сообщения, выступления, 

доклада): 1) содержание устного высказывания (правильность и точность понимания 

темы; соответствие высказывания теме и полнота её раскрытия;    чёткость и 

определённость выражения основной мысли высказывания;   смысловое и стилистическое 

единство, связность  и последовательность  изложения; наличие/отсутствие логических 

ошибок; наличие/отсутствие аргументов,  обосновывающих точку зрения 

учащегося;   соответствие устного высказывания заданной речевой 

ситуации  (коммуникативная цель высказывания, адресат, место и условия общения), 

сфере общения,  заданному жанру и стилю речи); 2) речевое оформление устного 

высказывания (точность выражения мысли, использование 

разнообразных  грамматических конструкций;  соответствие языковых 

средств  заданной  речевой ситуации и стилю речи; употребление слов в соответствии с их 

лексическим значением и стилистической окрашенностью; наличие/отсутствие слов, 

выходящих за пределы литературного языка (жаргонизмы, слова-паразиты   и др.); 

наличие/отсутствие орфоэпических ошибок;  наличие/отсутствие   грамматических 

ошибок;  наличие/отсутствие   речевых ошибок); 3) выразительность речи (уместное 

использование в речевом высказывании  выразительных языковых  средств 

(интонационных, лексических, грамматических) в соответствии с заданной речевой 

ситуацией, коммуникативной целью речи и стилем речи; уместное использование 

языковых средств  привлечения и удерживания  внимания слушателей; уместность и 

корректность использования невербальных средств  общения - мимика, жесты); 4) 

взаимодействие с собеседниками в процессе обсуждения  устного 

высказывания  (адекватное восприятие и понимание вопросов по содержанию устного 

высказывания; способность  кратко и точно формулировать мысль, убеждать 

собеседников в своей правоте,  аргументированно отстаивать свою точку зрения). 
Публичное выступление (обобщение изученного). 

Основные виды публичной речи: социально – политическая, научно – академическая, 

судебная, социально – бытовая, духовная, дипломатическая, военная, лекционно -  

пропагандистская 

Письмо как вид речевой деятельности  
Письмо как вид речевой деятельности, связанный с созданием    письменного 

высказывания.  Связь письма с другими видами речевой деятельности человека 

(говорением, чтением, аудированием). 
Письмо как вид речевой деятельности, востребованный в сфере образования. Виды 

письменных   речевых высказываний школьника. 
Основные требования в письменной речи: правильность, ясность, чистота, точность, 

богатство, выразительность. 
Критерии оценивания   письменного высказывания учащегося (содержание письменного 

высказывания, речевое оформление и выразительность высказывания, соответствие его 

грамматическим, орфографическим и пунктуационным нормам).   

Из истории эпистолярного жанра 
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Культура письменного общения с помощью современных технических средств 

коммуникации (мобильные телефоны, электронная почта, социальные сети и т.п.). 
Роль орфографии и пунктуации в письменном общении. 
Орфографическое и пунктуационное правило, как разновидность языковой нормы, 

обеспечивающей правильность письменной речи. 
Орфография как система правил правописания слов и их форм. Разделы русской 

орфографии и основные принципы написания (обобщение на основе изученного). 
Пунктуация как система правил правописания предложений. Принципы русской 

пунктуации. Разделы русской пунктуации и система правил, включённых в каждый из них 

(обобщение на основе изученного). 
Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. Знаки 

препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Сочетание знаков 

препинания.   

Вариативность постановки знаков препинания 

Авторское употребление знаков препинания. 
 

11 класс 

Основные сведения о языке и речи 
Язык и культура 
Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная, кумулятивная, эстетическая 

(повторение). Кумулятивная (культуроносная) функция как способность языка 

накапливать и передавать опыт поколений, служить хранилищем человеческого опыта, 

культурно-исторической информации. 

Язык как составная часть национальной культуры; как продукт культуры, в котором 

сосредоточен исторический культурный опыт предшествующих поколений; как средство 

дальнейшего развития культуры, условие формирования и существования нации, средство 

формирования личности. 

Отражение в языке материальной и духовной культуры народа (реального мира, 

окружающего человека, условий его жизни; общественного самосознания народа, его 

менталитета, национального характера, образа жизни, традиций, обычаев, морали, 

системы ценностей, мироощущения). 

Развитие новых лингвистических дисциплин, в центре внимания которых находится 

человек как носитель языка (языковая личность).  

Лингвокультурология как наука, объектом изучения которой являются язык и культура 

народа. Концепты как ключевые слова, характеризующие национальную культуру. 

Прецедентные имена или тексты как важнейшее явление, которое имеет 

культурологическую ценность и изучается современной лингвокультурологией. 

Безэквивалентная лексика как группа слов, трудно переводимых на другие языки и 

обозначающих реалии жизни данного культурно-языкового сообщества, которые не 

зафиксированы в других языка. 

Основные группы безэквивалентной лексики: фразеологические единицы, историзмы, 

слова-наименования традиционного русского быта, фольклорная лексика и др. 

Функциональная стилистика  

Функциональные разновидности русского языка  
Функциональная стилистика как раздел лингвистики, который изучает исторически 

сложившуюся в русском языке систему функциональных разновидностей литературного 

языка в их соотношении и взаимодействии. 

Современное учение о функциональных разновидностях языка. 

Функциональные разновидности языка: разговорная речь, функциональные стили 

(официально-деловой, научный, публицистический), язык художественной литературы 

(повторение изученного). 
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Учёт основных факторов при разграничении функциональных разновидностей языка: 

экстралингвистических (сфера применения, основные функции речи) и лингвистических 

факторов (основные особенности речи, типичные языковые средства). 

Речевой жанр как относительно устойчивый тематический, композиционный и 

стилистический тип высказываний, имеющих общие признаки: соответствие 

определённой коммуникативной цели, завершённость, связь с конкретной сферой 

общения 

Характеристика лексики с точки зрения её стилистической маркированности. Слова 

нейтральные, книжные, разговорные. * Стилистические синонимы как основные ресурсы 

функциональной стилистики. 

Разговорная речь  

Сфера применения разговорной речи: разговорно-бытовая.  

Основная функция разговорной речи: общение, обмен мыслями, впечатлениями, 

мнениями. Основные разновидности разговорной речи: разговорно-официальный и 

разговорно-бытовой подвиды. 

Основные признаки разговорной речи: непринуждённость, непосредственность, 

неподготовленность; эмоциональность, экспрессивность; прерывистость и 

непоследовательность; оценочная реакция; конкретность содержания. Особая роль 

интонации, мимики и жестов при устном общении. 

Языковые средства разговорной речи: лексические (разговорная и просторечная лексика, 

фразеологизмы; лексика с эмоционально-экспрессивной окраской, слова с суффиксами 

субъективной оценки; активность слов конкретного значения и пассивность слов с 

отвлечённо-обобщённым значением и др.), морфологические (грамматические формы с 

разговорной и просторечной окраской; преобладание глагола над существительным; 

частотность местоимений, междометий, частиц; пассивность отглагольных 

существительных, причастий и деепричастий), синтаксические (активность неполных, 

побудительных, восклицательных, вопросительных предложений, обращений, вводных 

слов разных групп; преобладание простых предложений; ослабленность синтаксических 

связей, неоформленность предложений, разрывы вставками; повторы; использование 

инверсии, особая роль интонации). 

Основные жанры разговорной речи: беседа, разговор, рассказ, сообщение, спор; записка, 

СМС-сообщение, дружеское письмо, дневниковые записи и др. Новые жанры разговорной 

речи, реализующиеся с помощью интернеттехнологий: СМС-сообщение, чат-общение и 

др. Особенности организации диалога (полилога) в чате. * Основные правила речевого 

поведения в процессе чат-общения.  

Официально-деловой стиль  

Сфера применения: административноправовая. Основные функции официально-делового 

стиля: сообщение информации, имеющей практическое значение, в виде указаний, 

инструкций. Основные разновидности (подстили) официально-делового стиля: 

законодательный, дипломатический, административноканцелярский. Основные 

особенности официально-делового стиля: императивность 

(предписывающедолженствующий характер); стандартность, точность, не допускающая 

разночтений; соответствие строгой форме (шаблону), логичность, официальность, 

бесстрастность; сжатость, компактность, экономное использование языковых средств. 

Объяснение основных экстралингвистических (сфера применения, основные функции 

речи) и лингвистических признаков официально-делового стиля. Анализ речевых 

образцов официально-делового стиля речи с точки зрения проявления в них основных 

признаков данного стиля речи. * Создание собственных речевых высказываний по данным 

образцам. * Установление принадлежности текста к определённой разновидности 

(подстилю) официально-делового стиля. Языковые средства официально-делового стиля: 

лексические (слова в прямом значении, профессиональные термины, слова с официально-

деловой окраской, сочетания терминологического характера, речевые клише, 
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общественно-политическая лексика; отглагольные существительные, языковые штампы; 

сложносокращённых слов, отсутствие эмоционально-экспрессивной лексики), 

морфологические (преобладание имени над местоимением; употребительность 

отглагольных существительных на -ени(е) и с приставкой не-, отымённых предлогов, 

составных союзов, числительных), синтаксические (усложнённость синтаксиса - сложные 

синтаксические конструкции; предложения с причастными оборотами, большим 

количеством однородных членов; преобладание повествовательных предложений, 

использование страдательных конструкций, конструкций с отымёнными предлогами и 

отглагольными существительными, употребление сложных предложений с чётко 

выраженной логической связью; прямой порядок слов) 

Основные жанры официально-делового стиля: законодательный подстиль: постановление, 

закон, указ; гражданские, уголовные и другие акты государственного значения; 

дипломатический подстиль: международный договор, соглашение, конвенция, 

меморандум, дипломатическая нота, коммюнике; административно-канцелярский 

подстиль: устав, договор, приказ, письменное распоряжение, расписка, заявление, 

справка, доверенность, автобиография, характеристика, официальное объявление, 

постановление, отчёт, благодарственное письмо, инструкция, резолюция, указание, 

доклад, выступление, служебный телефонный разговор, устное распоряжение; различные 

виды юридической документации: исковое заявление, протокол допроса, обвинительное 

заключение, акт экспертизы, кассационная жалоба и др. 

Научный стиль речи  

Сфера применения: научная. Основные функции научного стиля: сообщение научной 

информации, её объяснение с представлением системы научной аргументации. Основные 

разновидности (подстили) научного стиля: собственно научный, научно-информативный, 

научно-справочный, научно-учебный, научно-популярный. Основные особенности 

научного стиля: обобщённо-отвлечённый характер изложения, подчёркнутая логичность; 

смысловая точность, информативная насыщенность, объективность изложения, 

безóбразность речи; стилистическая однородность, упорядоченный характер 

использования языковых средств. 

Языковые средства научного стиля: лексические (абстрактная лексика, научные термины, 

сочетания терминологического характера, речевые клише, отглагольные существительные 

со значением действия, слова, указывающие на связь и последовательность мыслей; 

отсутствие образности, экспрессивно-эмоциональной лексики), морфологические 

(преобладание имени над глаголом, частотность существительных со значением признака, 

действия, состояния;частотность форм родительного падежа, употребление единственного 

числа в значении множественного, частотность имён числительных), синтаксические 

(преобладание простых осложнённых и сложноподчинённых предложений; 

использование пассивных, неопределённо-личных, безличных конструкций, вводных, 

вставных, уточняющих конструкций, причастных и деепричастных оборотов). Термины и 

их употребление в текстах научного стиля речи. **Терминологические словари 

Текст школьного учебника как образец научно-учебного подстиля научной речи . План и 

конспект как форма передачи содержания научного текста. *Научно-популярные книги о 

русском языке как образцы научного стиля речи. Словарная статья как текст научно-

справочного подстиля научного стиля. Виды лингвистических словарей и содержание 

лингвистической информации (обобщение). Цитата как способ передачи чужой речи в 

текстах научного стиля. Сообщение на лингвистическую тему как вид речевого 

высказывания научного стиля речи 

Публицистический стиль речи  

Сфера применения: общественно-политическая. Основные функции публицистического 

стиля: сообщение информации, воздействие на слушателей и читателей. Основные 

разновидности (подстили) публицистического стиля: газетно-публицистический, радио- и 

тележурналистский, ораторский, рекламный. Основные особенности публицистического 



109 

 

стиля: логичность, образность, эмоциональность, оценочность, призывность; чередование 

экспрессии и стандарта. 

Языковые средства публицистического стиля: лексические (торжественная лексика, 

общественно-политическая лексика и фразеология; публицистические речевые штампы, 

клише; употребление многозначных слов, слов в переносном значении, ярких эпитетов, 

метафор, сравнений, гипербол, воздействующих на читателей), морфологические 

(активное использование личных местоимений 1-го и 2-го лица и соответствующих форм 

глагола; единственного числа в значении множественного; глаголов в форме 

повелительного наклонения; причастий на -омый и т. д.), синтаксические 

(распространённость экспрессивных конструкций: восклицательных предложений, 

риторических вопросов, вводных слов; обратный порядок слов, синтаксический 

параллелизм предложений; предложения с однородными членами, построенные по 

законам градации - усиления значения; парцелляция; повторы слов и союзов). 

Основные жанры публицистического стиля: газетно-публицистический подстиль: 

информационные: заметка, информационная статья, репортаж, интервью, отчёт; 

аналитические: беседа, проблемная статья, корреспонденция, рецензия, отзыв, обзор; 

художественно-публицистические: очерк, эссе, фельетон, памфлет; радио-, 

тележурналистский подстиль: интервью, пресс-конференция, встреча «без галстука», 

телемост; ораторский подстиль: публичное выступление на митинге, собрании; дебаты, 

напутственная речь, тост; рекламный подстиль: очерк, объявление-афиша, плакат, лозунг. 

Язык художественной литературы  

Сфера применения: художественная (произведения художественной литературы). 

Основная функция языка художественной литературы: воздействие на чувства и мысли 

читателей, слушателей. Основные разновидности языка художественной литературы: 

лирика, эпос,драма. Основные особенности языка художественной литературы: 

художественная образность; эмоциональность, экспрессивность, 

индивидуализированность; подчинённость использования языковых средств образной 

мысли, художественному замыслу писателя, эстетическому воздействию на читателей. 

Языковые средства языка художественной литературы: лексические (неприятие 

шаблонных слов и выражений, широкое использование лексики в переносном значении, 

фразеологизмов, разнообразных тропов и фигур речи; намеренное столкновение 

разностилевой лексики), морфологические (экспрессивное употребление разнообразных 

морфологических средств), синтаксические (использование всего арсенала имеющихся в 

языке синтаксических средств, широкое использование разнообразных стилистических 

фигур). 

Троп как это оборот речи, в котором слово или выражение употреблено в переносном 

значении с целью создания образа. Основные виды тропов: метафора, метонимия, 

синекдоха, олицетворение, аллегория, эпитет, гипербола, литота, сравнение и др. Фигуры 

речи (риторические фигуры, стилистические фигуры) — обороты речи, которые 

образуются путём особого стилистически значимого построения словосочетания, 

предложения или группы предложений в тексте.Основные фигуры речи: инверсия, 

антитеза, умолчание, эллипсис, градация, парцелляция, хиазм, анафора, эпифора и др. 

Основные жанры художественной литературы: лирика: ода, сонет, элегия, гимн, мадригал, 

эпиграмма; эпос: рассказ, повесть, роман, эпопея, новелла, художественный очерк, эссе, 

биография; драма: трагедия, комедия, драма, мелодрама, водевиль. 

Смешение стилей как приём создания юмора в художественных текстах. 

Культура речи (28ч)  

Культура речи как раздел лингвистики  

Культура речи как раздел лингвистики, в котором изучаются нормы русского 

литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, правописные), а 

также нормы построения речевого высказывания (устного и письменного) в рамках 

определённой функциональной разновидности языка и в соответствии с речевой 
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ситуацией общения. Культура речи как владение нормами литературного языка в его 

устной и письменной формах; умение выбрать и организовать языковые средства, которые 

в определённой ситуации общения способствуют достижению поставленных задач 

коммуникации; соблюдение в процессе общения речевых правил поведения. 

Основные компоненты культуры речи: языковой (или нормативный, состоящий в 

изучении норм языка), коммуникативный (изучение особенностей выбора и употребления 

языковых средств в соответствии с коммуникативными задачами речевого общения) и 

этический (описание речевого этикета, эффективных приёмов общения) 

Качества образцовой речи как свойства речи, которые обеспечивают эффективность 

коммуникации и характеризуют уровень речевой культуры говорящего: правильность, 

точность, уместность, содержательность, логичность, ясность (доступность), богатство, 

выразительность, чистота, вежливость. 

Языковой компонент культуры речи  

Языковые нормы (нормы литературного языка, литературные нормы) как правила 

использования языковых средств в речи. Норма как образец единообразного, 

общепризнанного употребления элементов языка (слов, словосочетаний, предложений). 

**Языковые нормы как явление историческое. **Изменение литературных норм, 

обусловленное развитием языка. 

Основные виды норм современного русского литературного языка: произносительные 

(орфоэпические, интонационные), лексические, грамматические (морфологические, 

синтаксические), правописные (орфографические, пунктуационные). Взаимосвязь раздела 

«Культура речи» с другими разделами лингвистики (орфоэпией, лексикой, морфологией и 

т. п.). 

Основные нормативные словари русского языка: орфографические, орфоэпические, 

грамматические словари; словари лексических трудностей русского языка; словари 

паронимов, синонимов, антонимов, фразеологические словари русского языка и др. 

Правильность как качество речи, которое состоит в соответствии её принятым нормам 

литературного языка и достигается благодаря знанию этих норм и умению их применять 

при построении устного и письменного речевого высказывания. 

Коммуникативный компонент культуры речи  

Коммуникативный компонент культуры речи как требование выбора и употребления 

языковых средств в соответствии с коммуникативными задачами общения. 

Необходимость владения функциональными разновидностями языка, а также умение 

ориентироваться на условия общения – важное требование культуры речи. 

Точность как коммуникативное качество речи, которое состоит в соответствии её смысла 

отражаемой реальности и коммуникативному замыслу говорящего. Точность как 

требование правильности словоупотребления, умения выбирать необходимый синоним, 

пароним, учитывать многозначность и омонимию и др. Уместность как строгое 

соответствие речи, условиям и задачам общения, содержанию выражаемой информации, 

избранному жанру и функциональной разновидности языка; как способность пользоваться 

стилистическими ресурсами языка в соответствии с обстановкой общения. 

Содержательность речи как наличие в высказывании чётко выраженных мыслей, чувств, 

стремлений, желаний, что во многом зависит от словарного запаса, позволяющего 

человеку адекватно выразить самые различные свои мысли и оттенки мыслей, Логичность 

речи как логическая соотнесенность высказываний или частей одного высказывания, 

связность мыслей, ясный композиционный замысел текста. Ясность (доступность) как 

коммуникативное качество речи, которое облегчает восприятие и понимание 

высказывания при сложности его содержания. Ясность речи связана с умением 

говорящего (пишущего) сделать свою речь удобной для восприятия, максимально 

учитывая при этом знания и речевые навыки собеседника. Богатство как 

коммуникативное качество речи, которое определяется способностью выразить одну и ту 

же мысль, одно и то же грамматическое значение разными способами, используя 
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разнообразные языковые средства (лексические, грамматические, интонационные, 

стилистические и др.). Лексикофразеологическое и грамматическое богатство русского 

языка. Словообразование как источник богатства речи. Выразительность как качество 

речи, состоящее в выборе таких языковых средств, которые позволяют усилить 

впечатление от высказывания, вызвать и поддержать внимание и интерес у адресата, 

воздействовать на его разум и чувства. Достижение выразительности речи 

использованием разнообразных изобразительных средств языка (тропов, риторических 

фигур и др.), фразеологических оборотов, пословиц, крылатых фраз и др. Выразительные 

возможности фонетики, интонации, лексики, фразеологии, грамматики. 

Невербальные средства выразительности (жесты, мимика, пантомимика). 

Неуместное, стилистически не оправданное употребление тропов, излишнее 

украшательство речи, использование слов, не сочетающихся в рамках одного стиля как 

недостаток речи. 

Этический компонент культуры речи  

Этический компонент культуры речи как применение правил поведения, связанных с 

речевым выражением нравственного кодекса народа; строгий запрет на сквернословие 

разговор на «повышенных тонах» в процессе общения. 

Речевой этикет как правила речевого поведения (обобщение изученного). 

Чистота речи как отсутствие в ней лишних слов, слов-сорняков, нелитературных слов 

(жаргонных, диалектных, нецензурных). Вежливость речи как соответствие её 

коммуникативным нормам поведения. Это качество речи предполагает знание речевого 

этикета и умение применять его в разных ситуациях общения; желание и внутреннюю 

потребность человека общаться доброжелательно, учтиво, благопристойно в любых 

обстоятельствах; способность уважительно относится к собеседнику даже в непростой 

ситуации общения. 

Соблюдение правил речевого поведения во время обсуждения спорных вопросов (спор, 

диспут, дискуссия). Этикетные формулы выражения несогласия с собеседником, 

вежливого отказа в выполнении просьбы. Основные ошибки аудирования, которые 

мешают эффективности общения во время спора, диспута, дискуссии. 
 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения основного общего 

образования, Примерной программы среднего (полного) общего образования по 

литературе (базовый уровень), Программы по литературе для общеобразовательных 

учреждений Программы курса «Литература». Примерные рабочие программы предметной 

линии учебников под редакцией В.П.Журавлева, Ю.В.Лебедева 10-11 классы (Базовый 

уровень). Авторы: А.Н.Романова, Н.В.Шуваева. Москва «Просвещение», 2019 год. 

Данная программа соответствует  стандарту основного общего образования по 

литературе, социальному заказу родителей;  построена с учётом принципов системности, 

научности, доступности и преемственности; способствует развитию коммуникативной 

компетенции учащихся; обеспечивает условия для реализации практической 

направленности, учитывает возрастную психологию учащихся; сохраняя единое 

образовательное пространство, предоставляет широкие возможности для реализации.  

Изучение литературы на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 
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гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

образного и аналитического мышления, литературно-творческих способностей, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

создание общего представления об историко-литературном процессе и его основных 

закономерностях, о множественности литературно-художественных стилей; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной обусловленности 

и культурном контексте с использованием понятийного языка литературоведения; 

выявления взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного 

произведения; формирование умений сравнительно-сопоставительного анализа различных 

литературных произведений и их научных, критических и художественных 

интерпретаций; па-писания сочинений различных типов; определения и использования 

необходимых источников, включая работу с книгой, поиск информации в библиотеке, в 

ресурсах Интернета и др. 

Рабочая программа среднего (полного) общего образования сохраняет 

преемственность с рабочей программой для основной школы, опираясь на традицию 

рассмотрения художественного произведения как незаменимого источника мыслей и 

переживаний читателя, как основы эмоционального и интеллектуального развития 

личности школьника. Основными критериями отбора художественных произведений для 

изучения в школе являются их высокая художественная ценность, гуманистическая 

направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его 

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

опыт отечественного образования. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 

содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 
- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

- выразительное чтение; 

- различные виды пересказа; 

- заучивание наизусть стихотворных текстов; 

- определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или 

иному роду и жанру; 

- анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта; 

-  устные и письменные интерпретации художественного произведения; 

- выявление языковых средств художественной образности и определение их роли 

в раскрытии идейно-тематического содержания произведения; 

- самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос, комментирование 

художественного текста, установление связи литературы с другими видами искусств и 

историей; 

- участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента; 

- подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений. 

Важнейшим принципом построения курса литературы для XI класса является 

принцип преемственности. XX век стал преемником всех без исключения традиций 

русской культуры, а литература отразила все стороны многогранного русского 
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национального характера. Литература XX  века – это советская литература, и литература 

русского зарубежья, и то, что еще недавно находилось в глубоком подполье и было 

известно лишь узкому кругу знатоков (литература андеграунда). 

Программа В.В. Агеносова, А.А. Архангельского интегрирует все эти направления 

в единых обзорах, построенных на принятых большинством ученых «укрупненной» 

периодизации: рубеж веков (1890-1917), 1920-е годы, 30-е – середина 50-х, 50-90 годы. 

Обзоры включают в себя не столько социально-политические события, сколько 

собственно литературные явления: формирование тех или иных художественно-

философских концепций мира и человека; становление и развитие литературных школ и 

стилевых направлений; художественные открытия эпохи. 

Указанный принцип предполагает введение в 11 классе таких теоретических 

понятий, как неореализм, социалистический реализм, модернизм (символизм, акмеизм, 

футуризм), постмодернизм, а также ряд терминов, углубляющих представление 

школьников о художественных приемах в прозе и поэзии (мифологизм, реминисценция, 

стилизация, повествовательная перспектива, дольник, верлибр и т.п.).  

В основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения, 

соответствующая современным представлениям о целях школьного образования и 

уделяющая особое внимание личности ученика, его интересам и способностям. 

Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование как предметных умений, 

так и универсальных учебных действий школьников, а также способствует достижению 

определённых во ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят 

учащимся применять полученные знания и умения для решения различных жизненных 

задач. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании 

его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно развитие нации 

в целом. Основное общее образование в современных условиях призвано обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе 

приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-

трудового выбора, личностного развития, ценностных ориентаций и смыслотворчества. 

Это предопределяет направленность целей обучения на формирование компетентной 

личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном 

обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы 

реализации выбранного жизненного пути. 

Главной целью полного общего образования является развитие ребенка как 

компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой 

деятельности: учеба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, 

личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С 

этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной 

суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 

овладения компетенциями. 

Изучение литературы в 10 - 11 классе строится на историко-литературной 

основе. 

В основе содержания обучения литературе лежит овладение учащимися 

следующими видами компетенций: предметной, коммуникативной, организационной и 

общекультурной. В соответствии с этими видами компетенций выделены главные 

содержательно-целевые направления  развития учащихся средствами предмета 

«Литература». 

Предметная компетенция. Под предметной компетенцией понимается 

осведомлённость школьников о системе основных теоретико-литературных понятий и 
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овладение необходимыми предметными умениями. Формируются следующие 

образующие эту компетенцию умения: осознанное творческое чтение; анализ и 

интерпретация произведения; составление планов и написание отзывов; проектная 

деятельность. 

Коммуникативная компетенция. Под коммуникативной компетенцией 

понимается сформированность умения ясно и чётко излагать свои мысли, строить 

аргументированные рассуждения, вести диалог, воспринимая точку зрения собеседника и 

в то же время подвергая её критическому анализу, отстаивать (при необходимости) свою 

точку зрения, выстраивая систему аргументации. Формируются образующие эту 

компетенцию умения, а также умения извлекать информацию из разного рода источников, 

преобразовывая её при необходимости в другие формы. 

Организационная компетенция. Под организационной компетенцией понимается 

сформированность умения самостоятельно находить и присваивать необходимые 

учащимся новые знания. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: 

самостоятельно ставить учебную задачу (цель), разбивать её на составные части, на 

которых будет основываться процесс её решения, анализировать результат действия, 

выявлять допущенные ошибки и неточности, исправлять их и представлять полученный 

результат в форме, легко доступной для восприятия других людей. 

Общекультурная компетенция. Под общекультурной компетенцией понимается 

осведомленность школьников о литературе как элементе общечеловеческой культуры, её 

месте в системе других наук, а также её роли в развитии представлений человечества о 

целостной картине мира. Формируются следующие образующие эту компетенцию 

представления: об уровне развития литературы на разных исторических этапах; о высокой 

значимости литературы с точки зрения создания и развития культуры человечества, а 

также о важной роли литературы с точки зрения формировании таких важнейших черт 

личности, как моральное сознание и осознанное и ответственное отношение к 

собственным поступкам и др. 

МЕСТО КУРСА В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ (ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ) ПЛАНЕ 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 24 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Литература» на этапе среднего (полного) общего образования. В Х – ХI классах 

выделяется по 102 часа (из расчета по 3 часа в неделю). 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА В ОСНОВНОЙ 

ШКОЛЕ 

Личностными результатами изучения предмета «Литература» являются 

следующие умения и качества: 

- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви  и 

уважения к Отечеству, его языку, культуре; 

- устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором 

текста; потребность в чтении; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия. 

Средством достижения этих результатов служат тексты художественных 

произведений, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, 

технология продуктивного чтения, тексты учебника. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
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– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи, 

различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
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– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

–. договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами являются следующие: 

- понимание ключевых проблем изученных произведений литературы; 

- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

- умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать 

тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

- определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания изведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

-  формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их 

оценка; 

- собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

- понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

- восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 

- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы 

по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог;  

-  написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие работы; 

рефераты на литературные и общекультурные темы;  

-  понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
10 КЛАСС 

Введение. Основные особенности развития русской литературы первой 

половины XIX века (повторение) Русская литература в контексте мировой культуры. 

Основные темы и проблемы русской литературы первой половины XIX века. 

Преобладание реалистических принципов изображения действительности в зрелом 

творчестве русских писателей первой половины XIX века. Историко-литературный 

процесс. Романтизм и реализм как ведущие литературные направления эпохи 

Становление реализма как направления в европейской литературе. Стендаль. 

Роман «Красное и чёрное» (обзор). Бальзак. «Отец Горио» (обзор). Новелла «Гобсек».  

Ч. Диккенс. «Рождественская песнь в прозе». Роман «Домби и сын» (обзор). Реализм 

как литературное направление. 

Творчество А.Н.Островского. Драма «Гроза». Две пьесы разных жанров, 

например, «Банкрот» («Свои люди — сочтёмся»), «Бедность не порок», «Снегурочка», 

«Бесприданница», «Доходное место». Драма как род литературы. Драматические жанры: 

комедия, трагедия, драма. Конфликт в драматическом произведении. Этапы развития 
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действия. Монолог. Диалог. Речевая характеристика персонажа. Образ-символ. Авторская 

позиция в драме. 

Творчество Н.С.Лескова. Рассказ «Леди Макбет Мценского уезда». Картина 

российской жизни, в которой есть место и праведности и ≪лютости≫, в произведениях 

Лескова (≪Тупейный художник≫, ≪Запечатленный ангел≫ — обзорно). Стремление 

вписать романное содержание в малые жанры эпоса: короткую повесть, рассказ, очерк. 

Повесть-хроника «Очарованный странник». «Соборяне». Рассказ. Очерк. Хроникальное 

повествование. Сказовое начало в литературе. 

Творчество И. С. Тургенева. «Записки охотника» (фрагменты). Роман «Отцы и 

дети». Романы «Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне», «Дым», «Новь» (обзор). 

Повести «Ася», «Вешние воды» (обзор). Стихотворения в прозе (четыре-пять 

произведений). Роман как литературный жанр. Литературный герой и его прототип. 

Творческая история. Проблематика литературного произведения. Система образов 

произведения. Авторская позиция и средства её выражения в эпическом произведении. 

Трагическое в искусстве. 

Н. Г. Чернышевский. Жизнь и творчество Роман «Что делать?» (главы). 

Социально-философский роман. Идея. Иносказание.  

Творчество И. А. Гончарова Цикл очерков «Фрегат „Паллада». Роман 

«Обломов». Романы «Обыкновенная история», «Обрыв» (обзор). Роман как литературный 

жанр. Типическое в литературе, искусстве. Система образов. Сюжет и композиция. 

Характер в литературе. Антитеза. 

Творчество Ф.И.Тютчева. Стихотворения «Silentium!», «14 декабря 1825 года», 

«Не то, что мните вы, природа...», «Природа — сфинкс. И тем она верней...», 

«Цицерон», «День и ночь», «О, как убийственно мы любим...», «Весь день она лежала в 

забытьи...», «Наш век», «Над этой тёмною толпой...», «Неман», «Эти бедные селенья...», 

«Есть в осени первоначальной...», «Умом Россию не понять...», «Нам не дано 

предугадать...», «К. Б.» («Я встретил вас — и всё былое...»). Лирика как род 

литературы. Философская поэзия. Пейзажная лирика. Мотив в лирике. Лирический герой. 

Средства художественной изобразительности и выразительности в лирике. 

Русская поэзия во второй половине XIX века Стихотворения поэтов второй 

половины XIX века. Представители «гражданской поэзии»: А. Н. Плещеев, И. С. Никитин, 

И. З. Суриков, С. Д. Дрожжин, Л. Н. Трефолев, поэты «Искры» В. С. Курочкин, Д. Д. 

Минаев, В. И. Богданов и др. Сторонники «чистого искусства»: А. Н. Майков, К. К. 

Случевский, Я. П. Полонский и др. Тема. Пафос. Мотив в лирике. Лирический герой. 

Средства художественной изобразительности и выразительности в лирике. Гражданская 

лирика. Поэзия «чистого искусства». 

Творчество Н.А.Некрасова. Стихотворения «В дороге», «Тройка», «На Волге», 

«Вчерашний день, часу в шестом...», «Я не люблю иронии твоей...», «Мы с тобой 

бестолковые люди...», «Еду ли ночью по улице тёмной...», «Внимая ужасам войны...», 

«Поэт и Гражданин», «Размышления у парадного подъезда», «Зелёный Шум», «Влас», 

«Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «Блажен незлобивый поэт...», «О 

Муза! я у двери гроба...». Поэмы «Саша», «Тишина», «Коробейники», «Мороз, Красный 

нос», «Дедушка», «Русские женщины» (обзор). Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

Лирический герой. Биографические мотивы в лирике. Жанры лирики (ода, сатира, 

послание, песня). Поэма. Поэма-эпопея. Фольклорные мотивы в литературе. 

Проблематика и поэтика. 

Творчество А.А.Фета. Стихотворения «Шёпот, робкое дыханье...», «Сияла 

ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Это утро, радость эта...», «Учись у них — у 

дуба, у берёзы...», «Целый мир от красоты...», «Одним толчком согнать ладью 

живую...», «На стоге сена ночью южной...», «Ещё майская ночь...», «Я тебе ничего не 

скажу...», «Как беден наш язык! Хочу и не могу...», «Пчёлы», «Вечер» Лирика как род 

литературы. Лирическое стихотворение как жанр. Пейзажная лирика. Интимная лирика. 



118 

 

Мотив в лирике. Лирический герой. Средства художественной изобразительности и 

выразительности в лирике. Импрессионизм в поэзии. 

Творчество А. К. Толстого. Стихотворения «То было раннею весной...», «Средь 

шумного бала, случайно...», «Меня, во мраке и в пыли…», «Край ты мой, родимый 

край...», «Колокольчики мои...», «Двух станов не боец, но только гость случайный...». 

Баллада «Василий Шибанов». Былины «Илья Муромец», «Садко». Козьма Прутков. 

«Плоды раздумья». Стихотворения «Мой портрет», «Моё вдохновение», «Перед морем 

житейским». «Осень. С персидского, из Ибн Фета». Лирический герой. Средства 

художественной изобразительности и выразительности в лирике. Баллада как 

литературный жанр. Историзм в литературе. Стилизация. Пародия. Юмор, ирония и 

сатира как виды комического. Литературная маскаэ 

Творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина. «История одного города» 

(фрагменты). «Господа Головлёвы» (обзор). Сказки «Премудрый пискарь», «Христова 

ночь», «Рождественская сказка», «Пропала совесть». Сатира. Пародия. Гротеск. 

Литературная сказка. Антиутопия (первичное понятие) 

Творчество Ф.М.Достоевского. Роман «Преступление и наказание». Романы 

«Бедные люди», «Идиот», «Братья Карамазовы» (обзор). Дневник писателя (фрагменты). 

Роман как литературный жанр. Социально-психологический роман. Проблематика. 

Художественная идея. Психологизм в литературе. Способы изображения внутреннего 

мира героя (монолог, внутренняя речь, деталь и др.). Портрет. Пейзаж. Интерьер. 

Внесюжетные эпизоды и их роль в произведении. Художественная интерпретация. 

Научная интерпретация. 

Творчество Л.Н.Толстого. Повести «Детство», «Отрочество», «Юность» (обзор). 

«Севастопольские рассказы» (один по выбору). Роман-эпопея «Война и мир». Повесть. 

Рассказ. Роман-эпопея. Исторический роман. Народность в литературе. Нравственно-

философская проблематика. Образ героя. Характер в литературе. Система персонажей. 

Сюжет. Действие в эпическом произведении. Эпизод. Психологизм в литературе. 

«Диалектика души». 

Творчество А.П.Чехова. Рассказы «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», 

«Крыжовник», «О любви», «Дама с собачкой». Комедия «Вишнёвый сад». Пьесы 

«Чайка», «Три сестры», «Дядя Ваня». Рассказ. Тема. Сюжет. Идея. Комедия. Конфликт и 

его реализация в сюжете пьесы. Система персонажей. Речевая организация произведения. 

Лиризм. Символические образы. 

Зарубежная проза и драматургия конца XIX — начала ХХ века. Г. Ибсен. 

«Кукольный дом» («Нора»), «Пер Гюнт» (обзор). Б. Шоу. «Пигмалион». Ги де 

Мопассан. Новелла «Ожерелье». Драма как род литературы. Художественный мир 

драматического произведения. Новелла как литературный жанр. 

11 КЛАСС 

Введение. Изучение языка художественной литературы Анализ художественного 

текста. Понятие поэтического языка. Теория. Художественный текст. Поэтический язык. 

Мировая  литература рубежа  19-20 вв. Содержание понятия «мировая 

литература» Характерные черты. . Т.-С.Элиот, Э.-М. Ремарк. Жизнь и творчество, судьба 

и творчество.  

Русская литература начала 20 века Литературные искания и направления 

философской мысли. Золотой и серебряный век русской литературы. Своеобразие 

реализма в русской литературе начала 20 века. Реализм и модернизм, разнообразие 

литературных стилей, школ, групп. 

Иван Алексеевич Бунин Традиции русской классики в поэзии. Лирическая проза 

писателя. Философская направленность творчества. Тема России и тема любви. 

Эстетическое кредо писателя. Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность 

словесного рисунка, колорита, сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм 

поэтической мысли. Традиции русской классической поэзии в лирике Бунина. 
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Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». Своеобразие 

лирического повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив увядания и запустения 

дворянских гнезд. Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. Обращение 

писателя к широчайшим социально-философским обобщениям в рассказе «Господин из 

Сан-Франциско». Психологизм бунинской прозы и особенности «внешней 

изобразительности». 

Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность женских образов. Мотив памяти и 

тема России в бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры И. А. Бунина. 

Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество, личность писателя. Повести 

«Поединок», «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет» (одно из произведений по выбору). 

Поэтическое изображение природы в повести «Олеся», богатство духовного мира 

героини. Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и ее обитателей. Толстовские традиции 

в прозе Куприна. Проблема самопознания личности в повести «Поединок». Смысл 

названия повести. Гуманистическая позиция автора. Трагизм любовной темы в повестях 

«Олеся», «Поединок». Любовь как высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый 

браслет». Трагическая история любви Желткова и пробуждение души Веры Шейной. 

Поэтика рассказа. Символическое звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета в 

повестях и рассказах писателя. Традиции русской психологической прозы в творчестве А. 

И. Куприна. Куприн-мастер рассказа.  

«Юнкера», «Жанета» 

Контроль: контрольное сочинение по творчеству И.А.Бунина и А.И.Куприна.. 

Леонид Николаевич Андреев Жизнь и судьба. На перепутьях реализма и 

модернизма. Андреев и символизм. Писатель-экспрессионист. Рассказ «Большой шлем». 

Трагический смысл финала рассказа. 

Иван Сергеевич Шмелёв. Трагедия писателя. Начало творческого пути. Повесть 

«Солнце мертвых». Творческая индивидуальность. Язык произведений Шмелева. 

Борис Константинович  Зайцев Память о России. Особенности религиозного 

сознания. Художественный мир писателя. «Преподобный Сергий Радонежский». 

Беллетризованные биографии. 

Аркадий Тимофеевич Аверченко. Журнал «Сатирикон». Жизнеутверждающий 

юмор и сатира писателя. Рассказы «Дюжина ножей в спину революции». Рассказы. 

Развитие представлений об иронии и пародии. 

Тэффи. Художественный мир. Юмористические образы рассказов Тэффи. Мысли о 

России. Оценка таланта писательницы современниками. различие юмора и сатиры 

А.Т.Аверченко и Тэффи. 

Владимир Владимирович  Набоков Память о России. Начало творчества. 

Классические традиции в романах писателя. Язык и стилистическая индивидуальность. 

Роман «Машенька». Феномен языка Набокова. 

Особенности поэзии начала 20 века Художественные открытия поэзии начала 20 

века. Своеобразие поэтического почерка. Темы творчества. Образ Родины. Лирический 

герой. Творческие искания. 

Русский символизм. Разнообразие творческих индивидуальностей в поэзии 

серебряного века. Эстетические программы модернистских объединений. 

Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. Стихотворения: «Творчество», 

«Юному  

поэту», «Антоний», «Сумерки», «Я».. Брюсов как основоположник символизма в русской 

поэзии. Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, история, смена культур, мотивы 

научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля. 

Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения. «Сонеты 

солнца», «Придорожные травы», «Я не знаю мудрости», «Я мечтою ловил уходящие 

тени», «Лунный луч», «Фантазия». Шумный успех ранних книг К. Бальмонта: «Будем как 

солнце», «Только любовь», «Семицветник». Поэзия как выразительница «говора стихий». 
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Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. Интерес к древнеславянскому фольклору 

(«Злые чары», «Жар-птица»). Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта. 

Иннокентий Анненский, Федор Сологуб, Андрей Белый  Слово о поэте. 

Стихотворения. «Сонеты солнца», «Придорожные травы», «Я не знаю мудрости», «Я 

мечтою ловил уходящие тени», «Лунный луч», «Фантазия». Шумный успех ранних книг 

К. Бальмонта: «Будем как солнце», «Только любовь», «Семицветник». Поэзия как 

выразительница «говора стихий». Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. Интерес к 

древнеславянскому фольклору («Злые чары», «Жар-птица»). Тема России в эмигрантской 

лирике Бальмонта. Русский акмеизм. Истоки. Литературные манифесты акмеистов. 

Эстетика акмеизма, основные принципы, отличительные черты. Влияние акмеизма нга 

последующее развитие русской литературы 20 века. 

Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. Стихотворения: «Канцона вторая», 

«Дон Жуан», «Мои читатели», «Шестое чувство», цикл «Капитаны», «Волшебная 

скрипка», «Заблудившийся трамвай» (или другие стихотворения по выбору учителя и 

учащихся). Романтический герой лирики Гумилева. Яркость, праздничность восприятия 

мира. Активность, действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности 

существования. Трагическая судьба поэта после революции. Влияние поэтических образов 

и ритмов Гумилева на русскую поэзию XX века. 

Русский футуризм. Футуризм как литературное течение модернизма. Характерные 

черты эстетики футуристов. Лирика И. Северянина, Стихотворения: «Я, неий Игорь 

Северянин…», «Ананасы в шампанском». Поиски новых поэтических форм. Фантазия 

автора как сущность поэтического творчества. Поэтические неологизмы Северянина. 

Грезы и ирония поэта. Владислав Фелицианович Ходасевич. Жизнь в России. Причина 

эмиграции. Ранняя лирика. «Акробат», «Воспоминанье».  

Максим Горький. Биография. Ранние рассказы. «Макар Чудра» Романтический 

пафос и реализм рассказа. Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический пафос и суровая 

правда рассказов М. Горького. Народно-поэтические истоки романтической прозы 

писателя. Проблема героя в рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и 

Ларры. Особенности композиции рассказа «Старуха Изергиль». «На дне». Социально-

философская драма. Смысл названия произведения. Атмосфера духовного разобщения 

людей. Проблема мнимого и реального преодоления унизительного положения, иллюзий 

и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три правды» в пьесе и их трагическое 

столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в 

человека (Сатин). Новаторство Горького драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

Литературные портреты. Пафос «Несвоевременных мыслей» Горького. 

Контроль: контрольное сочинение по творчеству М.Горького. 

Александр Блок. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», 

«Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит 

лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге» (указанные 

произведения обязательны для Акмеизм. Футуризм (начальные представления). 

изучения).«Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...».  

Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, 

Полонского, философии Вл. Соловьева. 

Темы и образы ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной Даме». Романтический мир 

раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока, ритмы и интонации. Блок и символизм. 

Образы «страшного мира», идеал и действительность в художественном мире поэта. Тема 

Родины в поэзии Блока. Исторический путь России в цикле «На поле Куликовом». 

Поэт и революция. Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие  

современниками. Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. 

Символическое и конкретно реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой 

и музыкальной стихиях 6 произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская 

позиция и способы ее выражения в поэме. Многозначность финала. Неутихающая 
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полемика вокруг поэмы. Влияние Блока на русскую поэзию XX века. Статья А.Блока 

«Интеллигенция и революция» 

Контроль: контрольное сочинение по творчеству А.Блока. 

Новокрестьянская поэзия. 
Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Изба – 

святилище земли», «Голос народа», «Рождество избы». Духовные и поэтические истоки 

новокрестьянской поэзии: русский фольклор, древнерусская книжность, традиции 

Кольцова, Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес к художественному богатству 

славянского фольклора. Клюев и Блок. Клюев и Есенин. Полемика новокрестьянских 

поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейно-нравственные аспекты этой 

полемики. 

Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Гой ты, Русь 

моя родная!..», «Мой край задумчивый и нежный…», «Край любимый, сердцу снятся…», 

«Русь», «Запели тесаные дроги…»,»Учусь постигнуть в каждом миге…», «О Русь, 

взмахни крылами…»,  «Ветры, ветры, о снежные ветры…», «Мы теперь уходим 

понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, 

Ша-ганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская», «Сорокоуст». «Я покинул 

родимый дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, клен заледенелый...». 

Всепроникающий лиризм — специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная тема 

всего его творчества. Идея «узловой завязи» природы и человека. Народнопоэтические 

истоки есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова, 

влияние Блока и Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность 

стихотворных посланий родным и любимым -людям. Есенин и имажинизм. Богатство 

поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные образы есенинской лирики. 

Трагическое восприятие революционной ломки традиционного уклада русской деревни. 

Пушкинские мотивы в развитии темы  

быстротечности человеческого бытия. Поэтика есенинского цикла («Персидские 

мотивы»). 

Поэма «Анна Снегина». лирическое и эпическое в поэме. Образы лирических героев. 

Смысл финала поэмы. 

Владимир Владимирович Маяковский Биография. Футуризм. Поэтика 

Маяковского. Рифма и ритм его стихов. Неологизмы. Поэмы Маяковского. Новаторство 

поэта. Стихотворения Поэма «Облако в штанах». Маяковский и революция. Поэма 

«Хорошо». Пьесы «Клоп», «Баня». Сатира Маяковского. Лирика Любви. 

Литературный процесс 1920-х годов Народ и революция- поэтические обобщения. 

Литературные группировки. Творчество А.М.Ремизова, Д.А.Фурманова, А.С. 

Серафимовича. 

Александр Александровия Фадеев. Жизнь и творчество писателя (обзор). Роман 

«Разгром». Проблема гуманизма и нравственного выбора героя. Путь становления героев. 

Смысл названия произведения. 

Исаак Бабель. Жизнь и творчество писателя (обзор). «Конармия»-цикл новелл. 

Тема революции и Гражданской войны. Реалистическое изображение человека в потоке 

революционных событий. 

Евгений Замятин Жизнь и творчество писателя (обзор). Роман «Мы». Жанр утопии 

и антиутопии. актуальность романа. Различные интерпретации произведения. 

Михаил Зощенко. Жизнь и творчество писателя (обзор). Сатирические рассказы. 

Индивидуальный стиль писатея. Юмор и сатира. 

Контроль: зачетная работа за 1 полугодие. 

Общая характеристика литературы 1930-х годов. Исторические предпосылки 

возникновения. Жизнь и творчество Н.А.Островского (обзор)  Сложность творческих 

поисков и писательских судеб. 
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Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказ 

«Сокровенный человек». «Котлован» Высокий пафос и острая сатира платоновской 

прозы. Тип платоновского героя — мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание 

страдания, аскетичного бытия, благородства детей. Утопические идеи «общей жизни» как 

основа сюжета повести. Философская многозначность названия. Необычность языка и 

стиля Платонова. Связь его творчества с традициями русской сатиры (М. Е. Салтыков-

Щедрин). 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор.) Романы «Белая 

гвардия», «Мастер и Маргарита». История создания романа «Белая гвардия». Своеобразие 

жанра и композиции. Многомерность исторического пространства в романе. Система 

образов. Проблема выбора нравственной и гражданской позиции в эпоху смуты. Образ 

Дома, семейного очага в бурном водовороте исторических событий, социальных 

потрясений. Эпическая широта изображенной панорамы и лиризм размышлений 

повествователя. Символическое звучание образа Города. Смысл финала романа. История 

создания и публикации романа «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра и композиции 

романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, разноуровневость повествования: от 

символического (библейского или мифологического) до сатирического (бытового). 

Сочетание реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита» — апология творчества и 

идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака. Традиции европейской и отечественной 

литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, 

Н. В. Гоголь). 

Повести «Роковые яйца», «Собачье сердце» (обзор). 

Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Моим стихам, 

написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в руке...»), «Кто создан из 

камня, кто создан из глины...», «Тоска по родине! Давно...». «Попытка ревности», «Стихи 

о Москве», «Стихи к Пушкину». Уникальность поэтического голоса Цветаевой. 

Искренность лирического монологаисповеди. Тема творчества, миссии поэта, значения 

поэзии в творчестве Цветаевой. Тема Родины. Фольклорные истоки поэтики. Трагичность 

поэтического мира Цветаевой, определяемая трагичностью эпохи (революция, 

Гражданская война, вынужденная эмиграция, тоска по Родине). Этический максимализм 

поэта и прием резкого контраста в противостоянии поэта, творца и черни, мира 

обывателей, «читателей газет». Образы Пушкина, Блока, Ахматовой, Маяковского, 

Есенина в цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой в русской поэзии XX века. 

Поэмы «Царь-девица», «Поэма Горы», «Поэма Конца» (обзор) 

Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: 

«Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть грядущих 

веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...» (указанные произведения 

обязательны для изучения). «Silentium», «Мы живем, под собою не чуя страны...». 

(Возможен выбор трех-четырех других стихотворений.) Культурологические истоки 

творчества поэта. Слово, словообраз в поэтике Мандельштама. Музыкальная природа 

эстетического переживания в стихотворениях поэта. Описательно-живописная манера и 

философичность поэзии Мандельштама. Импрессионистическая символика цвета. 

Ритмико-интонационное многообразие. Поэт и «век-волкодав». Поэзия Мандельштама в 

конце XX — начале XXI века. 

Алексей Толстой. Жизнь и творчество. (Обзор.) Повесть «Детство Никиты», роман 

«Хождение по мукам» (обзор) автобиографическая повесть. Тема русской истории в 

литературе 30-х годов. А.Н. Толстой. «Петр I»: проблематика и художественное 

своеобразие романа.  

Михаил Пришвин. Жизнь и творчество. (Обзор.)  Путевые очерки. «Черный араб». 

Пришвин и модернизм. Философия природы. «Жень-шень». Сказки о Правде. «Кладовая 

солнца». Дневник как дело жизни. 
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Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: 

«Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется 

дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные произведения обязательны для изучения). 

«Марбург», «Быть знаменитым некрасиво...». (Возможен выбор двух других 

стихотворений.) Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. 

Философская глубина раздумий. Стремление постичь мир, «дойти до самой Роман 

«Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). История создания и 

публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение в нем прозы 

и поэзии, эпического и лирического начал. Образы-символы и сквозные мотивы в романе. 

Образ главного героя — Юрия Живаго. Женские образы в романе. Цикл «Стихотворения 

Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и поэтикой романа. Традиции 

русской классической литературы в творчестве Пастернака. 

Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Песня 

последней встречи...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к чему одические 

рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля» (указанные произведения 

обязательны для изучения). «Я научилась просто, мудро жить...», «Приморский сонет». 

(Возможен выбор двух других стихотворений.) Искренность интонаций и глубокий 

психологизм ахматовской лирики. Любовь как возвышенное и прекрасное, 

всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. Процесс художественного творчества как 

тема ахматовской поэзии. Разговорность интонации и музыкальность стиха. Слиянность 

темы России и собственной судьбы в исповедальной лирике Ахматовой. Русская поэзия и 

судьба поэта как тема творчества. Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы Великой 

Отечественной войны. Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия 

поэмы. Библейские мотивы и образы в поэме. Широта эпического обобщения и 

благородство скорбного стиха. Трагическое звучание «Реквиема». «Поэма без героя». 

Тема суда времени и исторической памяти. Особенности жанра и композиции поэмы. 

Николай Алексеевич Заболоцкий Биография. Первые поэтические публикации. 

«Завещание», «Я не ищу гармонии в природе…» «Гроза идет».  Трагедия поэта. 

Философский характер произведений Заболоцкого. Кредо поэта. 

Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) 

«Донские рассказы», «Лазоревая степь», «Родинка», «Чужая кровь» «Шибалково семя». 

«Тихий Дон» — роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания 

шолоховского эпоса. Широта эпического повествования. Герои эпопеи. Система образов 

романа. Тема семейная в романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система 

нравственных ценностей казачества. Образ главного героя. Трагедия целого народа и 

судьба одного человека. Проблема гуманизма в эпопее. Женские судьбы в романе. 

Функция пейзажа в произведении. 

Шолохов как мастер психологического портрета. Утверждение высоких 

нравственных ценностей в романе. Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова. 

Художественное своеобразие шолоховского романа. Художественное время и 

художественное пространство в романе. Шолоховские традиции в русской литературе XX 

века. 

Из мировой литературы 30-х годов  

О.Хаксли . «О дивный новый мир»: антиутопия. Специфика жанра и композиции 

произведения. Проблема дегуманизации общества в процессе технического прогресса. 

Литература периода Великой отечественной войны (обзор). Писатели на фронтах 

ВОВ. Первые публикации во фронтовой печати. Проза Великой отечественной войны. 

Поэзия. Драматургия. 

Александр Трифонович Твардовский Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало 

творческого пути. Своеобразие поэмы «Трава Муравия». Журналистская работа во 

фронтовой печати. «Книга про бойца» «Василий Теркин». Поэмы «Дом у дороги» и «За 

далью-даль». Исповедальная лирика. Поэма «По праву памяти». 
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Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) Повесть 

«Один день Ивана Денисовича» (только для школ с русским (родным) языком обучения). 

Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. 

Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема русского 

национального характера в контексте трагической эпохи. 

Рассказ «Матренин двор» Сюжет, композиция, пролог. 

«Архипелаг ГУЛАГ» (обзор). автобиографизм творчества А.И.Солженицына. 

Из мировой литературы. После войны. А.Камю. Э.Хемингуэй Повесть «Старик и 

море». 

Полвека русской поэзии. Поэтическая весна. Поэзия периода «оттепели». Стихи 

поэтов-фронтовиков. Поэзия шестидесятников. Сохранение классических традиций в 70-е 

годы. Поэтическая философия. Авторская песня. Постмодернизм. 

Иосиф Александрович Бродский Жизнь. Творчество. (Обзор.). Творческая 

самостоятельность. Бродский - «поэт культуры», усложненный «культурный багаж» его 

поэзии. Русская и западная ориентация творчества. Широта тематического диапазона «Я 

входил вместо дикого зверя в клетку», «Пилигримы», «Рождественский романс». Поэтика 

Бродского, определяемая как «странная архитектура». Эксперименты Бродского с 

поэтическими жанрами. 

Ф.Саган. Г.-Г. Маркес. У.Эко 

Русская проза В 1950-2000 годы Новый тип литературного процесса. Обновление 

повествовательных форм. 

Валентин ГригорьевичРаспутин Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) 

«Прощание с Матерой» изображение патриархальной русской деревни, мало затронутой 

пагубным влиянием цивилизации. Экология души — экология природы. 

Василий Макарович Шукшин Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) 

Тематическое новаторство прозы Шукшина. Соседство комических элементов с 

трагическими в изображении повседневной жизни современной деревни. Нравственные 

искания героев. Своеобразие «чудаковатых» персонажей. «Неравнодушный реализм» 

Шукшина: «Чудик», «Алеша Бесконвойный», «Обида». 

Александр Валентинович Вампилов Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор). Пьеса 

«Утиная охота». Традиции и новаторство в драматургии писателя. 

Федор Абрамов. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор ). Повести «Деревянные 

кони», «Пелагея», «Алька». Новаторство «деревенской прозы» Абрамова. 

Обзор повестей К.Воробьева «Убиты под Москвой», В.Кондратьева «Сашка», 

Е.Носова «Усвятские шлемоносцы». Автобиографичность и документальность 

произведений. Своеобразие развития военной темы. 

«Городская проза» в русской литературе 1960-1980 гг. Концепция личности в 

«городской прозе». 

Обзор повести Ю.Трифонова «Обмен». Нравственная проблематика произведения. 

Контроль: контрольная работа за курс 11 класса. 

 
 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Рабочаяпрограммабазовогокурсапоанглийскомуязыкудля 10-11класса 

составленанаоснове: 

 Федерального государственного компонента государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего 

исреднего(полного) образования(Приложениек приказуМинобразования Россииот 

5 марта2004 года№1089) 

 Примерной программысреднегообщегообразованияпоанглийскомуязыку. 

Министерство образованияи науки РФ. 

Сборникнормативныхдокументов.Иностранный язык/сост. Э.Д.Днепров, 
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А.Г.Аркадьев.– М.:Дрофа, 2007 

 Федеральногоперечняучебников,утвержденногоприказомМинобрнаукиР

Ф,рекомендованных(допущенных)киспользованиювобразовательномпроцессевоб

щеобразовательныхучрежденияхна2016/2017учебный год. 

 Учебно-методическогокомплекса 

«RainbowEnglish»(Радужныйанглийский),авт.АфанасьеваО.В.,МихееваИ.В.,Барано

ваК.М.изд. 

– М.:Дрофа,2015.,рекомендованногоМинистерствомобразованияинаукиРФ. 

 Авторской программы к учебникам О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, 

К. М. Барановой « Английский язык. Базовый уровень». 10-11кл./О.В. 

Афанасьева,И. В.Михеева, Н.В. Языкова,Е. А.Колесникова.–М.: Дрофа,2015. 

(RainbowEnglish) 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 
В учебном плане школы предмет «Английский язык» включен в предметную область 

«Иностранный язык». 

На изучение Английского языка отведено 

класс Часов в неделю Часов в год 

10 3 102 

11 3 102 

ВСЕГО 6 204 

 

* С целью выполнения учебного плана (в период карантина по заболеваемости гриппом, 

ОРВИ и другими инфекционными заболеваниями, в период чрезвычайных ситуаций, 

неблагоприятных погодных условий) образовательный процесс МАОУ СОШ № 97 

им.А.В.Гуменюка по учебному предмету осуществляется с использованием 

дистанционных технологий, электронных дневников, социальных сетей и других форм. 

Учебно-методическое обеспечение. 

Класс Название 

учебника 

Авторы Год издания Издательство 

10 Rainbow 

English 

О.В. Афонасьева, 

И.В. Михеева, 

К.М. Баранова 

 

2015 

 

«Дрофа» 

11 Rainbow 

English 

О.В. Афонасьева, 

И.В. Михеева, 

К.М. Баранова 

 

2015 

 

«Дрофа» 

 

2. Планируемые результаты освоения предмета «Английский язык». 

Коммуникативные умения. 

Говорение. Диалогическая речь. 

Выпускник научится: 
 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение 

к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. 

д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 
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 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 
 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 
 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 
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 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 
 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 
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числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения 

и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей: 

 глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; 

 именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -

ment, -ity , -ness, -ship, -ing; 

 именаприлагательныеприпомощиаффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -

ous, -able/ible, -less, -ive; 

 наречия при помощи суффикса -ly; 

 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

 числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

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

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

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

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 
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 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера 

(Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may, can, could, be able to, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с 

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

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate 

doing something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to 

look / feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблять их в речи; 
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 распознавать и употреблять в речи словосочетания 

«Причастие I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» 

(a written poem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 
 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 
 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
 

1. Содержание учебного предмета английский язык. 

Предметное содержание речи 
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная 

мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ 

от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения 

к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир 
Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Жизнь в городе/ в сельской местности. 

Средства массовой информации 
Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: 

пресса, телевидение, радио, Интернет. 

Страны изучаемого языка и родная страна 
Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 
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национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – 

побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут. 

Монологическая речь 
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 класс). 

Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты. 

Аудирование 
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 

задачи. 

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. 

Чтение 
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут 
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содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для 

чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на 

образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, 

выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма 

около 100–120 слов, включая адрес; 

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания 

(точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц 

(включая 500 усвоенных в начальной школе). 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость. 

Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных 

простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в 

разных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, 

указательных, неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); 
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количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных 

видо-временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов 

и их эквивалентов; предлогов. 

Социокультурные знания и умения. 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии; 

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), 

распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.); 

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях 

художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 

распространенную оценочную лексику); 

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения. 

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго 

текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных 

данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная 

презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над 
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долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками 

проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома. 

Специальные учебные умения 
Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными 

средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 
 

ИСТОРИЯ 

Рабочая программа по истории предназначена для обучения учащихся10-11 классов 

общеобразовательнойшколы(базовыйуровень). 

Программакурсапоисториинабазовомуровнеподготовленавсоответствии с Федеральным 

государственным образовательным 

стандартомсреднего(полного)общегообразования(далее–ФГОС),Примернойпрограммой 

среднего (полного) общего образования по истории на базовомуровне,атакжеИсторико-

культурнымстандартом.Даннаярабочаяпрограмма составленанаоснове 

авторскихпрограмм: 

‒ Т.П. Андреевская «История. История России. Рабочая 

программа.Поурочныерекомендации10—

11классы:учебноепособиедляобщеобразовательных организаций: базовый 

уровень» — М.: Просвещение,2021. 

‒ М.Л.Несмелова,Е.Г.Середнякова,А.О.Сороко-Цюпа«История.Всеобщая история. 

Рабочая программа. Методические рекомендации. 10-11классы.Базовыйуровень».-

М.:Просвещение,2021. 

Рабочаяпрограммаориентировананаучебники: 

1. ГориновМ.М.,ДаниловА.А.,МоруковМ.Ю.,ТокареваА.Я.идругие/подредакциейТоркун

оваА.В.«История.ИсторияРоссии(в3частях): учебник для 10класса 

общеобразовательных организаций.Базовыйиуглубленныйуровни».-

Москва,«Просвещение»,2020; 

2. Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. / под редакцией ИскандероваА.А. «История. 

Всеобщая история. Новейшая история: учебник для 10 

классаобщеобразовательныхорганизаций.Базовыйуровень».–Москва, 

3. «Просвещение»,2020; 

4. Горинов М.М. и другие / под редакцией Торкунова А.В. 

«История.ИсторияРоссии.1914−1945гг.(в2частях):учебникдля10классаобщеобразовате

льных организаций. Базовый уровень». – М., «Просвещение»,2021; 

5. Данилов А.А. и другие / под редакцией Торкунова А.В. «История.История России. 

1946 г. — начало XXI века (в 2 частях): учебник для 

11классаобщеобразовательныхорганизаций.Базовыйуровень».–М., 

«Просвещение»,2021; 

6. Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. / под редакцией 

ЧубарьянаА.О.«История.Всеобщаяистория.Новейшаяистория.1914—1945гг.: 

учебникдля10классаобщеобразовательныхорганизаций.Базовый уровень». - 

М.,«Просвещение»,2021; 

7. Сороко-Цюпа О.С., Сороко-ЦюпаА.О. / под редакцией ЧубарьянаА.О «История. 

Всеобщая история. Новейшая история. 1946 г. — начало 

XXIвека:учебникдля11классаобщеобразовательныхорганизаций.Базовыйуровень».М.,
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«Просвещение»,2021. 

 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ВсоответствиистребованиямиФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»,ФГОССОО,гла

внойцельюшкольногоисторическогообразованияявляетсяформирование 

уобучающегосяцелостнойкартиныроссийской и мировой истории, учитывающей 

взаимосвязь всех ее этапов, 

ихзначимостьдляпониманиясовременногоместаиролиРоссиивмире,важность вклада 

каждого народа, его культуры в общую историю страны имировую историю, 

формирование личностной позиции по основным этапамразвития российского 

государства и общества, а также современного образаРоссии. 

Основнымизадачамиреализациипримернойпрограммыучебногопредмета«История»(базо

выйуровень)в старшейшколе являются: 

1. формирование представлений о современной исторической науке, 

ееспецифике,методахисторическогопознанияироливрешениизадачпрогрессивного 

развитияРоссиив глобальном мире; 

2. овладение комплексом знаний об истории России и человечества вцелом, 

представлениямиобобщемиособенномв мировом историческомпроцессе; 

3. формированиеуменийприменятьисторическиезнаниявпрофессиональнойиобществе

нной деятельности,поликультурномобщении; 

4. овладениенавыкамипроектнойдеятельностииисторическойреконструкцииспривлеч

ением различныхисточников; 

5. формированиеуменийвестидиалог,обосновыватьсвоюточкузрениявдискуссиипоист

орическойтематике. 

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплексапо отечественной 

истории Российского исторического общества базовымипринципамишкольного 

исторического образованияявляются: 

‒ идея преемственности исторических периодов, в т. ч. 

непрерывностипроцессовстановленияиразвитияроссийскойгосударственности,фор

мирования государственной территории и единого 

многонациональногороссийскогонарода,атакжеегоосновныхсимволовиценностей; 

‒ рассмотрениеисторииРоссиикакнеотъемлемойчастимировогоисторического 

процесса, понимание особенностей ее развития,места и ролив 

мировойисторииивсовременном мире; 

‒ ценности гражданского общества – верховенство права, 

социальнаясолидарность,безопасность,свобода иответственность; 

‒ воспитательныйпотенциалисторическогообразования,егоисключительнаярольвфор

мированиироссийскойгражданскойидентичностиипатриотизма; 

‒ общественноесогласиеиуважениекакнеобходимоеусловиевзаимодействиягосударст

винародов вНовейшейистории. 

‒ познавательноезначениероссийской,региональнойимировойистории; 

‒ формированиетребованийккаждойступенинепрерывногоисторическогообразования

напротяжениивсейжизни. 

Методологическая основа преподавания курса истории в 

старшейшколебазируетсянаследующихобразовательныхивоспитательныхприоритетах: 

‒ принципнаучности,определяющийсоответствиеучебныхединицосновнымрезульта

тамнаучныхисследований; 

‒ многоуровневоепредставлениеисториивединствелокальной,региональной,отечест

веннойимировойистории,рассмотрениеисторическогопроцессакаксовокупностиус

илиймногихпоколений,народовигосударств; 

‒ многофакторный подход к освещению истории всех сторон 

жизнигосударстваиобщества; 
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‒ исторический подход как основа формирования содержания курса 

имежпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-

гуманитарногоцикла; 

‒ историко-культурологический подход, формирующий способности 

кмежкультурномудиалогу,восприятиюибережномуотношениюккультурномунасле

дию. 

Историческоеобразованиевстаршихклассахимеетдифференцированныйхарактер.Особенно

стямикурсаисториив10и11классахявляютсяегосистемность,линейныйпринципизученияист

ории,синхронизациякурсоввсеобщейисториииисторииРоссии.Изучениеданногокурсаспосо

бствуетформированиюуобучающихсяцелостнойкартины мировой истории, позволяет 

более глубоко познакомиться и усвоитьсоциокультурный опыт человечества, определить 

роль России во всемирно-

историческомпроцессе,осознатьсебяпредставителямиисторическисложившегосягражданск

ого,поликультурногоиполиконфессиональногосообщества. 

Содержаниекурсаориентированонаформированиеиразвитиеценностно-смысловых 

компетенций (оценивать вклад исторических 

деятелейвразвитиенашейидругихстранмира,даватьоценку-втомчислеморальную-

темилиинымисторическимсобытиямиявлениям),общекультурныхкомпетенций(знать,пони

матьиучитыватьвсвоейдеятельностиособенностинациональнойиобщечеловеческойкультур

ы),учебно-

познавательныхкомпетенций(активноедобываниезнанийвпроцессесамостоятельнойработ

ысучебникомидополнительнымиматериалами),информационныхкомпетенций(умениясамо

стоятельноискать, анализировать и отбирать необходимую информацию, относящуюся 

ксодержаниюкурса;организовывать,преобразовывать,сохранятьипередавать её), 

коммуникативных компетенций (умение работать в 

группе,вестидискуссию,аргументироватьсвоюточкузрения),компетенцийличностного 

самосовершенствования (развитие необходимых 

современномучеловекуличностныхкачеств,культурамышленияиповедения)обучающихся. 

III. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

 

«История»входитвсоставучебныхпредметов,являющихсяобязательнымидляизучениянасту

пенисреднего(полного)общегообразования.Курсвключаетучебныйматериалпериода1914–

2020гг.,изучаемыйнабазовом уровне. 

На изучение курса истории на базовом уровне  отводится136часов: 

в10классе-68часовизрасчёта2часавнеделю(курс«История.Всеобщаяистория Новейшая 

история»– 26ч.); курс «История.ИсторияРоссии» - 42ч.) 

в11классе–68часовизрасчета2часавнеделю(курс«История.Всеобщаяистория Новейшая 

история»– 26ч.); курс «История.ИсторияРоссии» - 42ч.) 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ПРОГРАММЫ ПО ПРЕДМЕТУ 

Врезультатеизученияучебногопредмета«История»науровнесреднегообщегообразования: 

Выпускникнабазовом уровненаучится: 

‒ рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса; 

‒ знать основные даты и временные периоды всеобщей и   

отечественной истории из раздела дидактических единиц; 

‒ определять последовательность и длительность исторических событий, 

явлений, процессов; 

‒ характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших исторических событий; 
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‒ представлять культурное наследие России и других стран; 

‒ работать с историческими документами; 

‒ сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 

‒ критически анализировать информацию из различных источников; 

‒ соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

‒ использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 

‒ использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

‒ составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; 

‒ работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

‒ читать легенду исторической карты; 

‒ владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой; 

‒ демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике; 

‒ оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

‒ ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускникнабазовом уровнеполучитвозможностьнаучиться: 

‒ демонстрироватьумениесравниватьиобобщатьисторическиесобытияроссийскойими

ровойистории,выделятьееобщиечертыинациональныеособенностиипониматьрольР

оссии вмировомсообществе; 

‒ устанавливатьаналогиииоцениватьвкладразныхстранвсокровищницумировойкульт

уры 

‒ определятьместоивремясозданияисторическихдокументов; 

‒ проводитьотборнеобходимойинформацииииспользоватьинформациюИнтернета,тел

евиденияидругихСМИприизученииполитической деятельности современных 

руководителей России и ведущихзарубежных стран; 

‒ характеризоватьсовременныеверсииитрактовкиважнейшихпроблемотечественнойи

всемирнойистории; 

‒ пониматьобъективнуюисубъективнуюобусловленностьоценокроссийскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значениясоциальных реформ 

и контрреформ, внешнеполитических событий, войн иреволюций; 

‒ использовать картографические источники для описания событий 

ипроцессовновейшейотечественнойисторииипривязкиихкместуивремени; 

‒ представлятьисторическуюинформациюввидетаблиц,схем,графиков 

идр.,заполнятьконтурную карту; 

‒ соотносить историческое время, исторические события, действия 

ипоступкиисторическихличностейХХвека; 

‒ анализировать и оценивать исторические события местного масштабав 

контекстеобщероссийскойимировойисторииХХвека; 

‒ обосновыватьсобственнуюточкузренияпоключевымвопросамисторииРоссииНовей

шеговременисопоройнаматериалыизразныхисточников,знаниеисторическихфактов,

владениеисторическойтерминологией; 

‒ приводитьаргументыипримерывзащитусвоейточкизрения; 

‒ применять полученные знания при анализе современной политикиРоссии; 

‒ владетьэлементамипроектнойдеятельности. 

Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета«История. 

Всеобщаяистория. Новейшаяистория»в10—11классах 

Целью изучения всеобщей истории в 10—11 классах является базоваяисторическая 
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подготовка и социализация учащихся на основе 

осмысленияисторическогоопытачеловечестваэпохиНовейшеговремени. 

Изучаемыйисторический период является чрезвычайно важным в процессе 

становлениясовременноймировойцивилизации.Вэтотпериодформируютсяиразвиваютсяпо

литические,экономические,социальныеидуховныеценности, присущие современному 

миру. Изучение данного историческогопериода будет способствовать самоидентификации 

учащихся, определениюими своих ценностных ориентиров и приоритетов, активному 

применениюисторических знанийв учебнойисоциальнойдеятельности. 

Личностныерезультатыизучениякурсавключают: 

‒ осознание и эмоционально положительное принятие своей 

идентичностикакгражданинастраны,членасемьи,этническойирелигиознойгруппы,лок

альнойирегиональнойобщностинаосновезнанияисториииосновкультурногонаследия 

человечества эпохиНовейшейистории; 

‒ освоениегуманистическихидемократическихтрадицийиценностейсовременного 

общества, уважение прав и свобод человека через знакомство сполитической 

историей европейских государств и США в ХХ в., 

процессамиразвитияитрансформацииполитическихидеологийиобщественныхдвижен

ий(либерализма,консерватизма,социал-

демократии,социализма,национализма),особенностямидемократическогоитоталитар

ногополитическихрежимов; 

‒ осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений,способность к определению своей позиции и ответственному поведению 

всовременномобществепутёмсозданияучебныхситуацийценностногоинравственного

выбора(дискуссийиобсуждений)приизучениитаких 

‒ историческихситуаций, как возникновение и распространение 

фашизмавЕвропе,ПерваяиВторая мировыевойныит.п.; 

‒ развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания 

чувствамдругих,формированиечувствасопричастностикпрошломумировойцивилизац

ии; 

‒ пониманиекультурногомногообразиясовременногомира; 

‒ уважениемировоззрения,истории,культуры,религии,традицийиценностей своего и 

других народов на основе изучения различных стилевыхнаправленийкультурыХХв.; 

‒ формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современномууровнюразвитиянаукииобщественнойпрактики,учитывающегосоциаль

ное,культурное,языковое,духовноемногообразиемиравсовременную эпоху; 

‒ становлениесмыслообразования,т.е.установлениеучащимисясвязимежду целью 

учебнойдеятельностииеёмотивом. 

Метапредметные результаты изучения курса включают формированиеуниверсальных 

учебныхдействий: 

‒ формированиемежпредметныхпонятий:факт,система,закономерность,анализ; 

‒ владениеумениямиработатьсучебнойивнешкольнойинформацией(анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развёрнутый 

планы,тезисы,конспект,формулироватьиобосновыватьвыводыит.д.),использованиесо

временныхисточниковинформации,втомчислематериалов на электронных носителях, 

осуществление расширенного поискаинформациисиспользованиемресурсов 

библиотекиИнтернета; 

‒ целеполагание,включаяпостановкуновыхцелей,преобразованиепрактическойзадачив

познавательную,самостоятельныйанализусловийдостижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действияв новомучебном 

материале,планированиепутейдостиженияцели; 

‒ организацияипланированиеучебногосотрудничествасучителемиодноклассниками,опр

еделениецелейифункцийучастников,способоввзаимодействия; 
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‒ работавгруппе,предполагающаяустановлениеэффективногосотрудничестваипродукт

ивнойкооперации;интеграциявгруппусверстников и построение продуктивного 

взаимодействия как с ровесниками,так исостаршимиповозрасту; 

‒ формулирование собственной позиции, её аргументация и координированиес 

позициями партнёров при выработке общего решения; спор и 

отстаиваниесвоейпозицииневраждебнымдляоппонентовобразом; 

‒ учёт разных мнений и стремление к координации различных позиций 

всотрудничестве; 

‒ установлениеисравнениеразличныхточекзренияпередвыборомипринятиемрешения; 

‒ умениезадаватьвопросы,необходимыедляорганизациисобственнойдеятельностиисотр

удничестваспартнёром; 

‒ адекватноеиспользованиеречевыхсредствдлярешенияразличныхкоммуникативных 

задач, владение устной и письменной речью; 

построениемонологическогоконтекстноговысказывания; 

‒ владениеосновамикоммуникативнойрефлексии; 

‒ реализацияпроектно-исследовательскойдеятельности; 

‒ выдвижениегипотезыосвязяхизакономерностяхсобытий,процессов,объектов,проведе

ниеисследованияеёобъективности(подруководствомучителя); 

‒ формулированиеумозаключенийивыводовнаосновеаргументации;созданиеипреобраз

ованиемоделейисхемдлярешениязадач,переводсложнойинформацииизграфическогоп

редставлениявтекстовоеинаоборот; 

‒ определениепонятий,ихобобщение—осуществлениелогическойоперации перехода 

от видовых признаков к родовому понятию, от понятия сменьшимобъёмом 

кпонятиюсбольшимобъёмом; 

‒ построениелогическогорассужденияиустановлениепричинно-следственных связей; 

‒ сравнение, сериация и классификация, самостоятельный выбор оснований 

икритериевдляуказанныхлогическихопераций; 

‒ классификациянаосноведихотомического(раздвоенного)деления; 

‒ объяснение явлений, процессов, связей и отношений, выявляемых в 

ходеисследования; 

‒ структурирование текста: умение выделять в нём главную идею, 

определятьосновное и второстепенное, выстраивать последовательность 

описываемыхсобытий. 

Предметныерезультатыизучениякурсавключают: 

‒ целостные представления об историческом пути народов и государств 

миравНовейшеевремя,пониманиеосновформированияпостиндустриального(информа

ционного)общества; 

‒ исторические знания о территории государств мира и об их границах, об 

ихизменениях на протяжении ХХ в., использование исторической карты 

дляанализаиописанияисторическихпроцессов; 

‒ знанияосоциально-политическомустройствекрупнейшихгосударствирегионоввХХв.; 

‒ знание основных идеологий XX в. (консерваторы, либералы, 

демократы,социалисты,коммунисты,националисты),ихотличительныхчертиособенно

стей, роли идеологий в политической жизни государств, в борьбе 

заправаисвободыграждан; 

‒ пониманиепроцессовиндустриализации,монополизации,миграциинаселения, 

урбанизации, происходящих в экономике стран Европы, 

США,ЛатинскойАмерики,АзиииАфрикивХХв.; 

‒ представления о достижениях в культуре европейских страниСШАв ХХв., 

понимание многообразия и разнообразия культурных достижений, 

причинформированиямассовойкультуры; 

‒ уважениекмировомукультурномунаследию,готовностьприменятьисторическиезнания
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длявыявленияисохраненияисторическихикультурныхпамятниковмира; 

‒ установление синхронистических связей истории стран Европы, Америки 

иАзиисисториейРоссии; 

‒ способностьприменятьпонятийныйаппаратисторическогознанияиприёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событийиявленийНовейшеговремени,их связис современностью; 

‒ владениеумениямиполучатьисистематизироватьинформациюизразличныхисторичес

кихисовременныхисточников,втомчислеСМИ,раскрываяеё 

социальнуюпринадлежностьипознавательнуюценность; 

‒ расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни 

идеятельностиличностей,общественныхгруппинародов,атакжепереломныхпериодовв

сеобщейисторииХХв.; 

‒ определениесобственногоотношениякдискуссионнымпроблемам(колониализм, 

всеобщее избирательное право и т. п.) всеобщей истории 

ХХв.,аргументациясвоейпозиции. 

Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета«История. 

ИсторияРоссии»в10—11классах 

Личностные: 

‒ осознаниеиготовностькпрактическойреализациисвоейидентичностикакгражданина

своейстраны,представителяэтническойирелигиознойгруппы,локальнойирегиональн

ойобщности; 

‒ осмыслениесоциально-нравственногоопытапредшествующихпоколений, 

достижений и уроков исторического пути, пройденного страной,еёнародами; 

‒ понимание своего места в движении от прошлого к настоящему ибудущему; 

‒ уважение демократических ценностей современного общества, прав 

исвободчеловека;толерантность; 

‒ способностькопределениюсвоейпозициииответственномуповедению; 

‒ понимание культурного многообразия своей страны и мира, уваженияк 

культуресвоегоидругихнародов; 

‒ готовностькмеждународномудиалогу,взаимодействиюспредставителямидругихнар

одов,государств. 

Метапредметные: 

‒ организовывать и регулировать свою деятельность с 

использованиемпонятийногоипознавательногоинструментарияизучаемыхобластей 

знаний; 

‒ планироватьпутидостиженияобразовательныхцелей,выбиратьнаиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач,оцениватьправильностьвыполнениядействий; 

‒ соотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами,осуществлятьконтрольсвоей

деятельностивпроцесседостижениярезультата,оцениватьправильностьрешенияучеб

нойзадачи; 

‒ •работатьсучебнойивнешкольнойинформацией(анализироватьграфическую,художе

ственную,текстовую,аудиовизуальнуюипрочуюинформацию, обобщать факты, 

составлять план, тезисы, формулировать иобосновыватьвыводыит.д.); 

‒ осуществлять самостоятельный поиск информационных 

источников,даватьимоценку; 

‒ использовать современные источники информации — материалы 

наэлектронныхносителях:находитьинформациювиндивидуальнойинформационной 

среде, среде образовательного учреждения, в федеральныххранилищах 

образовательных информационных ресурсов и 

контролируемомИнтернетеподруководством педагога; 

‒ использоватьранееизученныйматериалдлярешенияпознавательных 
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‒ задач; 

‒ определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, 

‒ выбиратьоснованияикритериидля классификациииобобщения; 

‒ логически строить рассуждение, ясно и аргументированно излагатьмысли; 

‒ владетьначальнымиисследовательскимиумениями,решатьпоисковыеиисследовател

ьскиезадачи; 

‒ представлятьрезультатысвоейдеятельностивразличныхвидахпубличныхвыступлени

й,втомчислесиспользованиемнаглядности(высказывания,монолог,беседа,сообщени

е,презентация,участиевдискуссии идр.),атакжеввидеписьменныхработ; 

‒ использоватьИКТ-

технологиидляобработки,передачи,систематизацииипрезентацииинформации; 

‒ планироватьэтапывыполненияпроектнойработы,распределятьобязанности,отслежи

ватьпродвижениеввыполнениизаданияиконтролировать качествовыполнения 

работы; 

‒ выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие 

нарезультатыикачествовыполнения задания; 

‒ организовыватьучебноесотрудничествоисовместнуюдеятельностьсучителемисверс

тниками,работатьиндивидуальноивгруппе; 

‒ определятьсвоюрольвучебнойгруппе,вкладвсехучастниковвобщийрезультат; 

‒ оцениватьсобственныедействия,учебныедостижения. 

– Предметные: 

‒ отслеживатьисторическоесобытие,процессвдинамике;выделятьпериоды 

исторических событий, явлений, процессов и объяснять основаниядля 

ихпериодизации; 

‒ владетьсистемнымизнаниямиобосновныхэтапах,процессах,ключевых событиях 

истории России и человечества, о месте своей страны вовсемирнойистории; 

‒ применятьпонятийныйаппаратисторическогознаниядлясистематизацииисторически

хфактов,раскрытияобщегоиособенноговразвитииисторическихобщностей; 

‒ применятьразличныеметодыисторическогоанализа; 

‒ самостоятельноопределятьпричиныиотслеживатьпоследствияисторических 

событий,явлений; 

‒ осуществлятьсопоставительныйанализразличныхисточниковисторической 

информации для реконструкции на этой основе историческихситуацийиявлений; 

‒ осуществлять структурный и смысловой анализ текста историческогоисточника; 

‒ критически анализировать и оценивать информационную 

значимостьвещественныхизобразительныхисточников; 

‒ конкретизироватьобобщающиехарактеристики,теоретическиеположенияобисторич

ескомразвитиинафактическомматериале; 

‒ применятьзнанияиздругихпредметныхобластейдляанализаисторическогообъекта; 

‒ определять и обосновывать своё отношение к различным версиям 

иоценкамсобытийиличностямпрошлого; 

‒ различатьсубъективныеиобъективизированныеисторическиеоценки; 

‒ конструктивноприменятьисторическиеиисторико-культурныезнания в социальной 

практике, общественной деятельности, межкультурномобщении. 

 

V. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИСТОРИЯ.ВСЕОБЩАЯИСТОРИЯ.НОВЕЙША

ЯИСТОРИЯ»В10КЛАССЕ 

Введение.Новейшаяисториякакисторическаяэпоха. 

Период завершения индустриального общества и начало 

формированияпостиндустриального информационного общества. Модернизация. 

Проблемасочетаниямодернизацииисохранениятрадиций.Способырешенияисторических 
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задач. Движущие силы истории. Главные научные концепцииисторическогоразвития 

вНовейшеевремя. 

ГлаваI.МирнаканунеивгодыПервоймировойвойны 

МирнаканунеПервоймировойвойны.МирвначалеХХв.—

предпосылкиглобальныхконфликтов.Втораяпромышленно-технологическая революция 

как основа перемен. Индустриальное 

общество:главныевекторыисторическогоразвития,лидерыидогоняющие,особенностимодер

низации.Усилениерегулирующейролигосударствавэкономике и социальный реформизм. 

Быт и образ жизни в 

индустриальнуюэпохуначаламассовогопромышленногопроизводства.Формированиеедино

гомировогохозяйства.Новоесоотношениесилиобострениеконкуренции между 

индустриальными державами. Социальные реформы 

имилитаризациякакдваальтернативныхпутиреализациинакопленногопередовымистранами

экономическогопотенциала.Демократизацияполитическойжизни.Партиииглавныелиниипо

литическойборьбы.Основные политические идеологии: консерватизм, либерализм, 

социализм.Либералыувласти.Эволюциясоциал-демократиивсторонусоциал-

реформизма.Появлениелеворадикальногокрылавсоциал-

демократии.Подъёмрабочегодвиженияисозданиепрофсоюзов.Анархизм.Ростнационалисти

ческихнастроений. 

«Новыйимпериализм».ПроисхождениеПервоймировойвойны. 

Суть«нового империализма».Завершениетерриториальногоразделамира между главными 

колониальными державами в начале ХХ в. и борьба запередел колоний и сфер влияния. 

Нарастание противоречий. Раскол великихдержав на два противоборствующих блока: 

Антанту и Тройственный союз.Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений. 

Локальные конфликтыкак предвестники«Великойвойны». 

Перваямироваявойна.1914—1918гг. 

Июльский (1914) кризис, повод для начала Первой мировой войны и еёпричины. Цели 

ипланыучастников.Характервойны.Основныефронты,этапыисраженияПервоймировойвой

ны.«Бегкморю».СражениенаМарне.ПобедароссийскойармииподГумбинненомипоражение

под 

Танненбергом. Наступление российских войск в Галиции. Война на 

море.Новыеметодыведениявойны.Борьбанаистощение.Дипломатиявходевойны. 

Изменение состава участников двух противоборствующих коалиций(Четверной союз и 

Антанта). Война в Месопотамии, Африке и Азии. 

БитваприВердене.СражениенаСомме.ГеноцидвОсманскойимперии.Брусиловскийпрорыв.

ВступлениеввойнуСША.Великаяроссийскаяреволюция1917г.ивыходСоветскойРоссииизв

ойны.СражениеподАмьеном. Капитуляция государств Четверного союза. Человек и 

общество вусловиях войны. Итоги войны. Масштабы человеческих потерь, 

социальныхпотрясенийиразрушений.Политическиеиморально-

психологическиепоследствиявойны. 

ГлаваII.Межвоенныйпериод(1918—1939) 

Последствиявойны:революцииираспадимперий.СоциальныепоследствияПервоймировойв

ойны.Формированиемассовогообщества. 

«Восстание масс» — вовлечение широких масс в политику и общественнуюжизнь. 

Изменения в расстановке политических сил. Рост влияния социал-

демократов,вставшихнапутьреформ.Образованиепредставителямилеворадикальногокрыла

всоциал-демократиикоммунистическихпартий.Создание Коммунистического 

Интернационала (Коминтерна) в 1919 г. и 

егорольвмировойполитике.Активизацияправорадикальныхсил—образование и 

расширение влияния фашистских партий. Революции, 

распадимперийиобразованиеновыхгосударствкакполитическийрезультатПервоймировойв

ойны.МеждународнаярольВеликойроссийскойреволюции1917г.РеволюциявГермании1918
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—1919гг.Австрийскаяреволюция. Венгерская революция. Венгерская советская 

республика 1919 

г.ОбразованиеЧехословакиииЮгославии.РаспадРоссийскойимперии.Антиколониальные 

выступления в Азии и Северной Африке. Революция вТурции1918—1923гг.икемализм. 

Версальско-Вашингтонскаясистема.Международныеотношенияв1920-е гг. 

Парижская мирная конференция 1919 г.: надежды и планы участников.Программа«14 

пунктов» В.Вильсонакак проект послевоенногомирногоурегулирования. Новая карта 

Европы по Версальскому мирному договору.Идея Лиги Наций как гаранта сохранения 

мира. Вашингтонская конференция1921—1922гг.ОформлениеВерсальско-

Вашингтонскойсистемыпослевоенногомираиеёпротиворечия.Новоесоотношениесилмежд

увеликими11державами.Неустойчивостьновойсистемымеждународныхотношений.Развит

иемеждународныхотношенийв1920-егг.Генуэзскаяконференция1922г.Советско-

германскоесоглашениевРапалло1922г. 

НачалопризнанияСоветскойРоссии.ПланыДауэсаиЮнга.Эрапацифизмав1920-

егг.Формированиеновыхвоенно-политическихблоков—МалаяАнтанта, Балканская и 

Балтийская Антанты. Локарнские договоры 1925 г.ПактБриана—Келлога 

1928г.оботказеотвойны. 

Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция. 

Германия.Противоречияпослевоеннойстабилизации.Экономическийбум(эра 

«просперити»), торжество консерватизма и охранительная реакция

 на 

«краснуюугрозу»вСША.ПеремещениеэкономическогоцентракапиталистическогомиравСо

единённыеШтаты.Эпохазрелогоиндустриальногообщества.Кумирыисимволы1920-

хгг.Контрастыбогатстваибедности.Политическаянестабильностьитрудностипослевоенного

восстановлениявЕвропе.КоалиционныеправительствавВеликобритании,участиелейборист

ской(рабочей)партиивуправлениистраной.  Всеобщая  забастовка  рабочих  в  

Великобритании  в  1926  г. 

«Национальный блок» и «Картель левых» во Франции. Кризис 

ВеймарскойреспубликивГермании:«Капповскийпутч»1920г.,восстаниекоммунистовв 

Гамбурге1923г.,фашистский«Пивнойпутч»в Мюнхене 1923г. 

АвторитарныережимывЕвропев1920-егг.Польша.Испания. 

ФашистскийрежимвИталии. 

Цели авторитарных режимов. Авторитарный режим Ю. Пилсудского вПольше(режим 

«санации») как режим личнойвластис чертамивоеннойдиктатуры. Авторитарный режим 

М. Примо де Риверы в Испании — 

попыткасозданиякорпоративногогосударства.ФашистскийрежимвИталии:отформировани

я в 1922 г. коалиционного правительства к установлению в 1926г. тоталитарного 

фашистского режима на базе корпоративного 

государства.Идеологияиполитикаитальянскогофашизма. 

Мировойэкономическийкризис1929—1933гг.Великаядепрессия. 

Путивыхода. 

Причиныэкономическогокризиса1929—

1933гг.иегомасштабы.ЧеловекиобществовусловияхВеликойдепрессии.Социально-

политическиепоследствиямировогоэкономическогокризиса.Проблемасоотношения рынка 

и государственного регулирования. Два 

альтернативныхпутивыходаизкризисаиихреализациявстранахЕвропыиСША.Либерально-

демократическаямодель—обеспечениеправграждан,социальные реформы и 

государственное регулирование. Кейнсианство 

какидеологияипрактикагосударственногорегулированияэкономики:массовомупроизводств

удолжносоответствоватьмассовоепотребление(спрос).Тоталитарныеиавторитарныережим

ы—свёртываниедемократии, 

государственныйконтроль,использованиенасилияивнешняяэкспансия.Типыполитическихр
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ежимов,главныечертыиособенности.Причинынаступлениятоталитаризмаиавторитаризмав 

1920—1930-егг. 

СтраныЗападав1930-егг.США:«Новыйкурс»Ф.Д.Рузвельта. 

Великобритания:«национальноеправительство». 

Основные экономические и социальные реформы «Нового курса» Ф. Д.Рузвельта: закон о 

восстановлении промышленности, закон о 

регулированиисельскогохозяйства,законВагнераотрудовыхотношениях,законосоциальном

страхованииидр. Началосоциально 

ориентированногоэтапаразвитиясовременногокапиталистическогогосударствакакглавный

историческийитог«Новогокурса».Реакцияамериканскогообществана 

«Новыйкурс»иотношениекФ.Д.Рузвельтукаккгосударственномудеятелю. Внешняя 

политика США в 1930-е гг. Особенности экономическогокризиса1929—

1933гг.вВеликобритании.Политикасоциальногоманеврирования,формированиякоалицион

ныхправительствипоисканационального согласия вВеликобританиив1930-е гг. 

Нарастание агрессиив мире.Установление нацистскойдиктатуры вГермании. 

КризисВеймарскойреспубликивГермании.Политическаянестабильностьиобострениесоциа

льныхпроблемвусловияхмировогоэкономическогокризиса. Нацистская партия на пути 

квласти. Идеологиянационал-

социализма:предпосылкиформирования,основныеидеи,пропаганда.Условияутвержденият

оталитарнойдиктатурывГермании.Этапы установления фашистского режима (1933—

1939). Поджог Рейхстага 

ипринятиечрезвычайногозаконодательства.Роспускпартий,профсоюзов,законоединствепа

ртииигосударства1933г.«Ночьдлинныхножей». 

«Хрустальнаяночь».Нюренбергскиезаконы.Рольнацистскойпартииифашистскогокорпорат

ивногогосударствавэкономической,общественно-политической и культурной жизни 

страны. Милитаризация и подготовка 

квойне.Особенностигерманскогофашизмакактеррористическойтоталитарной нацистской 

диктатуры. Немецкое общество в эпоху Третьегорейха.Внешняя политикаГерманиив1930-

егг. 

Борьбасфашизмом.«Народныйфронт»воФранциииИспании.ГражданскаявойнавИспании.А

встрия:отдемократиикавторитарномурежиму. 

ПолитическаянеустойчивостьвоФранциивгодымировогоэкономическогокризисавначале19

30-

хгг.Фашистскийпутч1934г.Формированиеединогоантифашистскогофронта.VIIКонгрессКо

минтерна оЕдиномфронтевборьбесфашизмом.Победанавыборахкоалиции «Народного 

фронта» (социалистов, коммунистов, либералов) во Франции 

в1936г.Политика«Народногофронта»в1936—

1939гг.:запретвоенизированныхфашистскихорганизацийипрогрессивноесоциальноезаконо

дательство.Снятиеугрозыфашизмаиобеспечениесоциальнойстабильности. Революция 1931 

г. в Испании и свержение монархии. Раскол виспанском обществе: левый и правый лагерь. 

Непримиримые противоречиясреди левых сил. Победа «Народного фронта» в Испании в 

1936 г. МятежФранко и начало Гражданской войны (1936—1939). Поддержка 

мятежниковфашистскойИталиейинацистскойГерманией.СоциальныепреобразованиявИсп

ании.Политика«невмешательства»западныхдержав.Испанскаяреспублика и советский 

опыт. Интернациональные бригады добровольцев.Советская помощь Испании. Оборона 

Мадрида. Сражения при Гвадалахаре 

инаЭбро.ПоражениеИспанскойреспублики.Франкизм.Установлениеавторитарногорежима

Э.Дольфусав Австриив1934г.Австрофашизм. 

Международныеотношения в1930-егг. Политика«умиротворения»агрессора. 

КонецэрыпацифизмаикрахВерсальско-Вашингтонскойсистемы.Односторонний пересмотр 

Версальского договора нацистской Германией в1933—

1936гг.АгрессивныедействияГермании,ИталиииЯпонии.Несостоятельность Лиги Наций. 
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Политика «умиротворения» агрессоров 

состороныведущихстранЕвропыинейтралитетСША.СозданиеосиБерлин - Рим—

Токио(1937).Мюнхенскийсговор(1938)иприсоединениеСудетскойобласти 

ЧехословакиикГермании.Ликвидация 

независимостиЧехословацкогогосударства.ПровалидеиколлективнойбезопасностивЕвропе

.Англо-франко-советскиепереговорывесной—летом1939г.Советско-

германскиедоговоры(1939),секретныесоглашенияк нимиихпоследствия. 

Восток впервойполовинеXXв. 

ПоложениевстранахВостокавпервойполовинеХХв.Проблемамодернизацииисохранениятра

диций.Своеобразиеяпонскоймодернизации. 

«Японский дух, европейское знание». Курс Японии на внешнюю экспансию(пять войн в 

течение полувека). Реформы и революции в Китае в 

первойполовинеХХв.Синьхайскаяреволюция1911—

1912гг.Национальнаяреволюция1925—

1927гг.«Северныйпоход»ЧанКайшииобъединениеКитая.РеформыЧанКайши—

капиталистическаямодернизацияивосстановлениероликонфуцианства.ГражданскаявойнаЧ

анКайшискоммунистамив1928—

1937гг.Советскоедвижениеипричиныегопоражения(«Великийпоход»коммунистов).Агресс

ияЯпониивСеверном 

Китае.Японо-китайскаявойна1937—

1945гг.КолониальныепорядкииразвитиедемократическогосамоуправлениявИндии.Индийс

кийнациональныйконгресс.М.Гандииегоучение.Кампанииненасильственного 

сопротивления и их роль в ликвидации колониальногорежима. 

ЛатинскаяАмерика впервойполовинеXXв. 

Материалдлясамостоятельнойработыипроектнойдеятельности.Особенности развития 

латиноамериканских стран в первой половине ХХ 

в.Факторы,способствовавшиеипрепятствовавшиемодернизациивстранахЛатинской 

Америки. Мексиканская революция 1910—1917 гг. Реформы Л.Карденаса 1934—1940 гг. 

Развитие Мексики в первой половине ХХ в. какпример эволюционной модели 

модернизации. Кубинская революция (1933—

1934)иеёитоги.ДемократииидиктатурывисторииЛатинскойАмерики. 

КультураиискусствовпервойполовинеХХв. 

Революция в естествознании и новая картина мироздания в начале ХХв. Переход от 

картины мира, где царит окончательная истина, к пониманиюмира с точки зрения 

субъекта. Кризис рационализма, интерес к 

проблемамбессознательногоииррационального(философия-

жизни,психоанализ).Формирование новой художественной системы периода модернизма 

(1880—1960-егг.).Символизм—

идейноенаправлениевлитературе,поэзии,музыке.Появлениестилямодерн,основанногонаид

еяхсимволизма,впространственных видах искусства — архитектуре, скульптуре, 

живописи,театреит.д.Стремлениеврамкахстилямодернреализоватьстилевоеединство, 

синтез искусств. Появление новых, параллельно с символизмом,направленийвискусстве—

импрессионизма,постимпрессионизма.Рождениеискусстваавангарда,провозглашающегопо

лнуюсвободутворческого самовыражения (абстракционизм, экспрессионизм, 

сюрреализм,фовизмидр.).Идеипереустройствамиравконструктивизме.Интернациональный

стиль(функционализм)вархитектуре.Литературакритическогореализма.Новаядраматургия

вначалевека.Литература «потерянного поколения». Литература авангарда. Антиутопии в 

литературе.Кинематограф в начале ХХ в. как новый вид массового искусства. 

Эмиграциянаучнойикультурнойэлитыв1930-егг.врезультатенаступлениятоталитаризма. 

Нью-Йорк — новый художественный центр мира. Наука иискусство в тоталитарном 

обществе: наука на службе у войны, искусство наслужбе упропаганды. 

ГлаваIII.ВтораямироваявойнаВтораямироваявойна.1939—1945гг. 
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Причины и характер Второй мировой войны. Периодизация, фронты,участники.  Начало  

войны.  Вторжение  гитлеровских  войск  в  Польшу. 

«Странная война» на Западном фронте. Политика СССР на начальном 

этапеВтороймировой.ЗахватгитлеровскойГерманиейДаниииНорвегии.Поражение 

Франции в июне 1940 г. Битва за Британию. Нападение Германиина СССР 22 июня 1941 г. 

Великая Отечественная война — составная частьВторой мировой войны. Восточный 

фронт — главный фронт в победе надфашизмом.Провалмолниеноснойвойнынасоветско-

германскомфронте.Начало контрнаступления под Москвой в декабре 1941 г. Первое 

поражениегитлеровской Германии во Второй мировой войне. Коренной перелом в 

ходеВтороймировойвойны.Сталинградскаябитва.Курскаябитва.Переходлетом 1943 г. 

стратегической инициативы в войне к Красной Армии. Началовойны на Тихом океане. 

Нападение Японии на США. Пёрл-Харбор 1 декабря1941г.ЗахватЯпониейЮго-

ВосточнойАзиииострововТихогоокеана.Бойу о. Мидуэй в июне 1942 г. Перелом в войне 

на Тихом океане в 1943 г.Военные действия в Северной Африке. Битва при Эль-Аламейне 

в октябре-ноябре1942г.Освобождениеотгермано-

итальянскихвойскСевернойАфрикилетом1943г.Высадкаангло-

американскихвойсквСицилии.СвержениережимаМуссолинивсентябре1943г.Антигитлеров

скаякоалиция.  Атлантическая  хартия.  Ленд-лиз.  Тегеранская  конференция 

«Большойтройки»2ноября—1декабря1943г.ВопрособоткрытииВторого фронта во 

Франции. Возвращение Китая в число великих держав.Каирская декларация. Роспуск 

Коминтерна. Нацистский «новый порядок» 

наоккупированныхтерриториях.Геноцид.Холокост.Концентрационныелагеря.Вывознаселе

ниядляпринудительныхработ.Насильственноепереселение.Массовоеуничтожениевоенноп

ленныхигражданскихлиц.Движение Сопротивления. Освободительные армии в Греции и 

Югославии.ПартизанскаявойнавЮгославии.Завершающий 

периодВтороймировойвойны.ФронтальноенаступлениеКраснойАрмиив1944г.Операция 

«Багратион». Начало освобождения Европы. Открытие Второго фронта воФранции 6 

июня 1944 г. Кризис нацистского режима, заговор и покушение наГитлера 20 июля 1944 г. 

Выход из войны бывших союзников Германии —

Румынии,Болгарии,Венгрии,Финляндии.Провалконтрнаступлениянемецко-

фашистскихвойсквАрденнахвянваре1945г.Висло-

ОдерскаяоперацияКраснойАрмиивянваре—

феврале1945г.ОсвобождениеПольши.Крымская(Ялтинская)конференциятрёхдержав4—

11февраля1945 г. Берлинская операция Красной Армии в апреле — мае 1945 г. и 

взятиеБерлина. Безоговорочная капитуляция Германии 8мая 1945г. Решающаяроль СССР 

в освобождении Европы. Берлинская (Потсдамская) конференциятрёх держав 17 июля — 

2 августа 1945 г. Наступление союзников 

противЯпонии.Разгромяпонскогофлотауо.Лейтевоктябре1944г.Атомные бомбардировки 

Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 г. Вступление СССРввойну против 

Японии8августа1945 г. иразгром Квантунскойармии.Капитуляция Японии 2 сентября 1945 

г. Окончание Второй мировой войны.Жертвы. Потери. Цена Победы для человечества. 

Решающий вклад СССР впобеду. 

ИтогиВтороймировойвойны. 

Послевоенноеурегулирование.ГлавныйитогВтороймировойвойны - 

разгромнацистскойГермании,фашистскойИталиииимпериалистическойЯпонии.Победила

Антигитлеровскаякоалициягосударств,объединившаясянадемократическойоснове.Решаю

щаярольСССРвПобеденадфашизмом.ПоследствияВтороймировойвойны.Введение в 

практику понятия преступления против человечности. 

Мирноеурегулирование.Оккупация,демилитаризация,денацификация,демократизацияидек

артелизацияГермании.ДоговорыссоюзникамиГермании.РаспадАнтигитлеровскойкоалици

и.Сан-Францисскаяконференция и проблема мирного договора с Японией. Образование 

ООН.Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками. Суды 
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надколлаборационистамивЕвропе.Токийскийпроцесснадглавнымияпонскимивоеннымипр

еступниками. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИСТОРИЯ.ВСЕОБЩАЯИСТОРИЯ.НОВЕЙША

ЯИСТОРИЯ»В11КЛАССЕ 

Глава I. Послевоенный мир. Международные отношения, 

политическоеиэкономическоеразвитие странЕвропыиСеверной Америки 

Начало«холоднойвойны».Международныеотношенияв1945—первойполовине1950-хгг. 

Предпосылкипревращенияпослевоенногомиравдвухполюсный(биполярный).Причиныигла

вныечерты«холоднойвойны».Идеологическоепротивостояние.Маккартизм—

«охотанаведьм»вСША. 

«Железныйзанавес»каксимволрасколаЕвропыимиранадвепротивоборствующиеобществен

но-политическиесистемы.Гонкавооруженийисозданиевоенно-

политическихблоковкакпроявлениесоперничествадвухсверхдержав—

СССРиСША.Ядерноеоружие—

равновесиестрахаисдерживающийфакторотпрямоговоенногостолкновения.Гражданскаяво

йнавГреции.ДоктринаТрумэна.ПланМаршалла. План Шумана. Начало 

западноевропейской интеграции. 

РасколГермании.ОбразованиеФРГиГДР.Берлинскийкризис1948—1949гг.Образование 

НАТО. Установление коммунистических режимов в ВосточнойЕвропе.  Страны  народной  

демократии.  Создание  Коминформа,  Совета экономической взаимопомощи, 

Организации Варшавского договора. Расколмира 

иЕвропыкакглавныйпризнак«холоднойвойны». 

Международныеотношенияв 1950—1980-е гг. 

Международные отношения в условиях двухполюсного 

(биполярного)мира.Дветенденциивразвитиимеждународныхотношений:противостояниеис

тремлениекразрядкемеждународнойнапряжённости.Ослаблениемеждународнойнапряжённ

остипослесмертиИ.Сталина.Нормализациясоветско-

югославскихотношений.Принцип«мирногососуществования».Суэцкийкризис1956г.Доктр

инаЭйзенхауэра.Возобновлениепротивостояниядвухсверхдержав.Берлинскийкризис1958

—

1961гг.Карибскийкризис1962г.ВойнавоВьетнаме.Гонкавооруженийипроблемаразоружени

я.Договорозапрещенииядерныхиспытанийвтрёхсредах.ДостижениеСоветскимСоюзомпар

итета—равенства в ядерных боезарядах с США. Начало разрядки 

международнойнапряжённостивначале1970-

хгг.Соглашениеобограничениистратегическихнаступательныхвооружений(ОСВ—

1)иДоговоропротиворакетнойобороне(ПРО).«Новаявосточнаяполитика»ФРГ.Хельсинкски

й акт 1975 г. Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск 

вАфганистан.Локальныеирегиональныеконфликты,гражданскиевойны.Обострение 

международной обстановки в конце 1970-х — начале 1980-х гг.Перестройка и гласность в 

СССР. «Новое политическое мышление» М. С.Горбачёва. Возобновлениесоветско-

американскогодиалога.Соглашениеоликвидацииракетсреднейименьшейдальности1987г. 

Завершениеэпохи  индустриального  общества.  1945—1970-е  гг. 

«Обществопотребления». 

Факторы,обусловившиеэкономическийподъёмвстранахЗападав1950—1970-е гг. 

Стабилизация международной валютной системы. Бреттон-

Вудскиесоглашения.Либерализациямировойторговли.СозданиеГАТТ,затемВТО.Экономич

ескаяинтеграциявЗападнойЕвропеиСевернойАмерике:общееиособенное.Европейскоеэкон

омическоесообщество(ЕЭС). Смешанная экономика как сочетание государственной 

собственностиирегулированияспоощрениемчастнопредпринимательскойинициативы.Неок

ейнсианствокакполитикапоощренияспроса—

массовомупроизводствудолжносоответствоватьмассовоепотребление.Государствоблагосо

стояния,егоосновныехарактеристики.«Обществопотребления».Противоречия 
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экстенсивного типа производства. Завершающая фаза 

зрелогоиндустриальногообщества,еёатрибутыисимволы.Особенностигосударстваблагосос

тояния вразвитыхстранахмира. 

Кризисы1970—1980-хгг.Становлениепостиндустриальногоинформационного общества. 

Причины и сущность экономических кризисов 1974—1975 и 1980—1982 гг. Предпосылки 

перехода к постиндустриальному 

информационномуобществу.Перегруженностьгосударствасоциальнымиобязательствами.К

ризисрастущеговширьитребовавшеговсёновыхресурсовиндустриальноготипаразвития.Тре

тьяпромышленно-

технологическаяреволюция.Главныечертыпостиндустриальногообщества.Изменениявстру

ктурезанятости.Информацияизнаниякакважнейшиефакторыпроизводства.Рольнаукииобра

зованиявинформационномобществе.Общество знаний. Экономика инноваций. 

Формирование новых 

ценностей.Индивидуализацияпроизводства,потребления,труда.Переходкдемократическим

формамправлениякаквектористорическогоразвитияпостиндустриального общества. Волна 

демократизации в мире с 1970-х гг.Переход к демократии Португалии, Греции, Испании. 

Уход с политическойсцены диктаторов в Латинской Америке. Свободные выборы в ряде 

странАзии и Африки. Переход к демократии бывших социалистических стран 

врезультаткрахасоциализмакакобщественно-

политическойсистемыврезультатереволюций1989—1991гг. 

Экономическаяисоциальнаяполитика.Неоконсервативныйповорот. 

Политика«третьегопути». 

Три этапа в экономической и социальной политике стран Запада 

послеВтороймировойвойны:формированиегосударстваблагосостояниясширокимисоциаль

нымигарантиямиивмешательствомгосударствавэкономику,неоконсервативныйповоротсоп

оройнаразвитиечастнойинициативырынка,политика«третьегопути»сотказомоткрайностей

первыхдвухподходов.Основаниянеконсервативногоповорота:идеисамоорганизациирынка,

монетаризм,теорияпредложения.Главныенаправленияполитикинеоконсерваторов:привати

зация,сокращениегосрасходов, снижение налогов, поощрение предпринимательства, 

открытиеэкономикимировомурынку.Итогинеконсервативногоповорота:бурноеразвитие 

новейших технологий информационного общества, 

формированиепостиндустриальнойэкономики,ускорениепроцессаглобализации.Основани

яполитики«третьегопути»:идеисоциальнойответственностигражданского общества и 

государства перед малоимущими при 

поддержкечастнопредпринимательскойинициативы.Главныенаправленияполитики 

«третьего пути»: вложения в человеческий капитал (социальное 

обеспечение,образование,здравоохранение,наука).Итогиполитики«третьегопути»:улучшен

иекачестважизни,ростгражданскойактивности,сглаживаниенеравенстваи 

контрастовбогатства ибедности.Политическаяборьба. 

Гражданскоеобщество.Социальныедвижения. 

Изменения в партийно-политической расстановке сил в странах Западаво второй половине 

ХХ — начале XXI в. Появление в лагере консервативныхсилхристианско-

демократическихпартий.Увеличениевлияниясоциал-

демократовипереходихнаплатформуумеренногореформизма.Социалистическийинтернаци

онал.Прогрессивныйальянс.Политическийспектр.Мировоззренческиеосновыглавныхполи

тическихидеологий:консерватизма, либерализма, социализма. Подъём и крах 

коммунистическихпартий.Праворадикальныеиэкстремистскиеорганизации.Национализм.

Гражданскоеобществовпериодиндустриальногоразвития.Рабочеедвижение.Антивоенноед

вижение.Феминистскоедвижение.Движениезаправачеловека.Всеобщаядекларацияправчел

овека(1948).Причиныпоявления новых социальных движений и расширения влияния 

гражданскогообществавовторойполовинеХХ—

началеХХIв.Изменениеролигражданскогообществав1960-
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егг.Новыелевые.Хиппи.Движениезагражданские права. Май 1968 г. Движения 

гражданских инициатив. 

Группывзаимопомощи.Волонтёры.Экологическоедвижение.Национальные,культурные,эт

ническиеилингвистическиедвижения. 

СоединённыеШтатыАмерики. 

ПредпосылкипревращенияСШАвцентрмировойполитикипослеокончанияВтороймировойв

ойны.Принципывнутреннейивнешнейполитики США в 1945— 2010-е гг. Отражение в 

политической истории 

СШАобщихтенденцийразвитияведущихстранЗапада.Демократыиреспубликанцы у власти. 

США — единственная сверхдержава в конце ХХ —

началеXXIв.СШАвпериодадминистрацийД.Эйзенхауэра,Дж.Кеннеди,Л. Джонсона, Р. 

Никсона, Р. Рейгана, Б. Клинтона, Дж. Буша младшего, Б.Обамы,Д.Трампа. 

Великобритания. 

«Политическиймаятник»:лейбористыиконсерваторыувласти.Социально-

экономическоеразвитиеВеликобритании.М.Тэтчер— 

«консервативнаяреволюция».Э.Блэр—

политика«третьегопути».Эволюциялейбористскойпартии.СевернаяИрландиянапутикурегу

лированию.Расширениесамоуправления—«деволюция».Конституционная реформа. 

Выход из Евросоюза. Великобритания в 

периодправленияМ.Тэтчер,Э.Блэра,Д.Кэмерона,Т.Мей. 

Франция. 

Социально-экономическая и политическая история Франции во второйполовинеХХ—

началеХХIв.Идея«величияФранции»деГолляиеё реализация. Социальные волнения 1968 г. 

и отставка генерала. 

ЛиберальныйкурсВ.Жискард’Эстена.Попытка«левогоэксперимента»вначале1980-

хгг.Практикасосуществованиялевыхиправыхсилувласти.Париж—инициатор европейской 

интеграции. Франция в период президентства Ш. 

деГолля,Ф.Миттерана,Ж.Ширака,Н.Саркози,Ф.Олланда,Э.Макрона. 

Германия. 

Три периода истории Германии во второй половине ХХ — начале 

XXIв.:оккупационныйрежим(1945—1949),сосуществованиеФРГиГДР(1949—1990-е гг.), 

объединённая Германия (ФРГ с 1990 г.). Историческоесоревнование двух социально-

экономических и политических систем в лицедвух германских государств и его итоги. 

«Социальное рыночное хозяйство» вФРГ и создание основ тоталитарного социализма в 

ГДР. Падение 

Берлинскойстены.ОбъединениеГермании.ПравлениеК.Аденауэра,Г.Коля,Г.Шредера,А.Ме

ркель. 

Италия. 

Итальянское«экономическоечудо».Политическаянестабильность.Убийство А. Моро. 

Мафия и коррупция. Операция «чистые руки». 

Развалпартийнойсистемыиформированиедвухблоков:правыхилевыхсил.Особенностисоци

ально-

экономическогоразвитияИталии.«Богатый»Севери«бедный»Юг.ПравительствоС.Берлуско

ни. 

ПреобразованияиреволюциивстранахЦентральнойиВосточнойЕвропы. 

Общее и особенное в строительстве социализма. Утверждение 

основтоталитарногосоциализма,нарастаниекризисныхявленийвэкономикеисоциальной 

сфере. Политические кризисы в Восточной Германии (1953), вПольше (1956), народное 

восстание в Венгрии в 1956 г., «Пражская весна» вЧехословакии в 1968 г. Неудавшиеся 

попытки реформ. Революции 1989—

1991гг.«Шоковаятерапия».Основныенаправленияпреобразованийвбывших странах 

социалистического лагеря, их итоги на рубеже ХХ— ХХI 
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вв.ВступлениевНАТОиЕвропейскийсоюз. 

Глава II. Пути развития стран Азии, Африки, Латинской АмерикиСтраныАзиииАфрики. 

Деколонизацияивыборпутейразвития. 

Этапыдеколонизации.Культурно-цивилизационныеособенностиразвитияконфуцианско-

буддистскогорегиона,индо-буддийско-мусульманскогорегионаиарабо-

мусульманскогорегиона.Проблемасочетаниямодернизацииитрадиций.Азиатско-

Тихоокеанскойрегион.Восточноазиатские«тигры»и«драконы».«Конфуцианскийкапитализ

м». 

Индокитай. Мусульманский мир. Классификация групп 

государств.Политическоеразвитие странТропическойиЮжнойАфрики. 

Мусульманскиестраны.Турция.Иран.Египет.Индонезия. 

Основныемоделивзаимодействиявнешнихвлиянийитрадицийвмусульманском мире. Роль 

военных в историческом развитии Турции. 

«Белаяреволюция»иисламскаяреволюциявИране.ЭтапыразвитияисторииЕгипта.Демократ

ияиумеренныйисламвИндонезии. 

Китай.Индия. 

Гражданская война в Китае 1946—1949 гг. и её итоги. Выбор путейразвития. «Большой 

скачок» 1958—1962 гг. Реализация коммунистическойутопии и её результаты. Мао 

Цзэдун. Культурная революция 1966—1976 гг.Начало реформ Дэн Сяопина в Китае в 

1978 г. Подавление выступлений 

наТяньаньмэньв1989г.Особенностикитайскоймодели.Китай—

перваяэкономикамира.ТрадицииимодернизацияКитая.Проблемыиндустриального 

развития Индиив послевоенныедесятилетия. Дж.Неру.Роль партии Индийский 

национальный конгресс в истории страны. РеформыМ. Сингха и их результаты. 

«Политический маятник». Модернизация и рольтрадицийвИндии. 

Япония.Новыеиндустриальныестраны. 

Японскоепослевоенное«экономическоечудо».РольтрадицийвэкономическомрывкеЯпонии.

Преимущества,которыесталитормозомвразвитии страны. Реформы Д. Коидзуми и их 

результаты. Тема Курильскихостровов в политике Японии. «Экономическое чудо» в 

странах ВосточнойАзии. Роль внешних факторов и традиций в развитии Новых 

индустриальныхстран.Переходотавторитарныхрежимовкдемократии.Особенностиразвити

яЮжнойКореи. 

ЛатинскаяАмерика. 

ЦивилизационныеособенностистранЛатинскойАмерики.Особенностииндустриализации.В

ариантымодернизации.Национал-реформистские и левонационалистические политические 

силы. Реформы иреволюции как путь решения исторических задач в регионе. 

Демократизацияв латиноамериканских странах — тенденция в конце ХХ — начале ХХI 

в.Левый поворот. Аргентинский парадокс. Диктатуры и демократия. Куба —

Островсвободы. 

Глава III. Современный мир и новые вызовы XXI в.ГлобализацияиновыевызовыXXIв. 

Предпосылкиглобализации.Глобализациявсферефинансов,производстваимировойторговл

и,еёпоследствия.Рольгосударствавусловияхглобализации.Формированиеглобальногоинфо

рмационногоикультурногопространства.НовыевызовыXXIв.:культурно-

цивилизационныепротиворечия,фундаментализмимеждународныйтерроризм, проблема 

самоидентификации человека, регионализация, 

угрозанарастанияразрывамеждубогатымиибедными.Началочетвёртойпромышленно-

технологическойреволюции:новыевозможностииновыеугрозы. 

Международныеотношенияв концеXX—началеXXIв. 

Окончание«холоднойвойны».США—единственнаясверхдержавамира. Две тенденции в 

мировой политике: стремление США к 

утверждениюсвоеголидерстваипроцессыформированиямногополюсногомира.РольООН в 

современном мире. Региональная интеграция в мире. 
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ФормированиеЕвропейскогосоюза.Транстихоокеанскоепартнёрство.Шанхайскаяорганиза

ция сотрудничества (ШОС). БРИКС. Организация по безопасности 

исотрудничествувЕвропе(ОБСЕ).РасширениеитрансформацияНАТО.Международные и 

региональные конфликты. Ближневосточный 

конфликт.Ираквцентремеждународныхконфликтов.Международныйтерроризм.Талибан.А

ль-

КаидаиИГИЛ(запрещенывРоссииидругихстранах).ВоеннаяоперацияРоссиивСирии.Конфл

иктынаБалканах.Американо-российскиеотношения. 

Постсоветское пространство: политическое развитие, 

интеграционныепроцессыиконфликты. 

Главныетенденциивразвитииотношенийнапостсоветскомпространстве.Предпосылкиформ

ированияевразийскогоинтеграционногообъединения.Содружествонезависимыхгосударств

(СНГ).ОбразованиеОрганизации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). 

Евразийскоеэкономическоесообщество(ЕврАзЭС)в2001—

2014гг.СозданиеЕвразийскогоэкономического союза(ЕАС). Договоро Союзе 

БеларусииРоссии. Конфликты на постсоветском пространстве. Карабахский 

конфликт.Гражданская война в Таджикистане. Приднестровский конфликт. 

Абхазскийиюжноосетинскийконфликты.Конфликтв Донбассе. 

Культура вовторойполовинеXX—началеXXIв. 

Завершениеэпохимодернизма.Антифашистскаялитература.Философскаялитература.Литер

атураэкзистенциализма,авангарда,магическогореализма.Европейскаяинью-

йоркскаяшколавизобразительномискусстве(1945—1960).Художественныенаправления 

(поп-арт, гиперреализм, концептуализм и др.). Информационная 

революция.Интернетистановлениеглобальногоинформационногопространства.Напутикно

вомуобъяснениюмира:теориисаморазвитияиглобальнойэволюции.Формированиеновыхце

нностейпостиндустриальногоинформационногообщества.Постмодернизмисотворчествочи

тателя,зрителя.Главныечертыэпохипостмодернизмавархитектуре,искусстве,кинематограф

е,литературе. 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИСТОРИЯ.ИСТОРИЯРОССИИ»В10КЛАССЕ 

РоссиявПервоймировойвойне. 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России 

ввойну.Геополитическиеивоенно-

стратегическиепланыкомандования.БоевыедействиянаАвстро-

германскомиКавказскомфронтах,взаимодействиессоюзникамипоАнтанте.Брусиловскийпр

орывиегозначение. 

Массовыйгероизмвоинов.Национальныеподразделенияиженскиебатальоны в составе 

русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопнойжизни и изменения в настроениях 

солдат. Политизация и начало моральногоразложенияармии.Власть, 

экономикаиобществовусловияхвойны. 

Милитаризацияэкономики.Формированиевоенно-

промышленныхкомитетов.Пропагандапатриотизмаивосприятиевойныобществом.Содейст

виегражданскогонаселенияармииисозданиеобщественныхорганизаций помощи фронту. 

Благотворительность. Введение государствомкарточнойсистемыснабженияв городе 

иразвёрсткив 

деревне.Войнаиреформы:несбывшиесяожидания.Нарастаниеэкономическогокризисаисмен

а общественных настроений: от патриотического подъёма к усталости отвойныиотчаянию. 

Кадроваячехардавправительстве.Взаимоотношенияпредставительной и исполнительной 

ветвей власти. «Прогрессивный блок» 

иегопрограмма.Распутинщинаидесакрализациявласти.Эховойнынаокраинах империи: 

восстание в Средней Азии и Казахстане. 

Политическиепартииивойна:оборонцы,интернационалистыи«пораженцы».Влияниебольше
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вистскойпропаганды.Возрастаниеролиармиивжизниобщества. 

Великаяроссийскаяреволюция.1917г. 

Российскаяимпериянаканунереволюции.Территорияинаселение.Объективныеисубъективн

ыепричиныобостренияэкономическогоиполитическогокризиса.Войнакакреволюционизир

ующийфактор.Национальныеиконфессиональныепроблемы.Незавершённостьипротивореч

иямодернизации.Основныесоциальныеслои,политические партиииих лидеры накануне 

революции.Основныеэтапыихронологияреволюции1917г.Февраль—

март:восстаниевПетроградеипадениемонархии. Конец Российской империи. Реакция за 

рубежом. Отклики внутристраны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. 

Революционнаяэйфория.ФормированиеВременногоправительстваипрограммаегодеятельн

ости. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и егорешения.Весна—

лето:«зыбкоеравновесие»политическихсилприростевлияния большевиков во главе с В. И. 

Лениным. Июльский кризис и 

конецдвоевластия.Православнаяцерковь.ВсероссийскийПоместныйсоборивосстановление 

патриаршества. Выступление Корнилова против Временногоправительства. 1 сентября 

1917 г.: провозглашение России республикой. 25октября (7 ноября по новому стилю): 

свержение Временного правительства 

ивзятиевластибольшевиками(Октябрьскаяреволюция).Созданиекоалиционного 

правительства большевиков и левых эсеров. В. И. Ленин какполитическийдеятель. 

Первыереволюционные преобразованиябольшевиков. 

Диктатурапролетариатакакглавноеусловиесоциалистическихпреобразований.Первыемеро

приятиябольшевиковвполитическойиэкономическойсферах.Борьбазаармию.Декретомиреи

заключениеБрестскогомира.ОтказновойвластиотфинансовыхобязательствРоссийской 

империи. Национализация промышленности. Декрет о земле ипринципы наделения 

крестьян землёй. Отделение церкви от государства ишколы отцеркви. 

СозывиразгонУчредительногособрания. 

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

формирование многовластия на местах. ВЦИК 

Советов.Совнарком.ВЧКпоборьбесконтрреволюциейисаботажем.СозданиеВысшегосовета

народногохозяйства(ВСНХ)итерриториальныхсовнархозов.ПерваяКонституция 

РСФСР1918г. 

Гражданскаявойнаиеёпоследствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 —весной 1918 г.: 

Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний 

Восток,СеверныйКавказиЗакавказье,СредняяАзия.Началоформированияосновных очагов 

сопротивления большевикам. Роль кайзеровской Германии.Ситуация на Дону. Позиция 

Украинской Центральной рады. 

ВмешательствоАнтанты:восстаниеЧехословацкогокорпуса.Гражданскаявойнакакобщенац

иональнаякатастрофа.Человеческиепотери.Причины,этапыиосновныесобытияГражданско

йвойны.Военнаяинтервенция.Поддержка интервентами белых. Палитра 

антибольшевистских сил: их характеристика 

ивзаимоотношения.ИдеологияБелогодвижения.Комуч,Директория,правительства А. В. 

Колчака, А. И. Деникина и П. Н. Врангеля. 

Положениенаселениянатерриториях,занятыхантибольшевистскимисилами.Повстанчество

вГражданскойвойне.Буднисела:красныепродотрядыибелыереквизиции.Политикавоенного

коммунизма.Продразвёрстка,принудительнаятрудоваяповинность,сокращениеролиденежн

ыхрасчётови административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». 

РазработкапланаГОЭЛРО.СозданиерегулярнойКраснойАрмии.Использованиевоенспецов.

Выступлениелевыхэсеров.Терроркрасныйибелыйиегомасштабы.Убийствоцарскойсемьи.У

щемлениеправСоветоввпользучрезвычайныхорганов—

ЧК,комбедовиревкомов.ОсобенностиГражданской войны на Украине, в Закавказье и 

Средней Азии, в Сибири и наДальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение 
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армии Врангеля вКрыму. Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос 

оземле. Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав 

народовРоссиииеёзначение.Эмиграцияиформированиерусскогозарубежья.Последние 

отголоскиГражданскойвойныврегионахвконце1921—1922г. 

ИдеологияикультурапериодаГражданскойвойныивоенногокоммунизма. 

«Несвоевременныемысли»М.Горького.СозданиеГосударственнойкомиссии по 

просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и 

массоваяпропагандакоммунистическихидей.«ОкнасатирыРОСТА».Планмонументальнойп

ропаганды.Национализациятеатровикинематографа.Издание«Народнойбиблиотеки».Прол

етаризациявузов,организациярабфаков.Антирелигиознаяпропагандаисекуляризацияжизни

общества.Ликвидациясословныхпривилегий.Законодательноезакреплениеравноправияпол

ов.Повседневнаяжизньиобщественныенастроения.Городской быт: бесплатный транспорт, 

товары по карточкам, субботники итрудовые мобилизации. Деятельность Трудовых 

армий. Комитеты бедноты 

иростсоциальнойнапряжённостивдеревне.Кустарныепромыслыкаксредствовыживания.Го

лод,чёрныйрынокиспекуляция.Проблемамассовойдетскойбеспризорности.Влияниевоенно

йобстановкинапсихологиюнаселения. 

Наш край в годы революции и Гражданской войны.СоветскийСоюзв1920—1930-егг. 

СССРв годынэпа.1921—1928гг. 

Последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическаяситуация в начале 

1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921—1922 гг. 

иегопреодоление.Реквизицияцерковногоимущества,сопротивлениеверующих и 

преследование священнослужителей. Крестьянские восстания вСибири, на Тамбовщине, в 

Поволжье и др. Кронштадтское восстание. 

Отказбольшевиковотвоенногокоммунизмаипереходкновойэкономическойполитике (нэп). 

Использование рыночных механизмов и товарно-

денежныхотношенийдляулучшенияэкономическойситуации.Заменапродразвёрсткив 

деревне единым продналогом. Иностранные концессии. 

Стимулированиекооперации.Финансоваяреформа1922—

1924гг.СозданиеГоспланаиразработкагодовыхипятилетнихплановразвитиянародногохозяй

ства.Попыткивнедрениянаучнойорганизациитруда(НОТ)напроизводстве.УчреждениевСС

СРзвания«ГеройТруда»(1927г.,с1938г.—

ГеройСоциалистическогоТруда).ПредпосылкиизначениеобразованияСССР.Принятие 

Конституции СССР 1924 г. Ситуация в Закавказье и Средней 

Азии.Созданиеновыхнациональныхобразованийв1920-

егг.Политикакоренизациииборьбаповопросуонациональномстроительстве.Административ

но-территориальныереформы1920-

хгг.ЛиквидациянебольшевистскихпартийиустановлениевСССРоднопартийнойполитическ

ойсистемы.СмертьВ.И.Ленинаиборьбазавласть.В.И.Ленинв оценках современников и 

историков. Ситуация в партии и возрастание 

ролипартийногоаппарата.РольИ.В.Сталинавсозданииноменклатуры.Ликвидацияоппозици

ивнутриВКП(б)кконцу1920-

хгг.Социальнаяполитикабольшевиков.Положениерабочихикрестьян.Эмансипацияженщин. 

Молодёжная политика. Социальные лифты. Становление системыздравоохранения. 

Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью 

ипреступностью.Организациядетскогодосуга.Мерыпосокращениюбезработицы.Положени

ебывшихпредставителей«эксплуататорскихклассов».Лишенцы.Деревенскийсоциум:кулак

и,середнякиибедняки.Сельскохозяйственныекоммуны,артелииТОЗы.Отходничество.Сдач

аземливаренду. 

СоветскийСоюзв 1929—1941гг. 

«Великийперелом».Перестройкаэкономикинаосновекомандногоадминистрирования.Форс

ированнаяиндустриализация:региональнаяинациональнаяспецифика.Созданиерабочихиин
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женерныхкадров.Социалистическоесоревнование.Ударникиистахановцы.Ликвидациячаст

нойторговлиипредпринимательства.Кризисснабженияивведениекарточной системы. 

Коллективизация сельского хозяйства и её 

трагическиепоследствия.Раскулачивание.Сопротивлениекрестьян.Становлениеколхозного

строя.СозданиеМТС.Национальныеирегиональные особенности коллективизации. Голод в 

СССР в 1932—1933 гг. как 

следствиеколлективизации.Крупнейшиестройкипервыхпятилетоквцентреинациональныхр

еспубликах.Днепрострой.Горьковскийавтозавод.Сталинградский и Харьковский 

тракторные заводы, Турксиб. 

СтроительствоМосковскогометрополитена.Созданиеновыхотраслейпромышленности.Ино

странные специалисты и технологии на стройках СССР. 

Милитаризациянародногохозяйства,ускоренноеразвитиевоеннойпромышленности.Результ

аты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную 

державу. Ликвидация безработицы. Успехи и 

противоречияурбанизации.УтверждениекульталичностиСталина.Малыекультыпредставит

елей советской элиты и региональных руководителей. Партийныеорганы как инструмент 

сталинской политики. Органы госбезопасности и ихроль в поддержании диктатуры. 

Ужесточение цензуры. Издание 

«КраткогокурсаисторииВКП(б)»иусилениеидеологическогоконтролянадобществом.Введе

ниепаспортнойсистемы.Массовыеполитическиерепрессии1937—

1938гг.«Национальныеоперации»НКВД.Результатырепрессий на уровне регионов и 

национальных республик. Репрессии противсвященнослужителей.ГУЛАГ:социально-

политическиеинациональныехарактеристикиегоконтингента.Рольпринудительноготрудав

осуществлениииндустриализацииивосвоениитруднодоступныхтерриторий.Советскаясоци

альнаяинациональнаяполитика1930-хгг.Пропаганда и реальные достижения. Конституция 

СССР 1936 г. Культурноепространство советского общества в 1920— 1930-е гг. 

Повседневная жизнь иобщественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня 

жизни.Нэпманы иотношениек нимв обществе.«Коммунистическое 

чванство».Падениетрудовойдисциплины.Разрушениетрадиционнойморали.Отношениексе

мье,браку,воспитаниюдетей.Советскиеобрядыипраздники. Наступление на религию. 

«Союз воинствующих безбожников».Обновленческое движение в Церкви. Положение 

нехристианских 

конфессий.Культурапериоданэпа.Пролеткультинэпманскаякультура.Борьбасбезграмотнос

тью.Сельскиеизбы-

читальни.Основныенаправлениявлитературе(футуризм)иархитектуре(конструктивизм).До

стижениявобластикиноискусства.Культурнаяреволюцияиеёособенностивнациональныхрег

ионах.Советскийавангард.Созданиенациональнойписьменностиисменаалфавитов.Деятель

ностьНаркомпроса.Рабфаки.Культураиидеология.АкадемиянаукиКоммунистическаяакаде

мия,Институты красной профессуры. Создание «нового человека». 

Пропагандаколлективистских ценностей. Воспитание интернационализма и 

советскогопатриотизма.Общественныйэнтузиазмпериодапервыхпятилеток.Рабселькоры.Р

азвитиеспорта.ОсвоениеАрктики.Рекордылётчиков.Эпопея«челюскинцев».Престижностьв

оеннойпрофессииинаучно- инженерного труда. Учреждение звания Героя Советского 

Союза(1934) ипервые награждения. Культурная революция. От обязательного 

начальногообразованиякмассовойсреднейшколе.Установлениежёсткогогосударственного 

контроля над сферойлитературы иискусства. 

Созданиетворческихсоюзовиихрольвпропагандесоветскойкультуры.Социалистическийреа

лизмкакхудожественныйметод.Литератураикинематограф 1930-х гг. Культура русского 

зарубежья. Наука в 1930-е 

гг.АкадемиянаукСССР.Созданиеновыхнаучныхцентров:ВАСХНИЛ,ФИАН, РНИИ и др. 

Выдающиеся учёные и конструкторы гражданской 

ивоеннойтехники.Формированиенациональнойинтеллигенции.Общественныенастроения.
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Повседневность1930-хгг.Снижениеуровнядоходов населения по сравнению с периодом 

нэпа. Потребление и рынок.Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия 

вынужденногопереселения и миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда 

ибытанастройкахпятилеток.Коллективныеформыбыта.Возвращениектрадиционнымценно

стямвсередине1930-хгг.Досугвгороде.Паркикультуры и отдыха. ВСХВ в Москве. 

Образцовые универмаги. Пионерия икомсомол. Военно-спортивные организации. 

Материнство и детство вСССР.Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные 

подсобные хозяйстваколхозников. 

ВнешняяполитикаСССРв1920—1930-егг.Внешняяполитика:откурса на мировую 

революцию к концепции построения социализма в 

однойстране.ДеятельностьКоминтернакакинструментамировойреволюции.Проблема«царс

кихдолгов».ДоговорвРапалло.ВыходСССРизмеждународной изоляции. «Военная тревога» 

1927 г. Вступление СССР 

вЛигуНаций.Возрастаниеугрозымировойвойны.Попыткиорганизоватьсистемуколлективно

йбезопасностивЕвропе.СоветскиедобровольцывИспании и в Китае. Вооружённые 

конфликты на озере Хасан, реке Халхин-ГолиситуациянаДальнемВостокевконце1930-

хгг.СССРнаканунеВеликойОтечественнойвойны.Форсированиевоенногопроизводстваиосв

оенияновойтехники.Ужесточениетрудовогозаконодательства.Нарастаниенегативныхтенде

нцийвэкономике.Мюнхенскийдоговор1938г.иугрозамеждународнойизоляцииСССР.Заклю

чениедоговораоненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав 

СССРЛатвии,ЛитвыиЭстонии;Бессарабии,СевернойБуковины,ЗападнойУкраиныиЗападно

йБелоруссии.Катынскаятрагедия.«Зимняявойна»сФинляндией.Нашкрайв1920—1930-егг. 

Великая Отечественная война. 1941—1945 гг. Первый период войны(июнь 1941 — осень 

1942 г.). Вторжение. План «Барбаросса». 

Соотношениесилсторонна22июня1941г.ВторжениеГерманиииеёсателлитовна 

территориюСССР.Брестскаякрепость.Массовыйгероизмвоинов—представителей всех 

народов СССР. Причины поражений Красной Армии 

наначальномэтапевойны.Чрезвычайныемерыруководствастраны,образованиеГосударствен

ногокомитетаобороны.И.В.Сталин—Верховный главнокомандующий. Роль партии в 

мобилизации сил на 

отпорврагу.Созданиедивизийнародногоополчения.Смоленскоесражение.Наступлениесове

тскихвойскподЕльней.НачалоблокадыЛенинграда.Оборона Одессы и Севастополя. Срыв 

гитлеровских планов 

«молниеноснойвойны».БитвазаМоскву.Наступлениегитлеровскихвойск.Москванаосадном

положении.Парад7ноябрянаКраснойплощади.Переходвконтрнаступлениеиразгромнемецк

ойгруппировкиподМосквой.Наступательные операции Красной Армии зимой—весной 

1942 г. НеудачаРжевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской 

битвы.Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. 

Эвакуацияленинградцев.Дорогажизни.Перестройкаэкономикинавоенныйлад.Эвакуацияпр

едприятий,населенияиресурсов.Введениенормвоеннойдисциплинынапроизводствеитрансп

орте.Нацистский1213оккупационный режим. «Генеральный план «Ост». Массовые 

преступлениягитлеровцевпротивсоветскихграждан.Лагеряуничтожения.Холокост.Этничес

кие чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский 

плен.Уничтожениевоеннопленныхимедицинскиеэкспериментынадзаключёнными.Угонсов

етскихлюдейвГерманию.Разграблениеиуничтожение культурных ценностей. Начало 

массового сопротивления 

врагу.Восстаниявнацистскихлагерях.Развёртываниепартизанскогодвижения.Кореннойпер

еломвходевойны(осень1942—1943г.).Сталинградскаябитва. Германское наступление 

весной—летом 1942 г. Поражение 

советскихвойсквКрыму.БитвазаКавказ.ОборонаСталинграда.«ДомПавлова».Окружение 

неприятельскойгруппировкиподСталинградом 

инаступлениенаРжевскомнаправлении.РазгромокружённыхподСталинградомгитлеровцев. 
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Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом.Битва на Курской дуге. 

Соотношение сил. Провал немецкого наступления.Танковые сражения под Прохоровкой и 

Обоянью. Переход советских войск 

внаступление.ИтогиизначениеКурскойбитвы.БитвазаДнепр.ОсвобождениеЛевобережной

УкраиныифорсированиеДнепра.ОсвобождениеКиева.ИтогинаступленияКраснойАрмиилет

ом—осенью1943 г. Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение 

героическогосопротивленияЛенинграда.Развёртываниемассовогопартизанскогодвижения.

Антифашистскоеподпольевкрупныхгородах.Значениепартизанскойиподпольнойборьбыдл

япобедынадврагом.Сотрудничествосврагом:формы,причины,масштабы.Созданиегитлеров

цамивоинскихформированийизсоветскихвоеннопленных.ГенералВласовиРусская 

освободительнаяармия.СудебныепроцессынатерриторииСССРнадвоеннымипреступникам

иипособникамиоккупантовв1943—1946гг.Человек и война: единство фронта и тыла. «Всё 

для фронта, всё для победы!»Трудовойподвиг народа.Роль женщиниподростковв 

промышленном 

исельскохозяйственномпроизводстве.Самоотверженныйтрудучёных.Помощь населения 

фронту. Добровольные взносы в Фонд обороны. 

Помощьэвакуированным.Повседневностьвоенноговремени.Фронтоваяповседневность. 

Боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта и 

нафронт.Повседневностьвсоветскомтылу.Военнаядисциплинанапроизводстве. Карточная 

система инормы снабжения в городах. Положениев деревне. Стратегии выживания в 

городе и на селе. Государственные меры 

иобщественныеинициативыпоспасениюдетей.СозданиеСуворовскихиНахимовских 

училищ. Культурное пространство войны. Песня «Священнаявойна» — призыв к 

сопротивлению врагу. Советские писатели, 

композиторы,художники,учёныевусловияхвойны.Фронтовыекорреспонденты.Выступлени

яфронтовыхконцертныхбригад.Песенноетворчествоифольклор.Киновоенныхлет.Государс

твоиЦерковьвгодывойны.Избрание на патриарший престол митрополита Сергия 

(Страгородского) в1943 г. Патриотическое служение представителей религиозных 

конфессий.Культурные и научные связи с союзниками. СССР и союзники. 

ПроблемаВторого фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. 

Французскийавиационный полк «Нормандия— Неман», а также польские и 

чехословацкиевоинские частина советско-германскомфронте. Победа СССР 

вВеликойОтечественной войне. Окончание Второй мировой войны (1944 — 

сентябрь1945г.).ЗавершениеосвобождениятерриторииСССР.ОсвобождениеПравобережно

йУкраиныиКрыма.НаступлениесоветскихвойсквБелоруссиииПрибалтике.Боевыедействия

вВосточнойиЦентральнойЕвропеиосвободительнаямиссияКраснойАрмии.Боевоесодружес

твоСоветскойАрмииивойскстранантигитлеровскойкоалиции.ВстречанаЭльбе.БитвазаБерл

иниокончаниевойнывЕвропе.Висло-Одерскаяоперация.Капитуляция 

Германии.Репатриация 

советскихгражданвходевойныипослееёокончания.Войнаиобщество. 

Военно-экономическоепревосходствоСССРнадГерманиейв1944—

1945гг.Восстановлениехозяйства в освобождённых районах. Начало советского «атомного 

проекта».Реэвакуацияинормализацияповседневнойжизни.ГУЛАГ.Депортациирепрессиров

анныхнародов.ВзаимоотношениягосударстваиЦеркви.Поместныйсобор1945г.Антигитлеро

вскаякоалиция.ОткрытиеВторогофронтавЕвропе.Ялтинскаяконференция1945г.:основныер

ешенияидискуссии.ОбязательствоСоветскогоСоюзавыступитьпротивЯпонии.Потсдамская

конференция.СудьбапослевоеннойГермании.Политикаденацификации,демилитаризации,д

емонополизации,демократизации (четыре«Д»).Решениепроблемырепараций. 

Советско-японскаявойна1945г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в 

Маньчжурии, на 

СахалинеиКурильскихостровах.ОсвобождениеКурил.Ядерныебомбардировкияпонских 

городов американской авиацией и их последствия. Создание ООН.КонференциявСан-
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Францисковиюне1945г.УставООН.Истоки 

«холоднойвойны».НюрнбергскийиТокийскийсудебныепроцессы.Осуждение главных 

военных преступников. Итоги Великой Отечественной иВторой мировой войн. 

Решающий вклад СССР в победу антигитлеровскойкоалиции. Людские и материальные 

потери. Изменения политической картыЕвропы. 

НашкрайвгодыВеликойОтечественнойвойны. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИСТОРИЯ.ИСТОРИЯРОССИИ»В11КЛАССЕ 

СССРв1945—1991гг. 

Поздний сталинизм(1945—1953) 

Влияниепоследствийвойнынасоветскуюсистемуиобщество.Послевоенныеожиданияинастр

оения.Представлениявластиинародаопослевоенномразвитиистраны.ЭйфорияПобеды.Разр

уха.Обострениежилищнойпроблемы.Демобилизацияармии.Социальнаяадаптацияфронтов

иков.Положениесемейпропавшихбезвестифронтовиков.Репатриация.Ростбеспризорностии

решениепроблемпослевоенногодетства.Ростпреступности.Ресурсыиприоритетывосстанов

ления.Демилитаризацияэкономикиипереориентациянавыпускгражданскойпродукции. 

Восстановление индустриального потенциала страны. 

Сельскоехозяйствоиположениедеревни.Помощьнезатронутыхвойнойнациональныхреспуб

ликввосстановлениизападныхрегионовСССР.Репарации,ихразмерыизначениедляэкономик

и.Советский«атомныйпроект», егоуспех и значение. 

Началогонкивооружений.Положениенапослевоенном потребительском рынке. Колхозный 

рынок. Государственная икоммерческая торговля. Голод 1946—1947 гг. Денежная 

реформа и 

отменакарточнойсистемы(1947).Сталиниегоокружение.Ужесточениеадминистративно-

командной системы. Соперничество в верхних эшелонахвласти.  Усиление  

идеологического  контроля.  Послевоенные  репрессии. 

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

ДелоЕврейскогоантифашистскогокомитета.Т.Лысенкои«лысенковщина».Сохранениенапе

риодвосстановленияразрушенногохозяйстватрудовогозаконодательствавоенноговремени.

Союзныйцентринациональныерегионы:проблемывзаимоотношений.Положениев«старых»

и«новых»республиках.РоствлиянияСССРнамеждународнойарене.Первыешаги 

ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План 

Маршалла».Формирование биполярного мира.Советизация Восточнойи 

ЦентральнойЕвропы. Взаимоотношения со странами «народной демократии». 

СозданиеСоветаэкономическойвзаимопомощи.КонфликтсЮгославией.Коминформбюро.О

рганизацияСевероатлантическогодоговора(НАТО).Создание Организации Варшавского 

договора. Война в Корее. И. В. Сталин воценках современниковиисториков. 

«Оттепель»:середина1950-х—перваяполовина 1960-хгг. 

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе.Борьба за власть в 

советском руководстве. Переход политического лидерствак Н. С. Хрущёву. Первые 16 17 

признаки наступления «оттепели» в 

политике,экономике,культурнойсфере.Началокритикисталинизма.XXсъездКПССиразобла

чениекульталичностиСталина.РеакциянадокладХрущёвавстранеимире.Частичнаядесталин

изация:содержаниеипротиворечия.Внутрипартийнаядемократизация.Началореабилитации

жертвмассовыхполитических репрессий и смягчение политической цензуры. 

Возвращениедепортированных народов. Особенности национальной политики. 

Попыткаотстранения Н. С. Хрущёва от власти в 1957 г. «Антипартийная 

группа».УтверждениеединоличнойвластиХрущёва.Культурноепространствоиповседневна

я       жизнь.       Изменение       общественной       атмосферы. 

«Шестидесятники».Литература,кинематограф,театр,живопись:новыетенденции. 

Поэтическиевечера вПолитехническом музее.Образование 

инаука.Приоткрытие«железногозанавеса».Всемирныйфестивальмолодёжиистудентов1957

г.Популярныеформыдосуга.Развитиевнутреннегоимеждународноготуризма.НачалоМоско
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вскихкинофестивалей.Рольтелевидениявжизниобщества.Легитимациямодыипопыткисозда

ния «советскоймоды».Неофициальнаякультура.Неформальныеформыобщественной 

жизни: «кафе» и «кухни». Стиляги. Хрущёв и интеллигенция.Антирелигиозные кампании. 

Гонения на Церковь. Диссиденты. Самиздат итамиздат.Социально-

экономическоеразвитие.ЭкономическоеразвитиеСССР.«ДогнатьиперегнатьАмерику». 

Попыткирешенияпродовольственнойпроблемы.Освоениецелинныхземель.Научно-

техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической 

политике.Военныйигражданскийсекторыэкономики.Созданиеракетно-

ядерногощита.Началоосвоениякосмоса.ЗапускпервогоспутникаЗемли.Исторические 

полёты Ю. А. Гагарина и первой в мире женщины-

космонавтаВ.В.Терешковой.ПервыесоветскиеЭВМ.Появлениегражданскойреактивнойави

ации.ВлияниеНТРнапеременывповседневнойжизнилюдей. 

Реформывпромышленности.Переходототраслевойсистемыуправленияксовнархозам.Расши

рениеправсоюзныхреспублик.Изменения в социальной и профессиональной структуре 

советского общества к началу1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. 

Положение 

ипроблемырабочегокласса,колхозногокрестьянстваиинтеллигенции.Востребованностьнау

чногоиинженерноготруда.РасширениесистемыведомственныхНИИ.ХХIIсъездКПССипрог

раммапостроениякоммунизмавСССР.Воспитание«новогочеловека».Бригадыкоммунистич

еского труда. Общественные формы управления.  

Социальныепрограммы.Реформасистемыобразования.Движениек«государствублагосостоя

ния»:мировойтрендиспецификасоветского«социальногогосударства».Общественныефонд

ыпотребления.Пенсионнаяреформа.Массовое жилищное строительство. «Хрущёвки». 

Рост доходов населения идефицит товаров народного потребления. Внешняяполитика. 

Новыйкурссоветской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски 

новогомеждународного имиджа страны. СССР и страны Запада. Международныевоенно-

политическиекризисы,позицияСССРистратегияядерногосдерживания (Суэцкий кризис 

1956 г., Берлинский кризис 1961 г., 

Карибскийкризис1962г.).СССРимироваясоциалистическаясистема.Венгерскиесобытия 

1956 г. Распад колониальных систем и борьба за влияние в 

«третьеммире».Конец«оттепели».Нарастаниенегативныхтенденцийвобществе.Кризис 

доверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н. С. Хрущёва 

иприходквластиЛ.И.Брежнева.ОценкаХрущёваиегореформсовременникамииисториками. 

Наш крайв1953—1964гг. 

Советскоеобществовсередине 1960-х — начале 1980-хгг. 

Приход к власти Л. И. Брежнева. Его окружение и смена 

политическогокурса.Поискиидеологическихориентиров.Десталинизацияиресталинизация.

Экономическиереформы1960-

хгг.Новыеориентирыаграрнойполитики.«Косыгинскаяреформа».КонституцияСССР1977г.

Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора социальнойполитики. 

Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание 

застойныхтенденцийвэкономикеикризисидеологии.Росттеневойэкономики.Ведомственны

ймонополизм.Замедлениетемповразвития.Исчерпаниепотенциалаэкстенсивнойиндустриал

ьноймодели.Новыепопыткиреформированияэкономики.РостмасштабовиролиВПК.Трудно

стиразвития агропромышленного комплекса. Советские научные и 

техническиеприоритеты.МГУимМ.В.Ломоносова.АкадемиянаукСССР.НовосибирскийАка

демгородок.Замедлениенаучно-техническогопрогрессав СССР. Отставание от Запада в 

производительности труда. «Лунная гонка» сСША. Успехи в математике. Создание 

топливно-энергетического 

комплекса(ТЭК).Культурноепространствоиповседневнаяжизнь.Повседневностьв городе и 

в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения вкрупные города и 

проблема неперспективных деревень. Популярные формыдосуга населения. Уровень 
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жизни разных социальных слоёв. Социальное 

иэкономическоеразвитиесоюзныхреспублик.Общественныенастроения.Трудовыеконфлик

тыипроблемапоискаэффективнойсистемыпроизводственноймотивации.Отношениекобщес

твеннойсобственности. 

«Несуны».Потребительские 

тенденциивсоветскомобществе.Дефицитиочереди.Идейнаяидуховнаяжизньсоветскогообщ

ества.Развитиефизкультуры и 18 19 спорта в СССР. Олимпийские игры 1980 г. в 

Москве.Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. 

Авангардноеискусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Диссидентский 

вызов.Первые правозащитные выступления. А. Д. Сахаров и А. И. 

Солженицын.Религиозныеискания.Национальныедвижения.Борьбасинакомыслием.Судеб

ные процессы. Цензура и самиздат. Внешняя политика. Новые 

вызовывнешнегомира.Междуразрядкойиконфронтацией.Возрастаниемеждународнойнапр

яжённости.«Холоднаявойна»имировыеконфликты. 

«ДоктринаБрежнева».Пражскаявеснаиснижениемеждународногоавторитета СССР. 

Конфликт с Китаем. Достижение военно-

стратегическогопаритетасСША.Политикаразрядки.СотрудничествосСШАвобластиосвоен

ия космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в 

Европе(СБСЕ)вХельсинки.ВводвойсквАфганистан.Подъёмантикоммунистическихнастрое

нийвВосточнойЕвропе.Кризиспросоветскихрежимов.Л.И.Брежневвоценкахсовременников

иисториков. 

Наш крайв1964—1985гг. 

Политикаперестройки. РаспадСССР(1985—1991) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-

политическойсферах.Резкоепадениемировыхценнанефтьиегонегативныепоследствиядлясо

ветскойэкономики.М.С.Горбачёвиегоокружение:курснареформы.Антиалкогольнаякампан

ия1985г.иеёпротиворечивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике,в 

политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и обиндивидуальной 

трудовой деятельности. Появлениекоммерческихбанков.Принятие закона о приватизации 

государственных предприятий.  

Гласность иплюрализм мнений. Политизация жизни и подъём гражданской 

активностинаселения.Массовыемитинги,собрания.Либерализацияцензуры.Общественные 

настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма видеологии. Концепция 

«социализма с человеческим лицом». Вторая 

волнадесталинизации.Историястраныкакфакторполитическойжизни.ОтношениеквойневА

фганистане.Неформальныеполитическиеобъединения.«Новоемышление»Горбачёва.Отказ

отидеологической 

конфронтациидвухсистемипровозглашениеруководствомСССРприоритетаобщечеловеческ

ихценностейнадклассовымподходом.Изменения в советской внешней политике. 

Односторонние уступки Западу.Роспуск СЭВ и Организации Варшавского договора. 

Объединение Германии.НачаловыводасоветскихвойскизЦентральнойиВосточнойЕвропы. 

Завершение«холоднойвойны».ОтношениекМ.С.Горбачёвуиеговнешнеполитическим 

инициативам внутри СССР и в мире. Демократизациясоветской политической 

системы.XIX конференция КПСС и её 

решения.Альтернативныевыборынародныхдепутатов.Съездынародныхдепутатов — 

высший орган государственной власти. Первый съезд народных 

депутатовСССРиегозначение.ОбразованиеоппозиционнойМежрегиональнойдепутатской 

группы. Демократы «первой волны», их лидеры и 

программы.РасколвКПССисозданиеКомпартииРСФСР.Подъёмнациональныхдвижений,на

гнетаниенационалистическихисепаратистскихнастроений.Проблема Нагорного Карабаха 

и попытки её решения руководством 

СССР.Обострениемежнациональногопротивостояния:Закавказье,Прибалтика,Украина,Мо
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лдавия.Позицияреспубликанскихлидеровинациональныхэлит. 

Последнийэтапперестройки:1990—1991гг.Отмена6-

йстатьиКонституцииСССРоруководящейролиКПСС.Становлениемногопартийности.Криз

исвКПСС.ПервыйсъезднародныхдепутатовРСФСРиегорешения.ПревращениеБ.Н.Ельцина

вединоголидерадемократическихсил.Противостояниесоюзной(Горбачёв)ироссийской(Ель

цин) властей. Введение поста президента и избрание М. С. 

ГорбачёваПрезидентомСССР.ИзбраниеБ.Н.ЕльцинаПрезидентомРСФСР.УчреждениевРС

ФСРКонституционногосудаискладываниесистемыразделения властей. 

Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного 

иреспубликанскогозаконодательства).Углублениеполитическогокризиса.Усилениецентроб

ежныхтенденцийиугрозыраспадаСССР.Провозглашение независимости Литвой, Эстонией 

и Латвией. Ситуация 

наСеверномКавказе.ДекларацияогосударственномсуверенитетеРСФСР.Дискуссииопутяхо

бновленияСоюзаССР.Планавтономизации—

предоставленияавтономиямстатусасоюзныхреспублик.Ново-

огарёвскийпроцессипопыткиподписанияновогоСоюзногодоговора.«Парадсуверенитетов».

РеферендумосохраненииСССРивведениипостаПрезидентаРСФСР.Превращениеэкономиче

скогокризисавстраневведущийполитическийфактор.Нарастаниеразбалансированностивэко

номике.Государственныйикоммерческийсекторы.Конверсияоборонных предприятий. 

Введение карточнойсистемы снабжения. 

Реалии1991г.:конфискационнаяденежнаяреформа,трёхкратноеповышениегосударственны

хцен,пустыеполкимагазиновиусталостьнаселенияот 

усугубляющихсяпроблемнапотребительскомрынке.Принятиепринципиального решения 

об отказе от планово-директивной экономики 

ипереходекрынку.Разработкасоюзнымироссийскимруководствомпрограммпереходакрыно

чнойэкономике.Радикализацияобщественныхнастроений.Забастовочноедвижение.Новыйэ

тапвгосударственно-конфессиональных отношениях. Августовский политический кризис 

1991 г.ПланыГКЧПизащитникиБелогодома.ПобедаЕльцина.Ослаблениесоюзной власти и 

влияния Горбачёва. Распад КПСС. Ликвидация 

союзногоправительстваицентральныхоргановуправления,включаяКГБСССР.Референдум 

о независимости Украины. Оформление фактического распадаСССР и создание СНГ 

(Беловежское и Алма-Атинское соглашения). 

РеакциямировогосообществанараспадСССР.Решениепроблемысоветскогоядерногооружия

.РоссиякакпреемникСССРнамеждународнойарене.Горбачёв, Ельцин и перестройка в 

общественном сознании. М. С. Горбачёв воценках современниковиисториков. 

Наш крайв1985—1991гг. 

РоссийскаяФедерацияв1992—2020гг. 

Становление новой России (1992—1999) Б. Н. Ельцин и его окружение.Общественная 

поддержка курса реформ. Взаимодействие ветвей власти 

напервомэтапепреобразований.ПредоставлениеБ.Н.Ельцинудополнительныхполномочийд

ляуспешногопроведенияреформ.Правительство реформаторов во главе с Е. Т. Гайдаром. 

Начало 

радикальныхэкономическихпреобразований.Либерализацияцен.«Шоковаятерапия».Вауче

рнаяприватизация.Долларизацияэкономики.Гиперинфляция,ростцен и падение 

жизненного уровня населения. Безработица. Чёрный рынок икриминализация жизни. Рост 

недовольства граждан первыми 

результатамиэкономическихреформ.ОсобенностиосуществленияреформврегионахРоссии.

Отсотрудничествакпротивостояниюисполнительнойизаконодательнойвластив 1992—1993 

гг.Решение Конституционного судаРФпо«делуКПСС».Нарастаниеполитико-

конституционногокризисавусловиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский 

референдум 1993г.—

попыткаправовогоразрешенияполитическогокризиса.УказБ.Н.Ельцина№1400иегооценкаК
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онституционнымсудом.Возможностьмирноговыходаизполитическогокризиса.«Нулевойва

риант».Позициярегионов.ПосредническиеусилияРусскойправославнойцеркви.Трагически

есобытияосени1993г.вМоскве.ОбстрелБелогодома.Последующее решение об амнистии 

участников октябрьских событий 1993 г.Всенародное голосование (плебисцит) по проекту 

Конституции России 

1993г.ЛиквидацияСоветовисозданиеновойсистемыгосударственногоустройства.Принятие

КонституцииРоссии1993г.иеёзначение. 

ПолномочияПрезидентакакглавыгосударстваигарантаКонституции.Становление 

российского парламентаризма. Разделение властей. 

Проблемыпостроенияфедеративногогосударства.Утверждениегосударственнойсимволики. 

Итоги радикальных преобразований 1992—1993 гг. Обострениемежнациональных 

имежконфессиональных отношений в 1990-е гг.20 21Подписание Федеративного договора 

(1992) и отдельных соглашений 

Центрасреспубликами.ДоговорсТатарстаномкакспособвосстановленияфедеративных 

отношений с республикой и восстановления 

территориальнойцелостностистраны.ВзаимоотношенияЦентраисубъектовФедерации.Опас

ность исламского фундаментализма. Восстановление конституционногопорядка в 

Чеченской Республике. Корректировка курса реформ и попыткистабилизации экономики. 

Роль иностранных займов. Проблема сбора налогови стимулирования инвестиций. 

Тенденции деиндустриализации и 

увеличениязависимостиэкономикиотмировыхценнаэнергоносители.Сегментацияэкономик

инапроизводственныйиэнергетическийсекторы.Положениекрупного бизнеса и мелкого 

предпринимательства. Ситуация в российскомсельском хозяйстве и увеличение 

зависимости от экспорта продовольствия.Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. 

Вывод денежных активов 

изстраны.Дефолт1998г.иегопоследствия.Повседневнаяжизньиобщественныенастроенияро

ссиянвусловияхреформ.Общественныенастроениявзеркалесоциологическихисследований.

Представленияолиберализмеидемократии.Проблемыформированиягражданскогообщества

.СвободаСМИ.Свободапредпринимательскойдеятельности.Возможностьвыездазарубеж.Бе

зработицаидеятельностьпрофсоюзов.Кризисобразованияинауки.Социальнаяполяризацияо

бществаисменаценностныхориентиров.Безработицаидетскаябеспризорность.«Новыерусск

ие»иихобразжизни.Решениепроблемсоциальнонезащищённыхслоёв. Проблемы 

русскоязычного населения в бывших республиках 

СССР.Новыеприоритетывнешнейполитики.МировоепризнаниеновойРоссиисувереннымго

сударством.Россия—

правопреемникСССРнамеждународнойарене.ЗначениесохраненияРоссиейстатусаядерной

державы.ВзаимоотношениясСШАистранамиЗапада.ПодписаниеДоговораСНВ-

2(1993).ПрисоединениеРоссиик«Большойсемёрке».Усиление антизападных настроений 

как результат бомбёжек Югославии ирасширения НАТО на восток. Россия на 

постсоветском пространстве. СНГ исоюз с Белоруссией. Военно-политическое 

сотрудничество в рамках СНГ.Восточный вектор российской внешнейполитики в 1990-е 

гг. 

Российскаямногопартийностьистроительствогражданскогообщества.Основныеполитическ

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

Президентские  выборы  1996  г.Политтехнологии. 

«Семибанкирщина».  Олигархический  капитализм.  Правительства  В.  С. 

ЧерномырдинаиЕ.М.Примакова.ОбострениеситуациинаСеверномКавказе. Вторжение 

террористических группировок с территории Чечни вДагестан.Выборы в 

Государственную Думу 1999 г.Добровольная отставкаБ.Н.Ельцина.Б.Н.Ельцинв оценках 

современниковиисториков. 

Наш крайв1992—1999гг. 

РоссиявначалеХХIв.:вызовывремениизадачимодернизацииПолитические и экономические 
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приоритеты. Первое и второе президентстваВ. В. Путина. Президентство Д. А. Медведева. 

Президентские выборы 2012 

и2018гг.ИзбраниеВ.В.ПутинаПрезидентом.ГосударственнаяДума.Многопартийность.Пол

итическиепартиииэлекторат.Федерализмисепаратизм.Восстановлениеединогоправовогопр

остранствастраны.Разграничение властных полномочий Центра и регионов. 

Террористическаяугроза.Построениевертикаливластиигражданскоеобщество.Стратегияра

звитиястраны.Экономическоеразвитиев2000-

егг.Финансовоеположение.Рыночнаяэкономикаимонополии.Экономическоеразвитие1999

—2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазовогосектора и задачи 

инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия 

всистемемировойрыночнойэкономики.Социальнаяипрофессиональнаяструктура.Занятость

итрудоваямиграция.Миграционнаяполитика.Основные принципы и направления 

государственной социальной 

политики.Реформыздравоохранения.Пенсионныереформы.Реформированиеобразованияин

ауки.Особенностиразвитиякультуры.Демографическаястатистика.Государственныепрогра

ммыдемографическоговозрожденияРоссии. Разработка семейной политики и меры по 

поощрению 

рождаемости.Пропагандаспортаиздоровогообразажизни.ОлимпийскиеиПаралимпийскиез

имниеигры2014г.вСочи.ВоссоединениеКрымасРоссией.Укреплениеобороноспособностист

раны.Повседневнаяжизнь.Качество,уровеньжизнииразмерыдоходовразныхслоёвнаселения

.Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. 

Постановкагосударством вопроса о социальной ответственности бизнеса. 

Модернизациябытовойсферы.Досуг.Россиянинвглобальноминформационномпространстве

:СМИ,компьютеризация,Интернет.Массоваяавтомобилизация.ВнешняяполитикавконцеX

X—

началеXXIв.ВнешнеполитическийкурсВ.В.Путина.Постепенноевосстановлениелидирующ

их позиций России в международных отношениях. Современнаяконцепция российской 

внешней политики в условиях многополярного 

мира.Участиевмеждународнойборьбестерроризмомивурегулированиилокальных 

конфликтов. СНГ и ЕАЭС. Отношения с США и 

Евросоюзом.ВступлениеРоссиивСоветЕвропы.Деятельность«Большойдвадцатки».Вступле

ниеРоссиивВТО.Дальневосточноеидругиенаправленияполитики 

России.КультураинаукаРоссиивконцеXX—началеXXIв.РольСМИкак 

«четвёртойвласти».Коммерциализациякультуры.Ведущиетенденциивразвитии 

образования и науки. Основные достижения российских учёных.Религиозные конфессии и 

повышение их роли в жизни страны. 

Передачагосударствомзданийипредметовкультадлярелигиозныхнужд.Особенности 

развития современной художественной культуры: литературы,киноискусства,театра, 

изобразительного искусства.Процессы глобализацииимассовая культура. 

Наш крайвначалеХХIв. 

ГЕОГРАФИЯ 

Курс «Экономическая и социальная география мира» завершает географическое 

образование школьников. Согласно требованиям ФГОС выполнение программы и работа 

по учебнику позволяют реализовать базовый уровень обучения.  

Основу программы курса составляют: 

•   федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования (далее — ФГОС) (утверждён приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 мая 2012  № 413); 

•   Фундаментальное ядро содержания общего образования в части географии — базовый 

документ при создании учебных планов, программ, учебно-методических материалов и 

пособий (разработан Российской академией образования по заказу Министерства 

образования и науки Российской Федерации и Федерального агентства г образованию (в 
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ред. 2011 г.)); 

•   идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

Общая характеристика курса «Экономическая и социальная география мира» 

Содержание курса учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся на 

ступени полного общего образования.Традиционные подходы к структуре и содержанию 

курса в программе актуализированы с учётом требований ФГОС. 

Методологической основой курса является системно-деятельностный подход, который 

обеспечивает; готовность обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

организацию активной учебно-познавательной деятельности учеников. Системно-

деятельностный подход реализуется во взаимодействии с культурологическим, 

гуманистическим и страноведческим принципами обучения. 

Цель курса — формирование у школьников географической культуры и целостного 

представления о социально-экономической составляющей географической картины мира. 

Понятие «географическая культура» включает: географические знания и умения, 

географическое (пространственное) мышление, специальный язык географии (понятия, 

термины, названия и пр.). 

Указанная цель раскрывается в основных задачах курса: 

1)  формирование системы знаний об экономических и социальных проблемах 

современного мира, формирование целостного осмысления единства природы и общества 

на планетарном и региональном уровнях; 

2)  овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов 

и явлений; 

3)  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

4)  формирование географической культуры и географического мышления учащихся, 

воспитание чувства патриотизма гражданина России; 

5)  освоение учащимися специальных и метапредметных умений, позволяющих 

самостоятельно добывать информацию географического и смежного характера. 

 

Место курса «Экономическая и социальная география мира» в учебном плане 

 

География изучается на базовом уровне в 10 и 11 классах в объёме 1 часа в неделю. 

 Общее число учебных часов — 68 в течение двух лет. Такой объем позволяет усвоить 

необходимые и достаточные, доступные всем учащимся знания и умения. 

 

Результаты освоения курса «Экономическая и социальная география мира» 

Личностными результатами обучения географии являются: формирование готовности 

и способности к саморазвитию и личностному самоопределению, формирование 

мотивации учеников к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

развитие системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, экологическую 

культуру, формирование российской гражданской идентичности. 

•   воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

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

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

•   формирование гражданской позиции ученика как активного и ответственного члена 

российского общества, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 
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•  сформирование готовности к служению Отечеству; 

• формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способ-

ность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

•  формирование толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, на-

ходить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

•   развитие навыков сотрудничества в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

•  формирование нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

•   воспитание готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательного отношения к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; осознанный 

выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

•   формирование экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды. 

 

Метапредметные результаты направлены на освоение учащимися межпредметных 

понятий и универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, ком-

муникативных). 

•  умение самостоятельно определять цели своей деятельности, составлять планы 

деятельности; осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; исполь-

зовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

•   умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности; владеть навыками 

познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

•   готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

•   умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ); 

•   умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

•   владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения; 

•   владение навыками познавательной рефлексии.  

Предметные результаты освоения содержания географии на базовом уровне 

1)  владение представлениями о современной географической науке, её участии в решении 

важнейших проблем человечества; 

2)  владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3)  сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях pазвития природы, размещения населения и хозяйства, о 

динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом 

пространстве; 

4)  владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их  изменениями в результате природных и 
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антропогенных воздействий; 

5)  владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

географических закономерностей  и тенденций, получения нового географического знания 

о природных, социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6)  владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

7)  владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 

8)  сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем. 

Содержание курса «Экономическая и социальная география мира» 
• географическая среда и устойчивое развитие; мировые природные ресурсы, их 

география и рациональное использование; загрязнение окружающей среды и её 

охрана; взаимодействие общества и природы; рациональное и нерациональное 

природопользование; 

• современная политическая карта мира и этапы её формирования; группировка и 

типология стран; формы правления и административно-территориального устрой-

ства; 

• население мира; численность и воспроизводство населения; демографическая 

политика; трудовые ресурсы, экономически активное население, воспроизводство 

населения; политическая география  и геополитика; 

 состав населения мира; размещение населения; миграция и ее виды; историко-

географическое районирование; 

 география культуры, религии, цивилизаций; 

 мировое хозяйства и международное географическое разделение труда: научно-

техническая революция; промышленность, сельское хозяйство, транспорт; 

международные экономические связи и интеграция; 

• страноведение и региональная политика, регионы и страны мира; зарубежная 

Европа, зарубежная Азия, Северная Америка, Латинская Америка, Африка, 

Австралия и Океания (экономико-географическое положение территории, 

природно-ресурсный потенциал, трудовые ресурсы, экономически активное 

население, воспроизводство населения, промышленность, сельское хозяйство, 

транспорт, проблемы страны или региона); 

 Глобальные проблемы человечества: энергетическая и сырьевая, экологическая, 

качество жизни населения Земли (отсталость в экономическом развитии, голод, 

болезни, военные  и межэтнические конфликты) 

Перечень географических объектов (номенклатура) 
• названия и столицы государств; 

• крупнейшие по площади и населению страны мира и и: столицы; 

• крупнейшие по площади колонии и зависимые территории; 

• географические регионы мира; 

• страны, граничащие с СНГ; 

• монархии и республики по регионам мира; 

• федеративные и унитарные государства по регионам мира; 

• государства, имеющие выход к морям и океанам, островные, полуостровные, не 

имеющие выхода к морю; 

• примеры столиц государств, расположенных на побережье и не являющихся 

крупнейшим городом страны; 

• государства, в которых находятся крупнейшие реки, озёра, горные системы, 
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острова, полуострова; 

• основные международные организации (ЮНЕСКО, ООН) 

• страны, входящие в важнейшие международные объединения («Большая 

восьмёрка», ЕС, НАТО, АСЕАН, ОПЕК, ФАО, МАГАТЭ); 

• страны с численностью населений более 100 млн.  человек 

• основные регионы повышенной плотности населения на Земле; 

• области  распространения крупнейших народов, мировых религий, культурно-

исторические центры; 

• главные области размещения городского и сельского населения; 

• крупнейшие агломерации и мегалополисы; 

• основные мировые бассейны и месторождения полезных ископаемых; 

• страны с наиболее крупными запасами нефти, газа, угля и основных видов 

минеральных ресурсов. Основные нефтегазоносные и угольные бассейны мира; 

• регионы и страны с наиболее значительными земельными, лесными, водными, 

гидроэнергетическими ресурс ми, ресурсами нетрадиционной энергетики; 

• размещение сырьевой базы отдельных отраслей и первые десятки стран — 

основных производителей продукции (по отраслям), главные страны — экспортёры 

и импортёры данной продукции; 

• главные международные грузопотоки угля, нефти, газа 

• ведущие страны (десятка) по душевому производству электроэнергии; 

• основные добывающие страны и районы добычи сырь для чёрной металлургии; 

основные направления перевозок сырья и готовой продукции; 

• основные страны — производители чёрных и цветных металлов; 

• основные машиностроительные регионы мира, страны — основные производители 

и экспортеры (в автомобилестроении, станкостроении, судостроении, 

электротехнической промышленности), крупнейшие мировые центры 

машиностроения; 

• страны, имеющие значительную сырьевую базу для развития химической и 

деревообрабатывающей промышленности, основные страны — производители 

минеральных удобрений, полимеров, лесной продукции; 

• главные регионы и страны с развитой лёгкой промышленностью, основные 

производители и экспортёры сырья для текстильной промышленности; 

• ведущие страны — производители основных зерновых, масличных, сахароносов, 

тонизирующих, клубнеплодных, технических непродовольственных культур, ово-

щей и фруктов; 

• главные страны мирового рыболовства; 

• ведущие страны — экспортёры и импортёры основной сельскохозяйственной 

продукции; 

• страны, специализирующиеся на производстве сельскохозяйственной продукции; 

• ведущие страны мира по протяжённости и плотности автомобильных и железных 

дорог; 

• основные порты мира, важнейшие морские каналы и проливы, основные 

внутренние водные пути мира, главные воздушные державы мира; 

• крупнейшие старо-промышленные районы, индустриальные страны, районы 

нового освоения, свободные экономические зоны; 

• основные мировые центры и районы: промышленные, сельскохозяйственные, 

транспортные, научно-информационные, финансовые, торговые, рекреационные. 

 

 

       Учебно-тематический план курса  

«Экономическая и социальная география мира» 

Учебно-методическое обеспечение 
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Гладкий Ю.А, Николина В.В. География. Экономическая и социальная география мира: 

учебник для 10 класса; базовый уровень — М.: «Просвещение», 2014. На 2019-2020 

На 2020-2021. Гладкий Ю.А, Николина В.В. География. 10 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций; базовый и углубленный уровень— М.: 

«Просвещение», 2020. 

 

10 класс 

Тема  Всего 

часов 

В том числе  

Практи- 

ческих 

семинар

ов 

Человек и ресурсы Земли 11 3 2 

Политическая карта мира 8 3 2 

География населения 4 2 1 

География культуры, религий, цивилизации 4  2 

География мировой экономики 7 2 1 

Итого 34   

    

Учебно-методическое обеспечение 

Гладкий Ю.А, Николина В.В. География. Современный мир: учебник для 11 класса; 

базовый и углубленный уровни — М.: «Просвещение», 2021. 

11 класс 

Тема  Всего 

часов 

В том числе  

Практи- 

ческих 

Семина 

ров 

Регионы  3 1  

Северная Америка 5 2 1 

Латинская Америка 2 1  

Западная Европа 6 3 2 

Центрально-Восточная Европа 2 1  

Постсоветский регион (без России) 3 1 2 

Зарубежная Азия 6 3 1 

Тропическая Африка и ЮАР 1   

Австралия и Океания 1   

Глобальные проблемы человечества 5 3 3 

Итого 34   

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Рабочаяпрограммапообществознаниюлинии«Сферы»для10–

11классовсоставленанаосноветребованийФедеральногогосударственногообразовательног

остандартаипримернойосновнойобразовательнойпрограммы среднего общего 

образования по обществознанию.  

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития ивоспитания личностигражданина 

России,Концепциипреподаванияобществознания, Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий (УУД), реализация которых позволяет обеспечить 

формирование российской гражданской идентичности, овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, 
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целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развитияучащихся,коммуникативныхкачествличности. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

Курс«Обществознание»всреднейшколебазируетсянанаучныхзнаниях о человеке и 

обществе, о влиянии социальных факторов на 

развитиеличностииразличныеаспектыжизникаждогочеловека.Ихраскрытие,интерпретаци

я и оценка соотносятся с совокупностью общественных наук(социологией, экономикой, 

политологией, культурологией, религиоведением,правоведением, социальной 

психологией), а также социальной философией.Такая научная база учебного предмета 

«Обществознание», многоаспектностьизучения общественной жизни обусловливают 

интегративный характер курсаобществознания в старшей школе. При этом 

«Обществознание» 

акцентируетвниманиеобучающихсянаанализесовременныхсоциальныхявлений,тенденци

йразвитияроссийскогообществаимировогосообществавцелом. 

«Обществознание» в средней школе опирается на систему ключевыхобществоведческих 

понятий, идей и теоретических положений, изученных восновной школе. Полнота и 

глубина раскрытия научного содержания 

курсаобществознаниявсреднейшколесвязанысцелевымиустановкамии 

индивидуальнымиобразовательнымитраекториямиобучающихся.Рядобразовательных 

траекторий связан с освоением курса на базовом уровне 

иприменениемобществоведческихзнанийдляуспешногоучастиявобщественной жизни, 

выполнения типичных социальных ролей и 

рефлексииличногосоциальногоопыта.Другиеобразовательныетраекториипредполагают 

освоение системы теоретических знаний для последующегополучения 

профессионального образования по специальностям, связанным ссоциально-

гуманитарнымзнанием. 

Основныеотличительныехарактеристикикурса: 

 учебноесодержаниеопределяетсяпедагогическимицелямикурса,атак

жевозрастнымипознавательнымивозможностямиобучающихся;педагогическиобос

нованотборзнанийизвсегокомплексанынесуществующихсоциальных 

игуманитарныхнаук; 

 направленностьнаформированиепозитивныхценностно-

смысловыхустановок,отражающихличностныеигражданскиепозициивдеятельност

и,способностьставитьцелиистроитьжизненныепланы; 

 воспитательнаяиразвивающаяценностьматериалов,широкиевозможн

ости для социализации и профессионального самоопределенияобучающихся; 

 учебноесодержаниераскрытонабазесовременныхнаучныхвзглядов; 

 всодержаниикурсапредставленывсеосновныесферыжизниобщества,т

ипичныевиды человеческойдеятельности; 

 создаётсямаксимальноцелостнаясистемазнаний,отвечающаяпотребн

остям, интересам и возрастным возможностям развивающейсяличности 

молодогочеловека; 

 вкурсвключёнактуальныйматериалосовременномроссийскомобщест

ве,основахконституционногострояРоссийскойФедерации,правахиобязанностяхгра

жданина,тенденцияхсоциально-

экономическогоразвитияРоссии,еёроливсовременноммире; 

 практико-ориентированныйхарактер; 

 ориентация на применение современных, в том числе 

информационно-компьютерныхтехнологий; 

 возможностьпроведениявнекласснойвоспитательнойработы,исследо

вательскойдеятельностиипроектированиявобразовании; 
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 акцентнакомпетентностныйподходиориентированностьнауниверсал

ьныеучебныедействияшкольниковназанятиях—личностные, регулятивные, 

общеучебные, логические,коммуникативные; 

 возможностидифференцированногоподходакорганизацииобразовате

льногопроцесса,втомчислесучётоминдивидуальныхпсихолого-

педагогическихособенностейшкольников,запросовобучающихсяиихсемей; 

 наличиесистемызаданий,последовательноготовящихкгосударственн

ойитоговойаттестации. 

Рольучебногопредмета«Обществознание»всоциализацииобучающихся10–11 

классоввзначительноймересвязанасвыработкойпозитивныхценностныхориентаций,форм

ированиемобщероссийскойгражданскойидентичности,ориентированиемвсистемесоциаль

ныхотношений,профессиональнымсамоопределением. 

В курсе средней школы дается комплекс знаний о биопсихосоциальнойсущности 

человека и деятельности как форме его существования; обществекак системе и 

функционировании социальных институтов в различных сферах общественной жизни, 

проблемах общественного развития; о российскомобществе и государстве, а также 

знания прикладного характера, необходимые для организации взаимодействия 

школьника с окружающими людьми исоциальнымиинститутами. 

Изучение обществознания в средней школе призвано создать условиядля общей 

ориентации школьника в актуальных событиях и процессах развития российского 

общества и человечества в целом; нравственной и правовойоценки конкретных 

поступков людей и рефлексии собственного социальногоопыта; реализации и защиты 

своих прав человека и гражданина, осознанноговыполнения гражданских обязанностей; 

анализа и использования социальнойинформации; сознательного неприятия 

антиобщественного поведения и противодействияего проявлениям. 

Изучение курса должно осуществляться во взаимосвязи с деятельностью различных 

общественных организаций и объединений, 

программамидополнительногообразования,реальнойжизньюшкольногоколлектива.Важн

ым результатом работы должны стать: толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; умение делать ответственный выбор; умение соотносить личные интересы с 

общественными, понимание необходимости 

сотрудничестваикооперацииприрешенииобщезначимыхпроблем. 

УМК«Сферы»включает: 

‒ учебник: 

Обществознание.10класс.Учебникдляобщеобразовательныхорганизаций.Авторы:О.А.Кото

ва, Т.Е.Лискова. 

Обществознание.11класс.Учебникдляобщеобразовательныхорганизаций.Авторы:О.А.Кото

ва, Т.Е.Лискова. 

‒ поурочноетематическоепланирование; 

‒ рабочуюпрограмму. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Предмет «Обществознание» в средней школе изучается в 10 и 11 классахна базовом 

уровне. Общее количество времени на два года обучения составляет 136 часов. Общая 

недельная нагрузка в каждом году обучения составляет2 часа в неделю. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ПРОГРАММЫ ПО ПРЕДМЕТУ 

Личностные,метапредметныеипредметныерезультатыосвоения 

обществознания: 

Личностными результатами выпускников средней школы, 

формируемымиприизучениисодержаниякурсаобществознания,являются: 
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• сформированностьроссийскойгражданскойидентичности,патриотизма,уваж

ения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордостиза свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народаРоссии,уважениягосударственных символов (герб,флаг,гимн); 

 сформированность гражданской позиции как активного и 

ответственногочлена российского общества, осознающего свои конституционные 

права иобязанности,уважающегозакониправопорядок,обладающегочувством 

собственногодостоинства,осознаннопринимающеготрадиционныенациональные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

 готовностькслужениюОтечеству,егозащите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровнюразвитиянаукииобщественнойпрактики,основанногонадиалогекультур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своегоместа 

вполикультурноммире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии собщечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственнойдеятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность испособность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания,находитьобщиецелиисотрудничатьдляихдостижения; 

 навыкисотрудничествасосверстниками,детьмимладшеговозраста,взр

ослымивобразовательной,общественнополезной,учебно-

исследовательской,проектнойидругихвидахдеятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческихценностей; 

 готовностьиспособностькобразованию,втомчислесамообразованию,

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельностикак возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных,общенациональныхпроблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-

экономическихпроцессовнасостояниеприроднойисоциальнойсреды;приобретение

опытаэколого-направленнойдеятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятияценностей семейнойжизни. 

Метапредметные результаты изучения обществознания 

выпускникамисреднейшколыпроявляютсяв: 

 умении самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планыдеятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достиженияпоставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешныестратегиивразличных ситуациях; 

 умении продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместнойдеятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 
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эффективноразрешать конфликты; 

 владении навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проект-ной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач,применениюразличных методовпознания; 

 готовностииспособностиксамостоятельнойинформационно-

познавательной деятельности, умении ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию,получаемуюизразличныхисточников; 

 умениииспользоватьсредстваинформационныхикоммуникационных

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач 

с соблюдением правовых и этических норм, норм информационнойбезопасности; 

 умении определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

 умении самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющиестратегиюповедения,сучетомгражданскихинравственныхценносте

й; 

 владении языковыми средствами - умении ясно, логично и точно 

излагатьсвоюточкузрения,использоватьадекватныеязыковыесредства; 

 владении навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований,границ своего знания и незнания, новых познавательных задач 

исредствихдостижения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками средней 

школысодержанияпрограммы пообществознаниюявляются: 

 сформированность знаний об обществе как целостной 

развивающейся системевединствеи взаимодействииего 

основныхсфериинститутов; 

 владениебазовымпонятийнымаппаратомсоциальныхнаук; 

 владениеумениямивыявлятьпричинно-

следственные,функциональные,иерархическиеидругиесвязисоциальныхобъектов

ипроцессов; 

 сформированность представлений об основных тенденциях и 

возможныхперспективахразвитиямировогосообществавглобальноммире; 

 сформированность представлений о методах познания социальных 

явленийипроцессов; 

 владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни,прогнозироватьпоследствия принимаемыхрешений; 

 сформированность навыков оценивания социальной информации, 

уменийпоиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающихзвеньевсцельюобъясненияиоценкиразнообразныхявленийипроцессо

вобщественного развития. 

СОДЕРЖАНИЕКУРСАОБЩЕСТВОЗНАНИЯВ10–11КЛАССАХ 

Отбор учебного материала в Рабочую программу для средней школыосуществляется с 

учетом целей обществоведческого образования, его места всистеме школьного 

образования, возрастных потребностей и познавательныхвозможностей обучающихся 

10–11 классов, а также особенностей данногоэтапа их социализации с целью 
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обеспечения квалифицированного выполнения присущих данному возрасту социальных 

ролей, ресурса учебного времени,отводимого на изучение предмета. 

Последовательность изучения тем, предложенная в Рабочей программедля средней 

школы, обусловлена, помимо учета общих принципов отбора 

содержанияилогикиегоразвертывания,такжеособенностямипостроенияучебного 

содержания курса на этом этапе обучения. При распределении темРабочей программы в 

средней школе следует иметь в виду, что каждый классрассматривается, с одной 

стороны, как относительно самостоятельная       ступень в подготовке обучающихся, а с 

другой, — как элемент представленияцелостнойсоциальнойсистемы. 

В 10 классе рассматриваются три центральных сюжета обществоведческого курса — 

человек и духовная культура, общество и социальные отношения, экономическая жизнь 

общества. Человек рассматривается как результат биологической и социокультурной 

эволюции, преобразовавший себя 

исоздавшийвпроцесседеятельностиматериальнуюидуховнуюкультуру.Социальные 

институты в различных сферах призваны удовлетворять базовыепотребности человека и 

общества, которое показано как сложная                        самоорганизующаяся динамичная 

система, имеющая определенную структуру и проявляющаясявкомплексеобщественных 

связейи отношений. 

В курсе 10 класса системно показаны механизмы функционированиярыночной 

экономики и отражены различные аспекты экономической деятельности субъектов 

экономики (домохозяйств, фирм, государства). Учебныйматериал структурирован таким 

образом, чтобы раскрыть важнейшие аспекты микро- и макроэкономики, а также 

осветить вопросы финансовой грамотности. 

Знания и представления, формируемые при изучении обществоведческого курса в 10 

классе,  призваны способствовать освоению школьниками 

наинформационномипрактическомуровняхтипичныхсоциальныхролейвпределах их 

дееспособности. 

В курсе 11 класса комплексно рассмотрена политико-правовая сфераобщественной 

жизни, а также наиболее общие проблемы развития 

современногообщества.Системообразующимпонятиемнаданномэтапеявляется"политичес

кая система общества". Рассмотрение политико-правовой сферыосуществляется в 

аспекте раскрытия ее субъектов, структуры, институтов,механизмов функционирования. 

В курсе 11 класса значительное место отводится анализу политической системы 

современного российского общества,Российского государства и системы российского 

права. Включение в 

курсвопросовглобальногоразвитияимеетвысокуюмировоззренческуюценность. 

10класс 

ТемаI.Человек(12ч) 

Человеккакрезультатбиологическойисоциокультурнойэволюции.Человек как результат 

биологической и социокультурной эволюции. Социализация индивида, агенты 

(институты) социализации. Мотивация деятельности, потребности и интересы. Свобода 

и необходимость в человеческой 

деятельности.Самосознаниеиндивидаисоциальноеповедение.Социальныеценности. 

Культура и духовный мир человека. Понятие культуры. Материальная идуховная 

культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: народная, массовая, элитарная; 

молодежная субкультура, контркультура. Многообразие идиалог культур. Духовная 

жизнь и духовный мир человека. Общественное ииндивидуальноесознание. 

Мировоззрение, еготипы. 

Познаниемирачеловеком.Мышление,формыиметодымышления.Мышление и 

деятельность. Познание мира. Формы познания. Понятие 

истины,еекритерии.Абсолютная,относительнаяистина.Видычеловеческихзнаний. 
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Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности научного познания. 

Уровни научного познания. Способы и методы научного 

познания.Особенностисоциального познания. 

 

ТемаII.Обществоисоциальныеотношения(15ч) 

Обществокаксистема.Системноестроениеобщества:элементыиподсистемы. Социальное 

взаимодействие и общественные отношения. 

Основныеинститутыобщества.Искусство,егоосновныефункции.Религия.Мировыерелиги

и. Рольрелигиивжизниобщества. 

Образование как социальный институт. Основные направления развития образования. 

Функции образования как социального института. Общественная значимость и 

личностный смысл образования. Знания, умения и навыки людей в условиях 

информационного общества. Порядок приема на обучение в профессиональные 

образовательные организации и образовательныеорганизации высшего образования. 

Порядок оказания платных образовательныхуслуг. 

Семья как социальная группа и социальный институт. Семья и брак.Тенденции развития 

семьи в современном мире. Проблема неполных 

семей.СовременнаядемографическаяситуациявРоссийскойФедерации. 

Социальная структура общества. Социальная структура общества исоциальные 

отношения. Социальная стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы. 

Молодежь как социальная группа. Социальная мобильность, ее формы и каналы в 

современном обществе. Этнические 

общности.Межнациональныеотношения,этносоциальныеконфликты,путиихразрешения. 

Конституционные принципы национальной политики в РоссийскойФедерации. 

Социальныевзаимодействияисоциальныеотношения.Социальныйконтрольисамоконтрол

ь.Социальныенормы,видысоциальныхнорм.Мораль. Нравственная культура. 

Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный конфликт. Виды социальных 

конфликтов, их причины. Способыразрешенияконфликтов. 

 

ТемаIII.Рыночноерегулированиеэкономики(19ч) 

Экономика как хозяйство и наука. Экономика, экономическая наука.Уровни экономики: 

микроэкономика, макроэкономика. Факторы производства и факторные доходы. 

Рациональное экономическое поведение собственника,работника,потребителя, 

семьянина. 

Рыночныймеханизм.Рыночныеотношениявсовременнойэкономике. 

Видыифункциирынков. 

Спрос.Спрос,законспроса,факторы,влияющиенаформированиеспроса. 

Предложение.Предложение,законпредложения. 

Экономикафирмы.Фирмавэкономике.Предприятие.Экономическиеи бухгалтерские 

издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты(издержки). Основные 

принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Рациональноеэкономическоеповедениесобственника. 

Источники финансирования фирмы. Организационно-правовые формыпредприятий. 

Основные источники финансирования бизнеса. Фондовый 

рынок,егоинструменты.Акции,облигацииидругиеценныебумаги. 

Конкуренция как элемент рыночного механизма. Рынок совершенной инесовершенной 

конкуренции. Политика защиты конкуренции и антимонопольноезаконодательство. 

Рыночноеравновесие.Равновеснаяцена.Формированиерыночныхцен. 

 

ТемаIV.Государствоиэкономика(19ч) 

Проблемы денежного обращения. Виды, причины и последствия инфляции. Денежно-
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кредитная (монетарная)политика. 

Банковская система. Банковская система. Центральный банк Российской Федерации, его 

задачи, функции и роль в банковской системе 

России.Финансовыйрынок.Финансовыеинституты. 

Роль государства в экономике. Роль государства в экономике. Общественныеблага. 

Государственные финансы и налоги. Налоговая система в РФ. Видыналогов. Функции 

налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

Основыденежнойибюджетнойполитикигосударства.Государственныйбюджет. 

Государственныйдолг. 

Занятость и безработица. Рынок труда. Занятость и безработица, 

видыбезработицы.Государственнаяполитикав областизанятости. 

Экономический рост и его измерители. Экономическая деятельность 

иееизмерители.ВВПиВНП–основныемакроэкономическиепоказатели.Экономический 

рост.Экономическиециклы. 

Особенности современной экономики России. Тенденции 

экономическогоразвитияРоссии. 

Мировая экономика. Мировая экономика. Международная специализация, 

международное разделение труда, международная торговля, экономическая интеграция, 

мировой рынок. Государственная политика в области 

международнойторговли.Глобальныеэкономическиепроблемы. 

 

11класс 

ТемаV.Политика(26ч) 

Политика и власть. Политическая деятельность. Политические 

отношения.Политическаявласть. 

Политическая система общества. Политическая система, ее структураи функции. 

Политический режим. Типология политических режимов. 

Политическиеинституты.Рольсредствмассовойинформациивполитическойжизниобществ

а. 

Государство как основной институт политической системы общества. Государство 

как основной институт политической системы. Государство,егофункции. 

Демократия и гражданское общество. Демократия, ее основные цен-ностиипризнаки. 

Гражданскоеобществоиправовоегосударство. 

Человек в политической жизни. Политическая психология. Политическое 

поведение.Политическое участие.Абсентеизм, его причины и опасность. 

Политическаяидеология.Политическаяидеология,еерольвобществе. 

Основныеидейно-политическиетечениясовременности. 

Политические партии и общественно-политические движения. Политические партии, 

их признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных систем. Понятие, 

признаки, типология общественно-политических движений. 

Политическая элита и политическое лидерство. Политическая элита 

иполитическоелидерство. Типологиялидерства. 

Избирательная система. Избирательная система. Типы избирательныхсистем: 

мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. 

Политический процесс. Политический процесс. Особенности политическогопроцесса в 

России. 

 

ТемаVI.Правовоерегулированиеобщественныхотношений(28ч) 

Система права. Право в системе социальных норм. Система российского права: 

элементы системы права; частное и публичное право; материальное и процессуальное 

право. Источники права. Законотворческий 
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процессвРоссийскойФедерации.ГражданствоРоссийскойФедерации. 

Гражданин РФ. Конституционные права и свободы. Конституционные права 

гражданина РФ. Экологическое право. Право на 

благоприятнуюокружающуюсредуиспособыегозащиты.Экологическиеправонарушения. 

ГражданинРФ.Конституционныеобязанности.Конституционныеправаиобязанностигра

жданинаРФ.Воинскаяобязанность.Военнаяслужба 

поконтракту.Альтернативнаягражданскаяслужба.Праваиобязанностиналогоплательщико

в.Юридическаяответственностьзаналоговыеправонарушения. Законодательство в сфере 

антикоррупционной политики 

государства.Гражданскоеправо.Гражданскоеправо.Гражданскиеправоотношения. 

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы предприятий. 

Имущественныеинеимущественныеправаиспособыихзащиты.Имущественные права. 

Право собственности. Основания приобретения правасобственности. Право на 

результаты интеллектуальной деятельности. Наследование. Неимущественные права: 

честь, достоинство, имя. Способы защитыимущественныхинеимущественных прав. 

Семейное право. Семейное право. Порядок и условия заключения ирасторжения брака. 

Правовое регулирование отношений супругов. Права иобязанностиродителейи детей. 

Занятость и трудоустройство. Занятость и трудоустройство. 

Порядокприеманаработу,заключенияирасторжениятрудовогодоговора. 

Правовыеосновысоциальнойзащитыисоциального обеспечения вРФ. 

Правовыеосновысоциальнойзащитыисоциальногообеспечения. 

Конституционное и гражданское судопроизводство в РФ. Гражданские споры, порядок 

их рассмотрения. Основные правила и принципы 

гражданскогопроцесса.Конституционноесудопроизводство. 

Административное и уголовное судопроизводство в РФ. Особенностиадминистративной 

юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадииуголовногопроцесса. 

Международноеправо.Понятиеипредметмеждународногоправа.Международная защита 

прав человека в условиях мирного и военного 

времени.ПравоваябазапротиводействиятерроризмувРоссийскойФедерации. 

ТемаVII.Обществокакдинамичнаясистема(10ч) 

Общественное развитие. Эволюция и революция как формы социального изменения. 

Основные направления общественного развития: общественный прогресс, общественный 

регресс. Формы социального прогресса: реформа,революция. 

Многовариантностьобщественногоразвития.Многовариантность  

общественногоразвития. 

Глобализация и вызовы XXI века. Процессы глобализации. Основныенаправления 

глобализации. Последствия глобализации. Общество и 

человекпередлицомугрозивызововXXI века. 

 

 

МАТЕМАТИКА: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

 

АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 Рабочая программа по математике разработана в соответствии с Примерной 

программой основного общего образования по математике, с учётом требований 

федерального компонента государственного стандарта общего образования, и основана на 

авторской программе линии Ш.А. Алимова. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 10 - 11 классов и реализуется 

на основе следующих документов: 

 1.Программа для общеобразовательных учреждений: Алгебра и начало математического 

анализа для 10-11 классов, составитель Т.А. Бурмистрова, издательство Просвещение, 
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2009 г., учебник Ш.А. Алимов. Алгебра и начала математического анализа 10 - 11. / 

Алимов Ш.Ф., Колягин Ю.М., Сидоров Ю.В. и др- М.: Просвещение, 2012г./ 

 2.Стандарт основного общего образования по математике. 

Общая характеристика курса 

Роль математики в развитии общества в целом и формировании личности каждого 

отдельного человека определяет цели и задачи обучения математике в 

общеобразовательной школе: 

 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

применения в конкретной практической деятельности, для изучения смежных 

дисциплин, доля продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической         деятельности и необходимых для 

продуктивной жизни в обществе; 

 формирование представлений об идеях и методах математики, о математике 

как форме описания и методе познания действительности; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, понимания значимости математики для общечеловеческого 

прогресса. 

Цель изучения курса алгебры и начал анализа в Х-ХI классах -  систематическое 

изучение функции, как важнейшего математического объекта средствами алгебры и 

математического анализа, раскрытие политехнического и прикладного значения общих 

методов математики, связанных с исследованием функций, подготовка необходимого 

аппарата для изучения геометрии и физики. 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с Базисным учебным планом, на изучение предмета отводится 3 часа 

в неделю, итого 105 часов за учебный год в каждом классе. В ходе изучения материала 

планируется проведение в 10  классе 7  контрольных работ, а в 11 классе – 6 контрольных 

работ  по основным темам и  по одной итоговой контрольной работе в каждом классе. 

Виды и формы контроля: переводная аттестация, промежуточный, самостоятельные 

работы, контрольные работы, тесты. 

Требования к результатам освоения программы 

На ступени основной школы задачи учебных занятий определены как закрепление 

умений разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-

следственные связи, определять структуру объекта познания, значимые функциональные 

связи и отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, 

ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. 

Принципиальное значение в рамках курса приобретает умение различать факты, мнения, 

доказательства, гипотезы, аксиомы. 

При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные 

способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать 

известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного 

применения одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать 

оригинальные решения. 

Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма 

решения познавательных задач, формулировать проблему и цели своей работы, 

определять адекватные способы и методы решения задачи, прогнозировать ожидаемый 

результат и сопоставлять его с собственными математическими знаниями. Учащиеся 

должны научиться представлять результаты индивидуальной и групповой познавательной 

деятельности в формах конспекта, реферата, рецензии. 

 Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается 

использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, 
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сферой и ситуацией общения осознанно выбирать выразительные средства языка и 

знаковые системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.). 

Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения 

на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными видами 

публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать 

этическим нормам и правилам ведения диалога, диспута. Предполагается простейшее 

использование учащимися мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, со здания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 

Стандарт  ориентирован на воспитание  школьника - гражданина и патриота  России, 

развитие духовно-нравственного мира  школьника, его национального самосознания.  Эти 

положения нашли отражение в содержании  уроков.  В процессе обучения должно  быть 

сформировано умение формулировать свои  мировоззренческие взгляды и на  этой основе 

осуществляться воспитание гражданственности и патриотизм. 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

 знать/понимать: 

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

практике; 

 широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

 АЛГЕБРА 

 уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

  практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

 ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

 уметь 
 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

 строить графики изученных функций; 

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

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 



178 

 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 

их графиков; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

 НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 уметь 
 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы; 

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и 

простейших рациональных функций с использованием аппарата математического 

анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

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

 УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

 уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

 ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТИ 

 уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчёта числа 

исходов; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

 анализа информации статистического характера. 

Содержание программы 

Курса  10 класса (105 ч) 

Повторение курса 7 -9 класса (6 ч) 
Числовые  и буквенные выражения.   Упрощение  выражений. Уравнения. Системы 

уравнений. Неравенства. Элементарные функции. 

1..Действительные числа  (11 ч) 
 Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с 

рациональным и действительным показателями. 

 Основные цели:  формирование представлений о натуральных, целых числах, о признаках 

делимости, простых и составных числах, о рациональных числах, о периоде, о 
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периодической дроби, о действительных числах, об иррациональных числах, о 

бесконечной десятичной периодической дроби, о модуле действительного числа; 

формирование умений определять бесконечно убывающую геометрическую прогрессию, 

вычислять по формуле сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

овладение умением извлечения корня п-й степени и применение свойств арифметического 

корня натуральной степени; овладение навыками решения иррациональных уравнений, 

используя различные методы решения иррациональных уравнений и свойств степени с 

любым целочисленным показателем. 

 В результате изучения темы учащиеся должны: 

 знать: понятие рационального числа, бесконечной десятичной периодической дроби; 

определение корня п-й степени, его свойства; свойства степени с рациональным 

показателем;  

 уметь: приводить примеры, определять понятия, подбирать аргументы, формулировать 

выводы, приводить доказательства, развёрнуто обосновывать суждения; представлять 

бесконечную периодическую дробь в виде обыкновенной дроби; находить сумму 

бесконечно убывающей геометрической прогрессии; выполнять преобразования 

выражений, содержащих радикалы; решать простейшие уравнения, содержащие корни п-й 

степени; находить значения степени с рациональным показателем. 

2.Степенная функция (11 ч) 
 Степенная функция, её свойства и график. Равносильные уравнения и неравенства. 

Иррациональные уравнения.  

 Основные цели: формирование представлений о степенной функции, о монотонной 

функции; формирование умений выполнять преобразование данного уравнения в 

уравнение-следствие, расширения области определения, проверки корней; овладение 

умением решать иррациональные уравнения методом возведения в квадрат обеих частей 

уравнения, проверки корней уравнения; выполнять равносильные преобразования 

уравнения и определять неравносильные преобразования уравнения. 

 В результате изучения темы учащиеся должны: 

 знать: свойства функций; схему исследования функции; определение степенной 

функции; понятие иррационально уравнения; 

 уметь: строить графики степенных функций при различных значениях показателя; 

исследовать функцию по схеме (описывать свойства функции, находить наибольшие и 

наименьшие значения); решать простейшие уравнения и неравенства стандартными 

методами; изображать множество решений неравенств с одной переменной; приводить 

примеры, обосновывать суждения, подбирать аргументы, формулировать выводы; решать 

рациональные уравнения, применяя формулы сокращённого умножения при их 

упрощении; решать иррациональные уравнения;  составлять математические модели 

реальных ситуаций;  давать оценку информации, фактам, процесса, определять их 

актуальность. 

3.Показательная функция  (12 ч) 
 Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения. Показательные 

неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

 Основные цели: формирование понятий о показательной функции, о степени с 

произвольным действительным показателем, о свойствах показательной функции, о 

графике функции, о симметрии относительно оси ординат, об экспоненте; формирование 

умения решать показательные уравнения различными методами: уравниванием 

показателей, введением новой переменной; овладение умением решать показательные 

неравенства различными методами, используя свойства равносильности неравенств; 

овладение навыками решения систем показательных уравнений и неравенств методом 

замены переменных, методом подстановки. 

 В результате изучения темы учащиеся должны: 
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 знать: определение показательной функции и её свойства; методы решения 

показательных уравнений и неравенств и их систем; 

 уметь: определять значения показательной функции по значению её аргумента при 

различных способах задания функции; строить график показательной функции; проводить 

описание свойств функции; использовать график показательной функции для решения 

уравнений и неравенств графическим методом; решать простейшие показательные 

уравнения и их системы; решать показательные уравнения, применяя комбинацию 

нескольких алгоритмов; решать простейшие показательные неравенства и их системы; 

решать показательные неравенства, применяя комбинацию нескольких алгоритмов; 

самостоятельно искать и отбирать необходимую для решения учебных задач 

информацию; предвидеть возможные последствия своих действий. 

  4.Логарифмическая функция (15 ч) 

 Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Логарифмическая функция, её свойства и график. Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства. 

 Основные цели:  формирование представлений о логарифме, об основании логарифма, о 

логарифмировании, о десятичном логарифме, о натуральном логарифме, о формуле 

перехода от логарифма с одним основанием к логарифму с другим основанием; 

формирование умения применять свойства логарифмов: логарифм произведения, 

логарифм частного, логарифм степени, при упрощении выражений, содержащих 

логарифмы; овладение умением решать логарифмические уравнения; переходя к 

равносильному логарифмическому уравнению, метод потенцирования, метод введения 

новой переменной, овладение навыками решения логарифмических неравенств. 

 В результате изучения темы учащиеся должны: 

 знать:  понятие логарифма, основное логарифмическое тождество и свойства 

логарифмов; формулу перехода; определение логарифмической функции и её свойства; 

понятие логарифмического уравнения и неравенства; методы решения логарифмических 

уравнений; алгоритм решения логарифмических неравенств; 

 уметь: устанавливать связь между степенью и логарифмом; вычислять логарифм числа 

по определению; применять свойства логарифмов; выражать данный логарифм через 

десятичный и натуральный; применять определение логарифмической функции, её 

свойства в зависимости от основания; определять значение функции по значению 

аргумента при различных способах задания функции; решать простейшие 

логарифмические уравнения, их системы; применять различные методы для решения 

логарифмических уравнений; решать простейшие логарифмические неравенства. 

5. Тригонометрические формулы (23 ч) 
 Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, 

косинуса и тангенса. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между синусом, 

косинусом и тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества. Синус, 

косинус и тангенс углов α и α. Формулы сложения.. синус, косинус и тангенс двойного 

угла.. Формулы приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. 

 Основные цели:  формирование представлений о радианной мере угла, о переводе 

радианной меры в градусную и наоборот, градусной - в радианную; о числовой 

окружности на координатной плоскости; о синусе, косинусе, тангенсе, котангенсе, их 

свойствах; о четвертях окружности;  формирование умений упрощать 

тригонометрические выражения одного аргумента; доказывать тождества; выполнять 

преобразование выражений посредством тождественных преобразований; овладение 

умением применять формулы синуса и косинуса суммы и разности, формулы двойного 

угла для упрощения выражений;  овладение навыками использования формул приведения 

и формул преобразования суммы тригонометрических функций в произведение. 

 В результате изучения темы учащиеся должны: 
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 знать: понятия синуса, косинуса, тангенса, котангенса произвольного угла; радианной 

меры угла; как определять знаки синуса, косинуса и тангенса простого аргумента по 

четвертям; основные тригонометрические тождества; доказательство основных 

тригонометрических тождеств; формулы синуса, косинуса суммы и разности двух углов; 

формулы двойного угла; вывод формул приведения; 

 уметь: выражать радианную меру угла в градусах и наоборот; вычислять синус, косинус, 

тангенс и котангенс угла; используя числовую окружность определять синус, косинус, 

тангенс, котангенс произвольного угла; определять знаки синуса, косинуса, тангенса, 

котангенса по четвертям; выполнять преобразование простых тригонометрических 

выражений; упрощать выражения с применением тригонометрических формул; объяснять 

изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах; работать с 

учебником, отбирать и структурировать материал; пользоваться энциклопедией, 

справочной литературой; предвидеть возможные последствия своих действий. 

 6. Тригонометрические уравнения  (16 ч) 
 Уравнение cos x = a. Уравнение sin x = a. Уравнение tgx = a. Решение 

тригонометрических уравнений. 

 Основные цели: формирование представлений о решении тригонометрических уравнений 

на числовой окружности, об арккосинусе, арксинусе, арктангенсе, арккотангенсе числа; 

формирование умений решения простейших тригонометрических уравнений, однородных 

тригонометрических уравнений; овладение умением решать тригонометрические 

уравнения методом введения новой переменной, методом разложения на множители; 

расширение и обобщение сведений о видах тригонометрических уравнений. 

 В результате изучения темы учащиеся должны: 

 знать: определение арккосинуса, арксинуса, арктангенса и формулы для решения 

простейших тригонометрических уравнений; методы решения тригонометрических 

уравнений; 

 уметь: решать простейшие тригонометрические уравнения по формулам; решать 

квадратные уравнения относительно sin, cos, tg и ctg; определять однородные уравнения 

первой и второй степени и решать их по алгоритму, сводя к квадратным; применять метод 

введения новой переменной, метод разложения на множители при решении 

тригонометрических уравнений; аргументировано отвечать на поставленные вопросы; 

осмысливать ошибки и устранять их; самостоятельно искать и отбирать необходимую для 

решения учебных задач информацию. 

7. Повторение курса алгебры 10 класса ( 11 ч) 
Степенная, показательная и логарифмическая функции. Решение показательных, 

степенных и логарифмических уравнений. Решение показательных, степенных и 

логарифмических неравенств. Тригонометрические формулы. Тригонометрические 

тождества. Решение тригонометрических уравнений.  Решение систем показательных 

и  логарифмических уравнений. Текстовые задачи на проценты, движение. 

 Основные цели: обобщить и систематизировать курс алгебры и начала анализа за 10 класс, 

решая тестовые задания по сборникам тренировочных заданий по подготовке к ЕГЭ; 

создать условия для плодотворного участия в работе в группе; формировать умения 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою деятельность. 

Курс в 11 класса (105 ч) 

1.Повторение курса 10 класса  (5 ч) 
Показательная функция. Логарифмическая функция. Тригонометрические формулы. 

Степенная функция. 

 Основные цели: формирование представлений о целостности и непрерывности курса 

алгебры; овладение умением обобщения и систематизации знаний по основным темам 

курса алгебры 10 класса; развитие логического, математического мышления и интуиции, 

творческих способностей в области математики 

 2. Тригонометрические функции (15ч) 
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 Область определения и множество значений тригонометрических функций. Чётность, 

нечётность, периодичность тригонометрических функций. Свойства и графики 

функций       y = cos x, y = sin x, y = tg x. 

 Основные цели: формирование представлений об области определения и множестве 

значений тригонометрических функций, о нечётной и чётной функциях, о периодической 

функции, о периоде функции, о наименьшем положительном периоде; формирование 

умений находить область определения и множество значений тригонометрических 

функций сложного аргумента, представленного в виде дроби и корня; овладение умением 

свободно строить графики тригонометрических функций и описывать их свойства; 

 В результате изучения темы учащиеся должны: 

 знать: область определения и множество значений элементарных тригонометрических 

функций; тригонометрические функции, их свойства и графики; 

 уметь: находить область определения и множество значений тригонометрических 

функций; множество значений тригонометрических функций вида kf(x) m, где f(x)- любая 

тригонометрическая функция; доказывать периодичность функций с заданным периодом; 

исследовать функцию на чётность и нечётность; строить графики тригонометрических 

функций; совершать преобразование графиков функций, зная их свойства; решать 

графически простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. 

 3.Производная и её геометрический смысл  ( 16 ч ) 

 Производная. Производная степенной функции. Правила дифференцирования. 

Производные некоторых элементарных функций. Геометрический смысл производной. 

 Основные цели: формирование понятий о мгновенной скорости, о касательной к плоской 

кривой, о касательной к графику функции, о производной функции, о физическом смысле 

производной, о геометрическом смысле производной, о скорости изменения функции, о 

пределе функции в точке, о дифференцировании, о производных элементарных функций; 

формирование умения использовать алгоритм нахождения производной элементарных 

функций простого и сложного аргумента; овладение умением находить производную 

любой комбинации элементарных функций; овладение навыками составления уравнения 

касательной к графику функции при дополнительных условиях, нахождения углового 

коэффициента касательной, точки касания. 

 В результате изучения темы учащиеся должны: 

 знать: понятие производной функции, физического и геометрического смысла 

производной; понятие производной степени, корня; правила дифференцирования; 

формулы производных элементарных функций; уравнение касательной к графику 

функции; алгоритм составления уравнения касательной; 

 уметь:  вычислять производную степенной функции и корня; находить производные 

суммы, разности, произведения, частного; производные основных элементарных функций; 

находить производные элементарных функций сложного аргумента; составлять уравнение 

касательной к графику функции по алгоритму; участвовать в диалоге, понимать точку 

зрения собеседника, признавать право на иное мнение; объяснять изученные положения 

на самостоятельно подобранных примерах; осуществлять поиск нескольких способов 

решения, аргументировать рациональный способ, проводить доказательные рассуждения; 

самостоятельно искать необходимую для решения учебных задач информацию. 

 4.Применение производной к исследованию функций (17 ч ) 
 Возрастание и убывание функций. Экстремумы функции. Применение производной к 

построению графиков функций. Наибольшее и наименьшее значения функции. 

Выпуклость графика. Точки перегиба. 

 Основные цели: формирование представлений о промежутках возрастания и убывания 

функции, о достаточном условии возрастания функции, о промежутках монотонности 

функции, об окрестности точки, о точках максимума и минимума функции, о точках 

экстремума, о критических точках; формирование умения строить эскиз графика функции, 

если задан отрезок, значения функции на концах этого отрезка и знак производной в 
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некоторых точках функции; овладение умением применять производную к исследованию 

функций и построению графиков;  овладение навыками исследовать в простейших 

случаях функции на монотонность, находить наибольшее и наименьшее значения 

функций, точки перегиба и интервалы выпуклости. 

 В результате изучения темы учащиеся должны: 

 знать: понятие стационарных, критических точек, точек экстремума; как применять 

производную к исследованию функций и построению графиков; как исследовать в 

простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшее и наименьшее 

значения функции; 

 уметь: находить интервалы возрастания и убывания функций; строить эскиз графика 

непрерывной функции, определённой на отрезке; находить стационарные точки функции, 

критические точки и точки экстремума;  применять производную к исследованию 

функций и построению графиков;  находить наибольшее и наименьшее значение функции; 

работать с учебником, отбирать и структурировать материал. 

 5.Первообразная и интеграл ( 16 ч ) 
 Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции 

и интеграл. Вычисление интегралов. Вычисление площадей с помощью интегралов. 

 Основные цели:  формирование представлений о первообразной функции, о семействе 

первообразных, о дифференцировании и интегрировании, о таблице первообразных, о 

правилах отыскания первообразных; формирование умений находить для функции 

первообразную, график которой проходит через точку, заданную 

координатами;  овладение умением находить площадь криволинейной трапеции, 

ограниченной графиками функций y = f(x) и y = g(x), ограниченной прямыми x = a. х = b, 

осью Ох и графиком y = h(x). 

 В результате изучения темы учащиеся должны: 

 знать: понятие первообразной, интеграла; правила нахождения первообразных; таблицу 

первообразных; формулу Ньютона Лейбница; правила интегрирования; 

 уметь:   проводить информационно-смысловой анализ прочитанного текста в учебнике, 

участвовать в диалоге, приводить примеры; аргументировано отвечать на поставленные 

вопросы, осмысливать ошибки и их устранять; доказывать, что данная функция является 

первообразной для другой данной функции; находить одну из первообразных для суммы 

функций и произведения функции на число, используя справочные материалы; выводить 

правила отыскания первообразных; изображать криволинейную трапецию, ограниченную 

графиками элементарных функций; вычислять интеграл от элементарной функции 

простого аргумента по формуле Ньютона Лейбница с помощью таблицы первообразных и 

правил интегрирования;  вычислять площадь криволинейной трапеции, ограниченной 

прямыми x = a, х = b, осью Ох и графиком квадратичной функции; находить площадь 

криволинейной трапеции, ограниченной параболами; вычислять путь, пройденный телом 

от начала движения до остановки, если известна его скорость; предвидеть возможные 

последствия своих действий; владеть навыками контроля и оценки своей деятельности. 

 6. Элементы математической статистики, 

комбинаторики и теории вероятностей (19ч) 
 Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 

данных. Поочерёдный и одновременны выбор нескольких элементов из конечного 

множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 

комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биноминальных 

коэффициентов. Треугольник Паскаля. Элементарные и сложные события. Рассмотрение 

случаев: вероятность суммы несовместных событий, вероятность противоположного 

события. Понятие о независимости событий. Вероятность и статистическая частота 

наступления события. Решение практических задач с применение вероятностных 

методов. Случайные величины. Центральные тенденции. Меры разброса. 

Решение практических задач по теме «Статистика». 
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 Основные цели: формирование представлений о научных, логических, комбинаторных 

методах решения математических задач; формирование умения анализировать, находить 

различные способы решения одной и той же задачи, делать выводы; развитие 

комбинаторно-логического мышления; формирование представления о теории 

вероятности, о понятиях: вероятность, испытание, событие (невозможное и достоверное), 

вероятность событий, объединение и пересечение событий, следствие события, 

независимость событий;  формирование умения вычислять вероятность событий, 

определять несовместные и противоположные события; овладение умением выполнения 

основных операций над событиями; овладение навыками решения практических задач с 

применением вероятностных методов; 

 В результате изучения темы учащиеся должны: 

 знать: понятие комбинаторной задачи и основных методов её решения (перестановки, 

размещения, сочетания без повторения и с повторением); понятие логической задачи; 

приёмы решения комбинаторных, логических задач; элементы графового моделирования; 

понятие вероятности событий; понятие невозможного и достоверного события; понятие 

независимых событий; понятие условной вероятности событий; понятие статистической 

частоты наступления событий; 

 уметь: использовать основные методы решения комбинаторных, логических задач; 

разрабатывать модели методов решения задач, в том числе и при помощи графвого 

моделирования; переходить от идеи задачи к аналогичной, более простой задаче, т.е. от 

основной постановки вопроса к схеме;  ясно выражать разработанную идею задачи; 

вычислять вероятность событий; определять равновероятные события; выполнять 

основные операции над событиями; доказывать независимость событий; находить 

условную вероятность; решать практические задачи, применяя методы теории 

вероятности. 

 7. Обобщающее повторение курса алгебры и начал анализа за 10- 11 классы (17 ч) 
Числа и алгебраические преобразования. Уравнения. Неравенства. Системы уравнений и 

неравенств. Производная функции и ее применение к решению задач. Функции и 

графики. Текстовые задачи на проценты, движение, прогрессии. 

 Основные цели: обобщение и систематизация курса алгебры и начал анализа за 10- 11 

классы;  создание условий для плодотворного участия в групповой работе, для 

формирования умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

деятельность;  формирование представлений об идеях и методах математики, о 

математике как средстве моделирования явлений и процессов; развитие логического и 

математического мышления, интуиции, творческих способностей; воспитание понимания 

значимости математики для общественного прогресса. 

 В рабочей программе изменено соотношение часов на изучение тем и итоговое 

повторение в сторону уменьшения по отношению к типовой программе. 

Высвободившиеся часы отведены на обобщающее повторение по каждой теме, работу с 

тестами и подготовку к итоговой аттестации в форме и по материалам ЕГЭ. Подготовку к 

экзаменам планируется проводить в системе, начиная с 10 класса 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

– Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе 

приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-

трудового выбора, личностного развития, ценностных ориентации и смыслотворчества. 

Это предопределяет направленность целей обучения на формирование компетентной 

личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном 

обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы 

реализации выбранного жизненного пути. 
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– Главной целью школьного образования является развитие ребенка как 

компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой 

деятельности: учебу, познания, коммуникацию, профессионально-трудовой выбор, 

личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смысла жизни. С этих позиций 

обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний 

и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения 

компетенциями. 

Общая характеристика курса 

– На основании требований государственного образовательного стандарта 

2004 г. в содержании календарно-тематического планирования предполагается 

реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно 

ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения 

математике: 

– приобретение математических знаний и умений; 

– овладение обобщенными способами мыслительной, творческой 

деятельности; 

– освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и 

профессионально-трудового выбора. 

– Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с Примерной 

общеобразовательной программой среднего (полного) образования по математике 

(базовый уровень), с учётом требований федерального компонента государственного 

стандарта общего образования (от 2004 г.) и на основе учебника «Геометрия 10-11» 

Погорелова А.В. Вид реализуемой программы – основная общеобразовательная. 

– Главной целью школьного образования является развитие ребёнка как 

компетентной личности путём включения его в различные виды ценностной человеческой 

деятельности: учёба, позиция, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, 

личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С 

этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определённой 

суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 

овладения компетенциями. 

– Согласно действующему в школе учебному плану и с учетом 

направленности классов календарно-тематический план предусматривает следующие 

варианты организации процесса обучения по геометрии: 

– Изучение геометрии в 10 классе направлено на достижение следующих 

целей: 

– развитие логического мышления, пространственного воображения и 

интуиции, критичности мышления на уровне, необходимом для продолжения образования 

и самостоятельной деятельности в области математики и ее производных, в будущей 

профессиональной деятельности; 

– воспитание средствами геометрии культуры личности: отношения к 

математике как части общечеловеческой культуры. 

– Задачи курса геометрии для достижения поставленных целей: 

– систематическое изучение свойств геометрических тел в пространстве; 

– формирование умения применять полученные знания для решения 

практических задач, 

– проводить доказательные рассуждения, логически обосновывать выводы для 

изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне. 

– С учетом уровневой специфики классов выстроена система учебных занятий 

(уроков), спроектированы цели, задачи, ожидаемые результаты обучения (планируемые 

результаты), что представлено в схематической форме ниже. Планируется использование 

таких педагогических технологий в преподавании предмета, как дифференцированное 
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обучение, проблемное обучение, технология развивающего обучения, тестирование, 

технология критического мышления. Использование именно этих технологий позволит 

более точно реализовать потребности учащихся в математическом образовании и поможет 

подготовить учащихся к сдаче единого государственного экзамена. В течение года 

возможны коррективы календарно-тематического планирования, связанные с 

объективными причинами. 

Преемственность между начальным, средним и старшим звеном происходит за счёт 

использования учебников одной линии. 

Место предмета в учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации для обязательного изучения математики на этапе основного 

общего образования отводится не менее 420 ч из расчета 6 ч в неделю. При этом учебное 

время может быть увеличено до 12 уроков в неделю за счет школьного компонента с 

учетом элективных курсов. Примерная программа рассчитана на 408 учебных часов. При 

этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 50 учебных часов 

для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации 

учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических 

технологий. Рабочая программа по геометрии рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю). 

Требования к результатам освоения программы 

– В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

– знать/понимать: 

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

практике; 

- широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу 

и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

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

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

– - универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

– -вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

– Геометрия 

– уметь: 

– - распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

– - описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 

– - анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

– - изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям 

задач; строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

– - решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей); 

– - использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

– - проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

– использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

– - для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 
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– - для вычисления площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

– владеть компетенциями 

– учебно-познавательной; 

– ценностно-ориентационной; 

– рефлексивной; 

– коммуникативной; 

– информационной; 

– социально-трудовой. 

Содержание программы 

10 класс 

1.Введение (2 часа). Предмет стереометрии. Основные понятия стереометрии (точка, 

прямая, плоскость, пространство). Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из 

аксиом. 

2. Параллельность прямых и плоскостей (9 часов). Параллельность прямых, плоскостей, 

прямой и плоскости. Признаки и свойства. Пересекающиеся и скрещивающиеся прямые. 

Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Угол между двумя 

прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. 

3.Перпендикулярность прямых и плоскостей (9 часов). Перпендикулярность прямой и 

плоскости. Перпендикулярность плоскостей. Признаки и свойства. Перпендикуляр и 

наклонные. Теорема о трёх перпендикулярах. Расстояние от точки до плоскости. 

Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между параллельными 

плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

4.Метод координат в пространстве (3 часов). Координаты точки и координаты вектора в 

пространстве. Формула расстояния между двумя точками. Формула расстояния от точки 

до плоскости. Движение. Симметрия в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). 

Параллельный перенос. 

5.Векторы в пространстве(5 часов). Декартовы координаты в пространстве. Понятие 

вектора в пространстве. Модуль вектора, равенство векторов, координаты вектора, угол 

между векторами, скалярное произведение векторов. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Компланарные и коллинеарные векторы. Разложение 

вектора по двум неколлинеарным векторам. Разложение вектора по трём некомпланарным 

векторам. 

6.Повторение. Решение задач.(4 часов) 

11 класс 

1Многогранники(9 часов). Понятие многогранника. Вершины, рёбра, грани 

многогранника. Развёртка. Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема 

Эйлера. Призма, её основания, боковые рёбра, высота, боковая поверхность. Прямая 

и наклоннаяпризма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. Пирамида, её основание, 

боковые рёбра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида, правильная 

пирамида, усечённая пирамида. Правильные многогранники (тетраэдр, куб, октаэдр, 

додекаэдр и икосаэдр). Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и 

пирамиде. Сечения куба, призмы, пирамиды. 

2.Цилиндр, конус, шар (9 часов). Цилиндр. Основание, высота, боковая поверхность, 

образующая, развёртка. Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. Площадь 

поверхности цилиндра. Конус. Площадь поверхности конуса. Усечённый конус. Сфера и 

шар, их сечения. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к 

сфере. Площадь сферы. 

3.Объёмы тел (11 часа). Понятие об объёме тела. Отношение объёмов подобных 

тел. Объём куба, прямоугольного параллелепипеда. Объёмы прямой призмы и цилиндра. 
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Объёмы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объём шара и площадь сферы. Объёмы 

шарового сегмента, шарового слоя, шарового сектора. 

4.Заключительное повторение курса геометрии (5 часов). 

 

 

ИНФОРМАТИКА 

Курс «Информатика и ИКТ»  

- общеобразовательный курс 10-11 класс – 68 часов (1 час в неделю).  

Примерная программа курса «Информатика и ИКТ» для 10-11 классов (профильный  уровень 

и общеобразовательный),  рекомендованная Минобрнауки РФ. Профильный курс рекомендуется 

для изучения в классах физико-математического и информационно-технологического профилей.  

 

Поддержка вариативности обучения предмету. УМК предоставляет возможность учителю 

вести обучение по различным вариантам программы и поурочного планирования.  Необходимость 

вариативности  связана с тем, что обучение информатике на профильном уровне происходит для 

двух профилей: физико-математического и информационно-технологического. В методическом 

пособии для учителя будут даны рекомендации по двум вариантам учебного планирования. 

Поскольку существует единый  ГОС  (не делится на два профиля), то содержание учебников, в 

основном, инвариантно. Однако имеются разделы и параграфы, которые могут быть пропущены 

при обучении    на том или ином профиле (они отмечаются звездочками).  В большей степени 

различие между двумя профилями проявится в организации практикума. В классах физ-мат 

профиля больше времени  уделяется компьютерному моделированию, а в классах IT-профиля – 

информационным технологиям. Содержание учебного пособия «Компьютерный практикум»  

обеспечивает возможность такого выбора. 

Обеспечение готовности учащихся к сдаче Единого государственного экзамена по 

информатике.Следствием изучения курса информатики и ИКТ на профильном уровне должна 

стать готовность выпускников школы к сдаче Единого Государственного Экзамена  по 

информатике. Поэтому содержание всего УМК согласовано с содержанием КИМ для ЕГЭ по 

информатике. Подчеркнем, что подготовка к сдаче ЕГЭ не является самоцелью, а является лишь 

следствием выполнения требований ГОС в процессе обучения. Как в учебниках, так и в 

компьютерном практикуме присутствуют типовые примеры и задания,  используемые в ЕГЭ по 

информатике. 

Большое внимание в содержании учебников уделяется обеспечению важнейшего 

дидактического принципа – принципа системности. Его реализация обеспечивается в оформлении 

учебника в целом, где использован систематизирующий видеоряд, иллюстрирующий процесс 

изучения предмета (тематические разделы предмета).  

В методической структуре учебника большое значение придается выделению основных 

знаний и умений, которые должны приобрести учащиеся. В конце каждой главы присутствует 

логическая схема основных понятий изученной темы, глоссарий курса в конце книги.  

Присутствующие в конце каждого параграфа вопросы и задания нацелены на закрепление 

изученного материала. Многие вопросы (задания) инициируют коллективные обсуждения 

материала, дискуссии, проявление самостоятельности мышления учащихся.  

Важной составляющей УМК является комплект цифровых образовательных ресурсов (ЦОР), 

размещенный на портале Единой коллекции ЦОР. Комплект включает в себя: демонстрационные 

материалы по теоретическому содержанию, раздаточные материалы для домашних и практических 

работ, контрольные материалы (тесты, интерактивный задачник); интерактивный справочник по 

ИКТ; исполнителей алгоритмов, модели, тренажеры и пр. 

Основной принцип, которым руководствовались авторы при разработке учебника (как и всего 

УМК),  заключается в соблюдении соответствия с требованиями ГОС.  

Главная цель изучения предмета «Информатика» - формирование поколения, 

готового жить в современном информационном обществе, насыщенном средствами 
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хранения, переработки и передачи информации на базе новых информационных 

технологий. 

Общие цели: 

- освоение системы знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

целостной научной картины мира и составляющих основу научных представлений об 

информации, информационных процессах, системах, технологиях; 

- формирование понимания роли информационных процессов в биологических, 

социальных и технических системах; освоение методов и средств автоматизации 

информационных процессов с помощью ИКТ; 

- формирование представлений о важности информационных процессов в развитии 

личности, государства, общества; 

- осознание интегрирующей роли информатики в системе учебных дисциплин; 

умение использовать понятия и методы информатики для объяснения фактов, явлений и 

процессов в различных предметных областях; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ; 

- приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и 

средств коммуникаций в учебной и практической деятельности; 

- овладение умениями создавать и поддерживать индивидуальную 

информационную среду, обеспечивать защиту значимой информации и личную 

информационную безопасность; 

- выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Реализация целей потребует решения следующих задач: 

- систематизировать подходы к изучению предмета; 

- сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, 

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

- научить пользоваться распространенными пакетами прикладных программ; 

- показать основные приемы эффективного использования информационных 

технологий; 

- обучить приемам построения простых вычислительных алгоритмов и их 

программированию, обучить навыкам работы с системой программирования; 

- сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс 

среднего образования. 

Предлагаемый УМК. Для 10-11 классов предполагает реализацию важных  методических 

принципов.  

Принцип дидактической спирали. Перечень основных содержательных линий школьной 

информатики практически инвариантен к этапу обучения предмета: в основной или старшей школе. 

Однако уровень их изучения должен быть разным. В старшей школе он выше,  чем в основной. В 

каждом разделе учебника должна быть четко представлена та добавка знаний, которую получают 

учащиеся по сравнению с тем, что они изучали в основной школе. 

Принцип системности, структурированности материала. По мнению авторов, важным 

дидактическим средством, поддерживающим этот принцип, являются структурограммы системы 

основных  понятий, присутствующие в конце каждого параграфа (за небольшим исключением). 

Деятельностный подход к обучению. Каждая тема курса, относящаяся либо к теоретическим 

вопросам информатики, либо к ИКТ, поддерживается практическими заданиями для учащихся, 

выполняемыми на компьютере. 

Ориентация на формирование информационно-коммуникационной компетентности  
(ИКК) учащихся. Переход от уровня компьютерной грамотности (базовый курс) к уровню ИКК 

происходит через  комплексность рассматриваемых задач, привлекающих личный жизненный опыт 

учащихся, знания других школьных предметов. В результате обучения курсу ученики должны 
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понять, что освоение ИКТ не является самоцелью, а является процессом овладения современным 

инструментом, необходимым для их жизни и деятельности в информационно-насыщенной среде. 

Сквозная линия программирования. На профильном уровне обучения информатике линия 

программирования является одной из ведущих.  Приоритет этой линии объясняется 

квалификационными требованиями к подготовке  IT-специалистов. К такому выводу приводит 

осуществленный анализ ГОС для IT-специальностей ВПО, о котором говорилось выше. Владение 

программированием на определенных языках в определенных системах программирования является 

обязательным профессиональным качеством большинства специалистов.  В учебниках используется 

паскалевская линия языков программирования: Паскаль – Турбо-Паскаль. Обучение 

программированию отталкивается от изученного в 9 классе вводного материала по 

программированию на Паскале (Семакин И.Г. и др. Информатика и ИКТ, учебник для 9 

класса.Глава 6 «Программное управление работой компьютера»).  Программирование присутствует, 

начиная с 1-й главы, при изучении теоретических основ информатики, в виде примеров программ 

решения задач по изучаемым темам. При этом подробно объясняются новые для учеников средства 

языка и приемы построения алгоритмов. В учебнике для 11 класса присутствует отдельная глава, 

посвященная программированию (глава 2 «Методы программирования»). Здесь систематизируются 

и расширяются сведения о языке программирования, описываются методы программирования: 

структурное программирование, рекурсивные приемы программирования, объектно-

ориентированное программирование, визуальная технология программирования. 

Сквозная историческая линия. Важным образовательным и системообразующим фактором 

построения учебного курса является присутствие в нем исторической линии. История предметной 

области проходит через все разделы учебников. 

Информатика изучается в 10-11 классах основной школы по одному часу в неделю 

всего 68 ч. Распределение часов: 

10 класс – 34 часа (1 час в неделю); 

11 класс – 34 часа (1 часа в неделю). 

Планируемые результаты освоения обучающимися общего образования уточняют 

и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов как с позиции организации их достижения в образовательном процессе, так и 

с позиции оценки достижения этих результатов. 

Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной 

программы. Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении опорного учебного материала, размещены в рубрике «Выпускник научится...». 

Они показывают, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 

выпускника. Эти результаты потенциально достигаемы большинством учащихся и 

выносятся на итоговую оценку как задания базового уровня (исполнительская 

компетентность) или задания повышенного уровня (зона ближайшего развития). 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, 

размещены в рубрике 

«Выпускник получит возможность...». Эти результаты достигаются отдельными 

мотивированными и способными учащимися; они не отрабатываются со всеми группами 

учащихся в повседневной практике, но могут включаться в материалы итогового 

контроля. 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие  

личностные результаты: 

- Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики.     
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- Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности.  

- Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни.   

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие  

метапредметные результаты: 

- Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. 

- Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения 

- Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы. 

- Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. 

- Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ (ИКТ-

компетенции).  

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются предметные результаты, которыевключают: освоенные обучающимися в 

ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной 

области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты 

изучения информатики отражают:  

- Формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных технологий;  

- Формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

- Формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

Все компетенции, определяемые в данном разделе стандарта, обеспечены 

содержанием учебников для 10-11 классов, а также других компонентов, входящих в 

УМК.  

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Календарно-тематическое планирование 
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Информатика-10, 1 час в неделю, всего 34 ч 

 
№ 

урока 

Тема  Всего 

часов 

Теория 

(раздел 

учебника) 

Решение 

задач 

Компьютерный 

практикум 

Глава I.  Информация 

1 Введение. Понятие 

информации 

1 1.1   

2-3 

 

Представление 

информации, языки, 

кодирование 

1 1.2 Задачи к 

разделу 

1.2. 

 

История технических 

способов кодирования 

информации 

1 1.2 Задачи к 

разделу 

1.2. 

Составление тезауруса 

по теме 

4 Измерение информации. 

Объёмный подход 

1 1.3 Задачи к 

разделу 1.3 

 

5 Измерение информации. 

Содержательный подход. 

1 1.4 задачи к 

разделу 1.4 

 

6 Контрольная работа № 1 1    

 

Глава II.  Информационные процессы в системах 

 

7 

 

Что такое система 1 2.5 задачи к 

разделу 2.5 

Тезаурус по теме  

8 Информационные 

процессы в естественных и 

искусственных системах 

2 2.6 задачи к 

разделу 2.6 

Составление схемы 

9 Хранение информации 1 2.7 задачи к 

разделу 2.7 

Составление таблицы 

10 Передача информации 1 2.8 задачи к 

разделу 2.8 

Составление таблицы 

11 Обработка информации и 

алгоритмы 

1 2.9 задачи к 

разделу 2.9 

Составление таблицы 

12 Решение задач по теме 

«Информационные 

процессы» 

1   Тестирование 

13 Автоматическая обработка 

информации 

1 2.10 Задачи к 

разделу  

2.10 

Решение задач 

14 Поиск данных 1 2.11 Задачи к 

разделу  

2.11 

Работа с поисковыми 

системами 

15 Защита информации 1 2.12 Подготовка 

доклада 

Презентация 

16 Итоговое тестирование 1   Тест 
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№ 

урока 

Тема  Всего 

часов 

Теория 

(раздел 

учебника) 

Решение 

задач 

Компьютерный 

практикум 

 

 

Глава III. Информационные модели. 

 

17 Компьютерное 

информационное 

моделирование  

1 3.13 Задачи к 

разделу  

3.13 

Тезаурус 

18 Структуры данных: 

деревья 

1 3.14 Задачи к 

разделу  

3.14 

Задачи по родословной 

19 Структуры данных: графы 

и сети 

1 3.14 Задачи к 

разделу  

1.14 

Решение логической 

задачи с помощью 

графов 

20 -

21 

Пример структуры данных: 

модели предметной 

области 

2 3.15 Задачи к 

разделу  

1.15 

 

22 Алгоритм как модель 

деятельности 

1 3.16 Задачи к 

разделам 

3.16 

 

23 Контрольная работа № 2 1   Решение задач 

 

Глава IV. Программно-технические системы реализации информационных процессов 

 

24 Компьютер – 

универсальная техническая 

система обработки 

информации 

1 4.17  Подготовка сообщений 

по теме 

25 Программное обеспечение  

компьютера 

1 4.18  Подготовка 

презентации 

26-

27 

Дискретные модели 

данных в компьютере. 

Представление чисел. 

2 4.19  Решение задач 

28-

29 

Дискретные модели 

данных в компьютере. 

Представление текста, 

графики, звука. 

2 4.20  Решение задач 

30 Развитие архитектуры 

вычислительных систем 

1 4.21  Составление схем 

31 Организация локальных 

систем 

1 4.22  «Обмен информацией 

в локальной сети» 

32 Организация глобальных 

систем 

1 4.23  Поиск информации в 

сети интернет 

33-

34 

Итоговое повторение. 1    
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ФИЗИКА 

Рабочая программа по физике для учащихся 10 классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Нердвинская средняя общеобразовательная школа» 

составлена в соответствии со следующими нормативнымидокументами:  

 Федерального закона « Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273 Ф.З.; 

 Приказа Минобрнауки России «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» от 17.05.2012 г. 

№413; 

 Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 класс/  

составитель В. А. Коровин, В. А. Орлов. 

 Физика. Рабочие программы. Предметная линия учебников серии «Классический 

курс». 10 – 11 классы: учеб. Пособие для общеобразовательных организаций: 

базовый и углубл. уровни / А.В. Шаталина. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2018. 

 

Данная программа определяет содержание учебного материала, его структуру, 

последовательность изучения, пути формирования системы знаний, умений, способов 

деятельности, развития учащихся, их социализации и воспитания. 

Физика – фундаментальная наука, имеющая своей предметной областью общие 

закономерности природы во всем многообразии явлений окружающего нас мира. Физика – 

наука о природе, изучающая наиболее общие и простейшие свойства материального мира. 

Она включает в себя как процесс познания, так и результат – сумму знаний, накопленных на 

протяжении исторического развития общества. Этим и определяется значение физики в 

школьном образовании. Физика имеет большое значение в жизни современного общества и 

влияет на темпы развития научно-технического прогресса. 

В задачи обучения физике входят: 

 развитие мышления учащихся, формирование у них самостоятельно приобретать и 

применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

 овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, 

теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких 

возможностях применения физических законов в технике и технологии; 

 усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса 

ее познания, понимание роли практики в познании физических явлений и законов; 

 формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих 

способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и 

сознательному выбору профессии. 

 

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- развитиепознавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как 

к элементу общечеловеческой культуры; 

- применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности  своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

      Обоснованность: физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в 

качестве  учебного предмета в 7 классе, вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии 
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общества, способствует формированию современного научного мировоззрения. Для решения 

задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов  школьников в процессе изучения физики 

основное внимание следует уделять  не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с 

методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от 

учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению 

 

Целями обучения физики в данном классе является: 

 Освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных, явлениях; величинах, 

характеризующих эти явления, законах, которым они подчиняются, методах научного 

познания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине 

мира. 

 Овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать их, 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для 

изучения физических явлений, представлять результаты наблюдений или измерений с 

помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 

процессов, принципов действия важнейших технических устройств для решения физических 

задач. 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических 

задач и выполнении экспериментальных исследований с  иcпользованием информационных 

технологий. 

 Формы, методы, технологии обучения. 
а) Урок изучения нового материала.  

Виды:   урок-лекция, урок – беседа, урок с использованием учебного видеофильма, урок 

теоретических или практических самостоятельных работ (исследовательского типа), урок 

смешанный (сочетание различных видов урока на одном уроке). 

б) Уроки совершенствования знаний, умений и навыков. Сюда входят уроки формирования 

умений и навыков, целевого применения усвоенного и др.: 

Виды:   урок самостоятельных работ, урок-лабораторных работ, урок практических работ. 

в)  Урок обобщения и систематизации. Сюда входят основные виды всех пяти типов уроков: 

 - урок-семинар, урок-конференция, интегрированный урок, творческое занятие,  урок-

диспут, урок деловая/ролевая игра. 

г)  Уроки контроля, учета и оценки знаний, умений и навыков: 

Виды:   -  устная форма проверки (фронтальный, индивидуальный и групповой опрос),   

письменная проверка, зачет, зачетные практические и лабораторные работы, контрольная 

(самостоятельная) работа, смешанный урок (сочетание трех первых видов), урок-

соревнование. 

д) Комбинированные уроки: на них решаются несколько дидактических задач. 

Количество часов 

Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю.  

Результаты обучения: 
Предметные результаты:  

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

 умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 

измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; оценивать границы погрешностей 

результатов измерений; 

 умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические 

задачи на применение полученных знаний; 
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 умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды; 

 формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной 

и духовной культуры людей; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, 

отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из 

экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

  коммуникативные умения: докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать 

справочную литературу и другие источники информации; 

 понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с 

которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способы 

обеспечения безопасности при их использовании; 

 овладение разнообразными способами выполнения расчѐта  для нахождения 

неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании 

использования законов физики; 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни 

(быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и 

др.). 

Метапредметные  результаты:  

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными 

способами деятельности на примерах выдвижения гипотез для объяснения известных 

фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки 

теоретических моделей процессов или явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного текста, находить в нѐм ответы на поставленные 

вопросы и излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

 освоение приѐмов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Личностные результаты:  

 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

 убеждѐнность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике 

как к элементу общечеловеческой культуры; 
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 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам открытий и 

изобретений, к результатам обучения. 

В результате изучения физики на базовом уровне учащиеся должен 

знать/понимать: 

смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, физический 

закон, теория, принцип, постулат, пространство, время, вещество, взаимодействие, 

инерциальная система отсчета, материальная точка, идеальный газ, электромагнитное поле, 

волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, 

Вселенная; 

смысл физических величин:путь,перемещение,скорость, ускорение, масса, плотность, сила,  

давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая энергия, коэффициент полезного действия, момент силы, период, частота, 

амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, температура, абсолютная 

температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, удельная 

теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, элементарный электрический заряд,  

сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и 

мощность электрического тока, напряженность электрического поля, разность потенциалов, 

электроемкость, энергия электрического поля, электродвижущая сила; 

смысл физических законов, принципов, постулатов: принципы суперпозиции и 

относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, законы динамики Ньютона, закон 

всемирного тяготения, закон сохранения импульса и механической энергии, закон 

сохранения энергии в тепловых процессах, закон термодинамики, закон сохранения  

электрического заряда, закон Ома для участка электрической цепи, закон Джоуля-Ленца, 

закон Гука, основное уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеального 

газа, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, основные положения изучаемых физических 

теорий и их роль в формировании научного мировоззрения;  

вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

 

уметь: 

описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, 

диффузию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, тепловое действие 

тока; 

описывать и объяснять физические явления и свойства тел:движение небесных тел и 

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

описывать и объяснять результаты экспериментов: независимость ускорения 

свободного падения от массы падающего тела, нагревание газа при его быстром сжатии и 

охлаждение газа при его быстром расширении, повышение давления газа при его нагревании 

в закрытом сосуде, броуновское движение, электризацию тел при их контакте, зависимость 

сопротивления полупроводников от их освещения; 

описывать и объяснять фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на 

развитие физики; 

определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

отличатьгипотезы от научных теорий; делать выводына основе экспериментальных 

данных;  

приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой 

для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; 
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физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные 

факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

приводить примеры практического использования физических знаний:законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров; 

измерять: расстояние, промежутки времени, массу, силу, давление, температуру, влажность 

воздуха, силу тока, напряжение, электрическое сопротивление, работу и мощность 

электрического тока, скорость, ускорение свободного падения, плотность вещества, работу, 

мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, удельную теплоемкость вещества, 

удельную теплоту плавления льда, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, 

представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 

применять полученные знания для решения физических задач; 

воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

В курсе физики 11 класса изучаются законы  электродинамика (продолжение), 

колебания и волны, оптика, квантовая физика.  Изучение физики на ступени среднего 

(полного) образования направлено на достижение следующих целей: 

- усвоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных  технологии;  

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологии для  дальнейшего 

развития человеческого общества; в необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественно-научного содержания; чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Программа обеспечивает реализацию обязательного минимума содержания 

образования.  Предлагаемая программа предназначена для изучения курса физики на 

базовом уровне.  Она рассчитана на 2 часа в неделю (68 часов в год). 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Примерная программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для школьного курса физики на этапе среднего (полного) 

образования (профильный уровень) являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 
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 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку 

зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий. 

Результаты обучения: 
Предметные результаты:  

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

 умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 

измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул; 

 обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы; оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

 умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические 

задачи на применение полученных знаний; 

 умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

 формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и 

духовной культуры людей; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, 

отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из 

экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

 коммуникативные умения: докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 

дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и 

другие источники информации; 

 понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми 

каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способы обеспечения 

безопасности при их использовании; 

 овладение разнообразными способами выполнения расчѐтов для нахождения неизвестной 

величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования 

законов физики; 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 

Метапредметные  результаты:  

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными 

способами деятельности на примерах выдвижения гипотез для объяснения известных 
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фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических 

моделей процессов или явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нѐм ответы на поставленные вопросы и 

излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

 освоение приѐмов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Личностные результаты:  

 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

  убеждѐнность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам открытий и 

изобретений, к результатам обучения. 

 

В результате изучения ученик должен знать/понимать: 

смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип, 

постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная 

точка, вещество, взаимодействие, резонанс, электромагнитные колебания, 

электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, 

дефект массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, 

звезда, галактика, Вселенная; 

смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, частота, 

амплитуда колебаний, длина волны, магнитный поток, индукция магнитного поля, 

индуктивность, энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила 

линзы; 

физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы примени-

мости): принципы суперпозиции и относительности, закон электромагнитной индукции, 

законы отражения и преломления света, постулаты специальной теории относительности, 

закон связи массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон 

радиоактивного распада; 

вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

уметь: 

описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: действие 

магнитного поля на проводник с током; электромагнитная индукция; распространение 
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электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и дифракция света; излучение и 

поглощение света атомами, линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность; 

приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что наблюдения и эксперимент 

служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент 

позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает 

возможность объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет 

предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных 

явлений используются физические модели; один и тот же природный объект или явление 

можно исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и 

физические теории имеют свои определенные границы применимости; 

описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие 

физики; 

применять полученные знания для решения физических задач; 

определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты 

ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового числа; 

измерять показатель преломления вещества, оптическую силу линзы, длину световой 

волны; представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 

приводить примеры практического применения физических знаний: различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; 

использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и предъявления 

информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети Интернет); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде. 

Учебно-тематический план 10 класс 

 

Название темы Всего часов 

Физика и методы  научного  познания  1 

Механика 25 

Молекулярная физика. Тепловые явления  18 

Основы электродинамики  23 

Резерв времени 1 

 

                                                                      Содержание   

 

1. Физика и методы  научного  познания (1 ч) 
Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличие от других 

методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 

Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические  законы. 

Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип 

соответствия. Основные элементы физической картины мира. 

2. Механика (25ч) 

        Кинематика. 

  Механическое движение. Относительность механического движения.  Материальная точка. 

Система отсчёта. Способы описания движения. Траектория. Перемещение и его проекции. 
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Путь. Скорость. Сложение скоростей. Прямолинейное равномерное движение. Ускорение. 

Прямолинейное равноускоренное движение. Криволинейное движение. Движение  по 

окружности. Угловая скорость. Период и частота  обращения. Ускорение точки при 

движении по окружности. Свободное падение тел. Движение тела, брошенного под углом к 

горизонту. Поступательное и вращательное движение твёрдого тела. 

Законы  динамики. 

 

Взаимодействие тел. Инерциальные и неинерциальные  системы отсчёта. Принцип 

относительности Галилея. Сила. Инертность тел. Масса. Законы Ньютона. Закон всемирного 

тяготения. Сила тяжести. Вес тела. Невесомость. Перегрузка. Сила упругости. Деформации. 

Силы  трения. Трение покоя и трение скольжения. Динамика движения материальной точки 

по окружности. 

Законы сохранения  в механике  

Импульс материальной точки и системы материальных точек. Причины изменения 

импульса системы материальных точек. Центр масс системы материальных точек. Закон 

сохранения импульса.  Реактивное движение. Механическая работа. Мощность. 

Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии. 

Статика. Равновесия абсолютно твёрдых тел. Условия равновесия. 

Демонстрации. 

Зависимость траектории от выбора системы отсчёта. Падение тел в воздухе  и в вакууме. 

Явление инерции. Сравнение массы взаимодействующих тел. Второй закон Ньютона. 

Измерение сил. Сложение сил. Зависимость силы  упругости  от деформации. Силы трения. 

Условия равновесия тел. Реактивное движение. Переход потенциальной энергии  в 

кинетическую энергию и обратно. 

Контрольные работы 

«Кинематика» 

«Динамика и законы сохранения» 

Лабораторные работы 

 «Измерение коэффициента трения скольжения» 

 «Изучение закона сохранения механической энергии». 

3. Молекулярная физика. Тепловые явления (18 ч) 

  Возникновение атомистической гипотезы строения вещества  и её экспериментальные 

доказательства. Молекулярно- кинетическая теория. Масса и размер молекул. Моль 

вещества. Постоянная Авогадро. Строение и свойства газов, жидкостей и твёрдых тел. 

Тепловое равновесие. Температура и её физический смысл. Шкала температур Цельсия. 

Модель идеального газа. Давление газа. Основное уравнение молекулярно- кинетической 

теории идеального газа.  Уравнение состояния идеального газа. Абсолютная температура как 

мера средней кинетической  энергии теплового движения частиц вещества. Газовые законы. 

Законы термодинамики  

Термодинамическая система. Внутренняя энергия  и способы её изменения. Количество 

теплоты и работа. Теплоёмкость тела. Удельная и молярная теплоёмкости вещества. 

Адиабатический процесс. Первый закон термодинамики. Применение первого закона 

термодинамики к  изопроцессам. Теплоёмкость идеального одноатомного газа при 

изопроцессах. Порядок и  хаос. Необратимость тепловых процессов. Второй закон 

термодинамики. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

Фазовые превращения 

   Парообразование. Испарение, кипение. Удельная теплота парообразования. Насыщенный 

пар. Зависимость температуры кипения от давления. Влажность. Относительная влажность. 

Кристаллическое и аморфное состояние  вещества. Удельная теплота плавления. Уравнение 

теплового баланса.  

  Демонстрации 

  Механическая модель  броуновского движения. Изменение  давления газа с изменением 

температуры при постоянном объёме. Изменение объёма газа с изменением температуры при 

постоянном давлении. Изменение объёма газа с изменением давления при постоянной 

температуре. Кипение воды при пониженном давлении. Устройство психрометра и 
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гигрометра. Кристаллические и аморфные тела. Объёмные модели строения кристаллов 

Модели тепловых двигателей  

Контрольная работа 

«Молекулярная физика и термодинамика» 

Лабораторные работы 
«Опытная проверка закона Гей-Люссака» 

   4.Электродинамика (23 ч). 

  Электростатика. 
    Электрический  заряд. Элементарный электрический заряд. Закон сохранения 

электрического заряда. Проводники и диэлектрики, полупроводники. Электроскоп. Закон 

Кулона. Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. Линии напряжённости 

электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Работа сил электростатического поля. 

Потенциал и разность потенциалов. Связь разности потенциалов с напряжённостью 

электростатического поля. Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. 

Диэлектрическая проницаемость вещества. Электрическая  ёмкость. Конденсаторы. Плоский 

конденсатор. Последовательное и параллельное соединение конденсаторов. Энергия 

заряженного конденсатора. Энергия электрического поля. 

   Постоянный  ток. 

    Электрический ток. Сила тока. Условия существования тока в цепи. ЭДС. Напряжение. 

Измерение силы тока и напряжения. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление 

проводника. Удельное сопротивление. Зависимость удельного сопротивления от 

температуры. Сверхпроводимость. Последовательное и параллельное соединение  

проводников. Измерение сопротивления. Закон Ома для полной цепи. Источники тока. 

Работа и мощность тока. Закон Джоуля – Ленца. Электрический ток в металлах 

Электрический ток в электролитах. Законы электролиза. Электрический ток  в вакууме. 

Термоэлектронная эмиссия. Полупроводники. Полупроводниковые приборы. Электрический 

ток в газах. Самостоятельный и несамостоятельный разряды. Плазма. 

                Демонстрации. 
Электрометр.  

Проводники  в электрическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. 

Электролиз. 

Протекание электрического тока через газ. 

Энергия заряженного конденсатора. 

 Контрольная работа 

«Электродинамика» 

Лабораторные работы  

«Измерение  ЭДС и внутреннего сопротивления  источника тока» 

Повторение (1ч) 

Учебно-тематический план 11 класс 

Название темы Всего часов 

Электродинамика 11 

Электромагнитные колебания и волны 29 

Квантовая физика 18 

Строение и эволюция Вселенной 5 

Повторение 5 

Содержание 

Электродинамика (11ч) 

Магнитное поле тока. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. 

Электродвигатель. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Индукционный 

генератор электрического тока.  

Демонстрации 
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 Магнитное взаимодействие токов. 

 Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

 Магнитная запись звука. 

 Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Лабораторные работы 

 Наблюдение действия магнитного поля на ток.   

 Изучение явления электромагнитной индукции. 

Электромагнитные колебания и волны (29ч) 

Колебательный контур. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. 

Гармонические электромагнитные колебания. Электрический резонанс. Производство, 

передача и потребление электрической энергии. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн.  

Свойства электромагнитных волн.  Принципы радиосвязи и телевидения. 

Скорость света. Законы отражения и преломления света. Интерференция света. 

Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Дисперсия света. Линзы. 

Формула тонкой линзы. Оптические приборы. 

Постулаты специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. 

Релятивистский импульс. Дефект масс и энергия связи. 

Демонстрации 

 Свободные электромагнитные колебания. 

 Осциллограмма переменного тока. 

 Генератор переменного тока. 

 Излучение и прием электромагнитных волн. 

 Отражение  и преломление  электромагнитных волн. 

 Интерференция света. 

 Дифракция света. 

 Получение спектра с помощью призмы. 

 Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

 Поляризация света. 

 Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 

 Оптические приборы. 

Лабораторные работы 

Измерение показателя преломления стекла. 

Квантовая физика (18) 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Давление света. Корпускулярно-волновой 

дуализм. 

Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Объяснение линейчатого спектра водорода 

на основе квантовых постулатов Бора. 

Состав и строение атомного ядра. Свойства ядерных сил. Энергия связи атомных ядер. 

Виды радиоактивных превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Свойства 

ионизирующих ядерных излучений. Доза излучения. 

Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный 

синтез. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Демонстрации 

 Фотоэффект. 

 Линейчатые спектры излучения. 

 Лазер. 

 Счетчик ионизирующих излучений. 

Лабораторные работы 

Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

Строение и эволюция Вселенной (5) 

Солнечная система. Звёзды и источники их энергии. Галактика. Пространственныемасштабы 

наблюдаемой Вселенной. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца 

и звёзд. Строение и эволюция Вселенной. 
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Повторение (5) 

АСТРОНОМИЯ 

    Рабочая программа по астрономии составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов:  

1. Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования  

2. Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

3. Программы курса астрономии для 10—11 классов общеобразовательных учреждений 

(автор В.М. Чаругин). Методическое пособие. 10 класс «Просвещение» 2017г. 

4. Астрономия. Методическое пособие 10-11 классы. Базовый уровень: учеб. Пособие для 

учителей общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2017. 

Программа рассчитана на 34 ч, что соответствует количеству часов программы. Рабочая 

программа по астрономии ориентирована на использование базового учебника Астрономия 

10-11 класс, Чаругин В.М., Просвещение 2018г.  

Цели изучения курса:  
- понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений;  

- познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной;  

- получить представление о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных 

условиях, и единстве мегамира и микромира;  

- осознать свое место в Солнечной системе и Галактике;  

- ощутить связь своего существования со всей историей эволюции Метагалактики;  

Задачи изучения курса:  
- приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 -овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и рефлексивной 

деятельностей;  

- освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной 

компетенций.  

Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю).  

Технологии, используемые в учебном процессе: личностно-ориентированное обучение, 

дифференцированное обучение, здоровьесберегающие технологии.  

Формы контроля:  

-  устный или письменный опрос  

-  карточки  

-  краткая самостоятельная работа  

-  тестовые задания  

Приемы и методы, используемые в учебном процессе:  
- объяснительно-иллюстративный  

- репродуктивный  

- частично-поисковый  

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

2. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (образовательной, 

коммуникативной и др.); 

3. Сформированность навыков продуктивного сотрудничества со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, учебно-инновационной и других видах деятельности; 

4. Готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 
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Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, необходимые для достижения поставленной ранее цели; 

- сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

- определять несколько путей достижения поставленной цели; 

- выбирать оптимальный путь достижения цели, учитывая эффективность расходования 

ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали; 

- задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

- оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей. 

Предметные результаты: 

- развитие личности обучающихся средствами астрономии: развитие общей культуры 

обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок, готовности и 

способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

-  овладение систематическими знаниями по астрономии и приобретение опыта 

осуществления целесообразной и результативной деятельности; 

- развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения учиться: самостоятельному 

приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному 

решению проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных 

технологий, самоорганизации; 

-  обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса (базовый уровень)  

должны знать:  
смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, атмосфера, 

болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, вспышка, 

Галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония, 

космология, космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, кульминация, основные 

точки, линии и плоскости небесной сферы, магнитная буря, Метагалактика, метеор, 

метеорит, метеорные тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и материки на Луне, небесная 

механика, видимоеи реальное движение небесных тел и их систем, обсерватория, орбита, 

планета, полярное сияние, протуберанец, скопление, созвездия и их классификация, 

солнечная корона, солнцестояние, состав Солнечной системы, телескоп, терминатор, 

туманность, фазы Луны, фотосферные факелы, хромосфера, черная дыра, Эволюция, 

эклиптика, ядро;  

определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды, 

возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические характеристики 

планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус светила, 

космические расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический и 

сидерический период, солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел 

Солнечной системы;  

должны уметь:  

-  использовать карту звездного неба для нахождения координат светила;  

-  выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;  

- приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных 

телах и их системах;  

- решать задачи на применение изученных астрономических законов;  

-  осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников, ее обработку и представление в разных формах;  
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-  владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, 

ценностно-ориентационной, смыслопоисковой, и профессионально-трудового выбора.  

 

 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Введение в астрономию (2ч) 

Строение и масштабы Вселенной, и современные наблюдения 

Какие тела заполняют Вселенную. Каковы их характерные размеры и расстояния между 

ними. Какие физические условия встречаются в них. Вселенная расширяется. Где и как 

работают самые крупные оптические телескопы. Как астрономы исследуют гамма-излучение 

Вселенной. Что увидели гравитационно-волновые и нейтринные телескопы. 

 

Астрометрия (5 ч) 

Звёздное небо и видимое движение небесных светил 

Какие звёзды входят в созвездия Ориона и Лебедя. Солнце движется по эклиптике. Планеты 

совершают петлеобразное движение. Небесные координаты. Что такое небесный экватор и 

небесный меридиан. Как строят экваториальную систему небесных координат. Как строят 

горизонтальную систему небесных координат. 

Видимое движение планет и Солнца 

Петлеобразное движение планет, попятное и прямое движение планет. Эклиптика, 

зодиакальные созвездия. Неравномерное движение Солнца по эклиптике. 

Движение Луны и затмения 

Фазы Луны и синодический месяц, условия наступления солнечного и лунного затмений. 

Почему происходят солнечные затмения. Сарос ипредсказания затмений 

Время и календарь 

Звёздное и солнечное время, звёздный и тропический год. Устройство лунного и солнечного 

календаря, проблемы их согласования Юлианский и григорианский календари. 

 

Небесная механика (3 ч) 

Гелиоцентрическая система мира 

Представления о строении Солнечной системы в античные времена и в средневековье. 

Гелиоцентрическая система мира, доказательство вращения Земли вокруг Солнца. Параллакс 

звёзд и определение расстояния до них, парсек. 

Законы Кеплера 

Открытие И.Кеплером законов движения планет. Открытие закона Всемирного тяготения и 

обобщённые законы Кеплера. Определение масс небесных тел. 

Космические скорости 

Расчёты первой и второй космической скорости и их физический смысл. Полёт Ю.А. 

Гагарина вокруг Земли по круговой орбите. 

Межпланетные перелёты 

Понятие оптимальной траектории полёта к планете. Время полёта к планете и даты стартов. 

Луна и её влияние на Землю 

Лунный рельеф и его природа. Приливное взаимодействие между Луной и Землёй. Удаление 

Луны от Земли и замедление вращения Земли. Прецессия земной оси и предварение 

равноденствий. 

 

Строение солнечной системы (7ч) 

Современные представления о Солнечной системе. 

Состав Солнечной системы. Планеты земной группы и планеты-гиганты, их 

принципиальные различия. Облако комет Оорта и Пояс Койпера. Размеры тел солнечной 

системы. 

Планета Земля 

Форма и размеры Земли. Внутреннее строение Земли. Роль парникового эффекта в 

формировании климата Земли. 

Планеты земной группы 
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Исследования Меркурия, Венеры и Марса, их схожесть с Землёй. Как парниковый эффект 

греет поверхность Земли и перегревает атмосферу Венеры. Есть ли жизнь на Марсе. 

Эволюция орбит спутников Марса Фобоса и Деймоса. 

Планеты-гиганты 

Физические свойства Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Вулканическая деятельность на 

спутнике Юпитера Ио. Природа колец вокруг планет-гигантов. 

Планеты-карлики и их свойства. 

Малые тела Солнечной системы 

Природа и движение астероидов. Специфика движения групп астероидов Троянцев и Греков. 

Природа и движение комет. Пояс Койпера и Облако комет Оорта. Природа метеоров и 

метеоритов. 

Метеоры и метеориты 

Природа падающих звёзд, метеорные потоки и их радианты. Связь между метеорными 

потоками и кометами. Природа каменных и железных метеоритов. Природа метеоритных 

кратеров. 

 

Астрофизика и звездная астрономия (8 ч) 

Методы астрофизических исследований 

Устройство и характеристики телескопов рефракторов и рефлекторов. Устройство 

радиотелескопов, радиоинтерферометры. 

Солнце 

Основные характеристики Солнца. Определение массы, температуры и химического состава 

Солнца. Строение солнечной атмосферы. Солнечная активность и её влияние на Землю и 

биосферу. 

Внутреннее строение Солнца 

Теоретический расчёт температуры в центре Солнца. Ядерный источник энергии и 

термоядерные реакции синтеза гелия из водорода, перенос энергии из центра Солнца 

наружу, конвективная зона. Нейтринный телескоп и наблюдения потока нейтрино от Солнца. 

Звёзды 

Основные характеристики звёзд 

Определение основных характеристик звёзд: массы, светимости, температуры и химического 

состава. Спектральная классификация звёзд и её физические основы. Диаграмма 

«спектральный класс» — светимость звёзд, связь между массой и светимостью звёзд. 

Внутреннее строение звёзд 

Строение звезды главной последовательности. Строение звёзд красных гигантов и 

сверхгигантов. 

Белые карлики, нейтронные звёзды, пульсары и чёрные дыры 

Строение звёзд белых карликов и предел на их массу – предел Чандрасекара. Пульсары и 

нейтронные звёзды. Природа чёрных дыр и их параметры. 

Двойные, кратные и переменные звёзды 

Наблюдения двойных и кратных звёзд. Затменно-переменные звёзды. Определение масс 

двойных звёзд. Пульсирующие переменные звёзды, кривые изменения блеска цефеид. 

Зависимость между светимостью и периодом пульсаций у цефеид. Цефеиды – маяки во 

Вселенной, по которым определяют расстояния до далёких скоплений и галактик. 

Новые и сверхновые звёзды 

Характеристики вспышек новых звёзд. Связь новых звёзд с тесными двойными системами, 

содержащими звезду белый карлик. Перетекание вещества и ядерный взрыв на поверхности 

белого карлика. Как взрываются сверхновые звёзды. Характеристики вспышек сверхновых 

звёзд. Гравитационный коллапс белого карлика с массой Чандрасекара в составе тесной 

двойной звезды – вспышка сверхновой первого типа. Взрыв массивной звезды в конце своей 

эволюции – взрыв сверхновой второго типа. Наблюдение остатков взрывов сверхновых 

звёзд. 

Эволюция звёзд: рождение, жизнь и смерть звёзд 

Расчёт продолжительности жизни звёзд разной массы на главной последовательности. 

Переход в красные гиганты и сверхгиганты после исчерпания водорода. Спокойная 

эволюция мало массивных звёзд, и гравитационный коллапс и взрыв с образованием 
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нейтронной звезды или чёрной дыры массивной звезды. Определение возраста звёздных 

скоплений и отдельных звёзд и проверка теории эволюции звёзд. 

 

Млечный Путь – наша Галактика. (3ч) 

Газ и пыль в Галактике 

Как образуются отражательные туманности. Почему светятся диффузные туманности. Как 

концентрируются газовые и пылевые туманности в Галактике. 

Рассеянные и шаровые звёздные скопления 

Наблюдаемые свойства рассеянных звёздных скоплений. Наблюдаемые свойства шаровых 

звёздных скоплений. Распределение и характер движения скоплений в Галактике. 

Распределение звёзд, скоплений, газа и пыли в Галактике. Сверхмассивная чёрная дыра в 

центре Галактики и космические лучи. Инфракрасные наблюдения движения звёзд в центре 

Галактики и обнаружение в центре Галактики сверхмассивной черной дыры. Расчёт 

параметров сверхмассивной чёрной дыры. Наблюдения космических лучей и их связь со 

взрывами сверхновых звёзд. 

Галактики 

Как классифицировали галактики по форме и камертонная диаграмма Хаббла. Свойства 

спиральных, эллиптических и неправильных галактик. Красное смещение в спектрах 

галактик и определение расстояния до них. 

Закон Хаббла 

Вращение галактик и тёмная материя в них. 

Активные галактики и квазары 

Природа активности галактик, радиогалактики и взаимодействующие галактики. Необычные 

свойства квазаров, их связь с ядрами галактик и активностью чёрных дыр в них. 

Скопления галактик 

Наблюдаемые свойства скоплений галактик, рентгеновское излучение, температура и масса 

межгалактического газа, необходимость существования тёмной материи в скоплениях 

галактик. Оценка массы тёмной материи в скоплениях. Ячеистая структура распределения 

галактики скоплений галактик. 

 

Галактики. Строение и эволюция Вселенной (3ч) 

Конечность и бесконечность Вселенной – парадоксы классической космологии. 

Закон всемирного тяготения и представления о конечности и бесконечности Вселенной. 

Фотометрический парадокс и противоречия между классическими представлениями о 

строении Вселенной и наблюдениями. Необходимость привлечения общей теории 

относительности для построения модели Вселенной. Связь между геометрических свойств 

пространства Вселенной с распределением и движением материи в ней. 

Расширяющаяся Вселенная 

Связь средней плотности материи с законом расширения и геометрическими свойствами 

Вселенной. Евклидова и неевклидова геометрия Вселенной. Определение радиуса и возраста 

Вселенной. Модель «горячей Вселенной» и реликтовое излучения 

Образование химических элементов во Вселенной. Обилие гелия во Вселенной и 

необходимость образования его на ранних этапах эволюции Вселенной. Необходимость не 

только высокой плотности вещества, но и его высокой температуры на ранних этапах 

эволюции Вселенной. Реликтовое излучение – излучение, которое осталось во Вселенной от 

горячего и сверхплотного состояния материи на ранних этапах жизни Вселенной. 

Наблюдаемые свойства реликтового излучения. Почему необходимо привлечение общей 

теории относительности для построения модели Вселенной. 

 

Современные проблемы астрономии (3ч) 

Ускоренное расширение Вселенной и тёмная энергия 

Наблюдения сверхновых звёзд I типа в далёких галактиках и открытие ускоренного 

расширения Вселенной. Открытие силы всемирного отталкивания. Тёмная энергия 

увеличивает массу Вселенной по мере её расширения. Природа силы Всемирного 

отталкивания. 

Обнаружение планет возле других звёзд. 
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Наблюдения за движением звёзд и определения масс невидимых спутников звёзд, 

возмущающих их прямолинейное движение. Методы обнаружения экзопланет. Оценка 

условий на поверхностях экзопланет. Поиск экзопланет с комфортными условиями для 

жизни на них. 

Поиски жизни и разума во Вселенной 

Развитие представлений о возникновении и существовании жизни во Вселенной. 

Современные оценки количества высокоразвитых цивилизаций в Галактике. Попытки 

обнаружения и посылки сигналов внеземным цивилизациям. 

 

ХИМИЯ 

«Химия   10-11 класс» Базовый уровень 

      Программа раскрывает содержание обучения химии учащихся в 10—11 классах 

общеобразовательных учреждений. Она рассчитана па 68 ч/год (1 ч/нед.). Тематическое 

планирование по примерной программе Н.Н. Гара.   Сборник Н.Н. Гара Химия. Программы 

общеобразовательных учреждений 8-9классы, 10-11 классы. Базовый уровень. - М.: 

«Просвещение», 2009. 

Учебно-методическое обеспечение.  10класс.  

Учебник. Г.Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман. Химия. 10 класс: учебник для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень -М.: Просвещение, 2020. 

Учебник. Г.Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман. Химия. Органическая химия.10 класс: учебник для 

общеобразоват. учреждений: базовый уровень -М.: Просвещение, 2011. 

Учебно-методическое обеспечение.  11 класс.  

 11 класс. Органическая химия. Основы общей химии. 

Учебник. Г.Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман. Химия. Органическая химия.10 класс: учебник для 

общеобразоват. учреждений: базовый уровень -М.: Просвещение, 2011. 

Учебник. Г.Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман. Химия. Основы общей химии. 11 класс: учебник 

для общеобразоват. организаций: базовый уровень -М.: Просвещение, 2021. 

    Настоящая программа составлена для учащихся химии 10—11 классов 

общеобразовательных учреждений на базовом уровне 68 ч/год (1 ч/нед.) 

Эта программа рекомендуется школьникам, которые к 10 классу не выбрали свою будущую 

специальность, связанную с химией. 

     Данный курс учащиеся изучают после курса химии для 8—9 классов, где они 

познакомились с важнейшими химическими понятиями, неорганическими и органическими 

веществами, применяемыми в промышленности и в повседневной жизни. 

     Большой вклад в достижение главных целей среднего (полного) общего образования 

вносит изучение химии, которое призвано обеспечить: 

1)    формирование системы химических знаний как компонента естественно - научной 

картины мира; 

2)    развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

3)    выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а также 

формирование отношения к химии как возможной области будущей практической 

деятельности; 

4)    формирование умения безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни. 

 

     Целями изучения химии в средней (полной) школе являются: 

1)    формирование умения видеть и понимать ценность образования, значимость 

химического знания для каждого человека независимо от его профессиональной дея-



211 

 

тельности; умение различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их 

связь с критериями оценок и связь критериев с определённой системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

2)    формирование целостного представления о мире, представления о роли химии в 

создании современной естественно - научной картины мира, умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности (природной, социальной, культурной, технической 

среды), используя для этого химические знания; 

3)    приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания, 

ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности — навыков решения проблем, принятия решений, поиска, 

анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, 

сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

 

Общая характеристика курса «Химия    10- 11» 

    Особенности содержания обучения химии в средней (полной) школе обусловлены 

спецификой химии как науки и поставленными задачами. Основными проблемами химии 

являются изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, 

получение веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических 

реакций и путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. Поэтому 

в  программе по химии  основные содержательные линии: 

• вещество — знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и 

химических свойствах, биологическом действии; 

• химическая реакция — знания об условиях, в которых проявляются химические 

свойства веществ, о способах управления химическими процессами; 

• применение веществ — знания и опыт практической деятельности с веществами, 

которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко используются 

в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте; 

• язык химии — система важнейших понятий химии и терминов, которые их 

обозначают, номенклатура неорганических веществ, т. е. их названия (в том числе 

тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода инфор-

мации с естественного языка на язык химии и обратно. 

    В курсе 10 класса изучается органическая химия, теоретическую основу которой 

составляют современная теория строения органических соединений, показывающая единство 

химического, электронного и пространственного строения, явления гомологии и изомерии, 

классификация и номенклатура органических соединений. Весь курс органической химии 

пронизан идеей зависимости свойств веществ от состава и их строения, от характера 

функциональных групп, а также генетических связей между классами органических 

соединений.  В данном курсе содержатся важнейшие сведения об отдельных веществах и 

синтетических материалах, о лекарственных препаратах, способствующих формированию 

здорового образа жизни и общей культуры человека. 

     Ведущая роль в раскрытии содержания курса химии 11 классе принадлежит электронной 

теории, периодическому закону и системе химических элементов как наиболее общим 

научным основам  химии и ставит своей задачей интеграцию знаний учащихся по 

неорганической и органической химии с целью формирования у них единой химической 

картины мира.  

   Ведущая идея курса — единство неорганической и органической химии на основе 

общности их понятий, законов и теорий, а также на основе общих подходов к классификации 

органических и неорганических веществ и закономерностям протекания химических реакций 

между ними. Такое построение курса общей химии позволяет подвести учащихся к 

пониманию материальности и познаваемости единого мира веществ, причин его красочного 

многообразия, всеобщей связи явлений.В свою очередь, это дает возможность учащимся не 

только лучше усвоить химическое содержание, но и понять роль и место химии в системе 

наук о природе. 
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   Такое построение курса позволяет в полной мере использовать в обучении операции 

мышления: анализ и синтез, сравнение и аналогию, систематизацию и обобщение.В данном 

курсе систематизируются, обобщаются и углубляются знания о ранее изученных теориях и 

законах химической науки, химических процессах и производствах. В этом учащимся 

помогают различные наглядные схемы и таблицы, которые позволяют выделить самое 

главное, самое существенное. 

    Содержание этих разделов химии раскрывается во взаимосвязи органических и 

неорганических веществ. 

    Особое внимание уделено химическому эксперименту, который является основой 

формирования теоретических знаний. В конце курса выделены три практических занятия 

обобщающего характера: решение экспериментальных задач по органической и 

неорганической химии, получение, собирание и распознавание газов. 

 

Результаты освоения курса  

       Личностными результатами курса химия являются: 

 в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую 

науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; 

 в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы программы по 

химии являются: 

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта;  

 умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; 

 оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде;  

 выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни экологических тре-

бований;  

 использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней  школы программы по химии 

являются: 

1.  В познавательной сфере знать и понимать: 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

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

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

молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, 

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

функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, 

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

этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, 

белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 
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 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

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

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным 

классам органических соединений;  

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 

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

классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 

изученных органических соединений; 

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

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических 

и органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

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

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях 

и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 

 понимания необходимости здорового образа жизни; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников;  

 сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

     Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения и грамотная речь. 

Коммуникативные ценностные ориентации курса способствуют: 

 правильному использованию химической терминологии и символики; 

 развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии; 

 развитию способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку 

зрения. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

10 класс 34 ч/год (1 ч/нед) 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ  (5ч.) 

Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических соединений. 

Значение и роль органической химии в системе естественных наук и в жизни общества. 

Краткий очерк истории развития органической химии.Предпосылки создания теории 

строения: теория радикалов и теория типов, работы А. Кекуле, Э. Франкланда и А. М. 

Бутлерова. Основные положения теории строения органических соединений А. М, 

Бутлерова. Химическое строение и свойства органических веществ. Изомерия на примере n-
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бутана и изобутана.Электронная природа химических связей в органических соединениях. 

Способы разрыва связей в молекулах органических веществ. Электрофилы. 

Нуклеофилы.Электронное облако и  орбиталь,  их формы: sи р. Электронные и электронно-

графические формулы атома углерода в нормальном и возбужденном состояниях. 

Ковалентная химическая связь и ее разновидности: ơ и π. Водородная связь. Сравнение 

обменного и донорно-акцепторного механизмов образования ковалентной связи.Первое 

валентное состояние — sp3-гибридизация — на примере молекулы метана и других алканов. 

Второе валентное состояние — sp2-гибридизация — на примере молекулы этилена. Третье 

валентное состояние — sp-гибридизация — на примере молекулы ацетилена. Геометрия мо-

лекул рассмотренных веществ и характеристика видов ковалентной связи в них. Углеродный 

скелет. Радикалы. Функциональные группы. Гомологический ряд. Гомологи.Структурная 

изомерия. Номенклатура. Значение теории строения органических 

соединений.Классификация органических соединений. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами органических веществ и материалов. Модели 

молекул органических веществ. Растворимость органических веществ в воде и неводных 

растворителях. Плавление, обугливание и горение органических  веществ. 

УГЛЕВОДОРОДЫ ( 13 ч.) 

Предельные углеводороды (алканы) (4 ч) 

Электронное и пространственное строение алканов. Гомологический ряд. Номенклатура и 

изомерия. Физические и химические свойства алканов. Реакция замещения. Получение и 

применение алканов.Циклоалканы. Строение молекул, гомологический ряд. Нахождение в 

природе. Физические и химические свойства. 

Демонстрации. Взрыв смеси метана с воздухом. Отношение алканов к кислотам, щелочам, к 

раствору перманганата калия и бромной воде. 

Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул углеводородов и 

галогенопроизводных. 

Практическая работа. Качественное определение углерода, водорода и хлора в органических 

веществах. 

Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы органического соединения но массе 

(объему) продуктов сгорания. 

Непредельные углеводороды (5 ч)  

Алкены. Электронное и пространственное строение алкенов. Гомологический ряд. 

Номенклатура. Изомерия: углеродной цепи, положения кратной связи,  цис-,  транс- 

изомерия. Химические свойства: реакции окисления, присоединения, полимеризации. 

Правило Марковникова. Получение и  применение алкенов. 

Алкадиены. Строение. Свойства, применение. Природный каучук. 

Алкины. Электронное и пространственное строение ацетилена. Гомологи и изомеры. 

Номенклатура. Физические и химические свойства. Реакции присоединения и замещения. 

Получение. Применение. 

Демонстрации. Получение ацетилена в лаборатории. Реакция ацетилена с раствором 

перманганата калия и бромной водой. Горение ацетилена. Разложение каучука при 

нагревании и испытание продуктов разложения. 

Практическая работа. Получение этилена и изучение его свойств. 

Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. 

Ароматические углеводороды (арены) (2 ч) 

 Арены. Электронное и пространственное строение бензола. Изомерия н номенклатура. 

Физические и химические свойства бензола. Гомологи бензола. Особенности химических 

свойств гомологов бензола на примере толуола. Генетическая связь ароматических 

углеводородов с другими классами углеводородов. 

Демонстрации. Бензол как растворитель, горение бензола. Отношение бензола к бромной 

воде и раствору перманганата калия. Окисление толуола. 

Природные источники углеводородов (2 ч) 

Природный газ. Попутные нефтяные газы. Нефть и нефтепродукты. Физические свойства. 

Способы переработки нефти. Перегонка. Крекинг термический и каталитический. Каменный 

уголь. Коксохимическое производство. 
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Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами продуктов нефтепереработки. 

КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕСОЕДИНЕНИЯ (16 ч) 

Спирты и фенолы (4 ч)  

Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функциональная группа. Водородная 

связь. Изомерия и номенклатура. Свойства метанола (этанола), получение и применение. 

Физиологическое действие спиртов на организм человека. Генетическая связь одноатомных 

предельных спиртов с углеводородами. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. Свойства, применение. 

Фенолы. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле на примере 

молекулы фенола.Свойства фенола. Токсичность фенола и его соединений. Применение 

фенола. 

Демонстрации. Взаимодействие фенола с бромной водой и раствором гидроксида натрия. 

Лабораторные опыты. Растворение глицерина в воде. Реакции глицерина с гидроксидом 

меди (II). 

Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям при условии, что одно из 

реагирующих веществ дано в избытке. 

Альдегиды, кетоны (1 ч) 

Альдегиды. Строение молекулы формальдегида. Функциональная группа. Изомерия и 

номенклатура. Свойства альдегидов. Формальдегид и ацетальдегид: получение и 

применение.Ацетон — представитель кетонов. Строение молекулы. Применение. 

Демонстрации. Взаимодействие метаналя (этаналя) с аммиачным раствором оксида 

серебра(1) и гидроксида меди(II)  Растворение в ацетоне различных органических веществ. 

Лабораторные опыты. Получение этаналя окислением этанола. Окисление  метаналя 

(этаналя) аммиачным раствором оксида серебра(1). Окисление метаналя (этаналя) 

гидроксидом меди(II). 

Карбоновые кислоты (4 ч) 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. Функциональная 

группа. Изомерия и номенклатура. Свойства карбоновых кислот. Реакция этерификации. 

Получение карбоновых кислот и применение.Краткие сведения о непредельных карбоновых 

кислотах.Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами органических 

соединений. 

Практические работы. 3.Получение и свойства карбоновых кислот. 

4. Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ. 

Сложные эфиры. Жиры (2 ч)  

Сложные эфиры:  свойства,  получение,  применение. Жиры. Строение жиров. Жиры в 

природе. Свойства. Применение. 

Моющие средства. Правила безопасного обращения со средствами бытовой химии. 

Лабораторные опыты. Растворимость жиров, доказательство их непредельного характера, 

омыление жиров. Сравнение свойств мыла и синтетических моющих средств. Знакомство с 

образцами моющих средств. Изучение их состава и инструкций по применению. 

Углеводы (5 ч) 

Глюкоза. Строение молекулы. Оптическая (зеркальная) изомерия. Фруктоза — изомер 

глюкозы. Свойства глюкозы. Применение. Сахароза. Строение молекулы. Свойства, 

применение.Крахмал и целлюлоза — представители природных полимеров. Реакция 

поликонденсации. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. Применение. 

Ацетатное волокно. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II). Взаимодействие 

глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра (I). Взаимодействие сахарозы с 

гидроксидом кальция. Взаимодействие крахмала с йодом. Гидролиз крахмала. Ознакомление 

с образцами природных и искусственных волокон. 

Практическая работа. 5. Решение экспериментальных задач на получение и распознавание 

органических веществ. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ХИМИЯ 

11 КЛАСС 34  Ч/ГОД (1 Ч/НЕД.;) 

 

ПОВТОРЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ КУРСА ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ. (2ч) 
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Повторение. Классификация, строение и изомерия органических веществ: углеводородов, 

кислородсодержащих веществ. Гомологи, изомеры, функциональная группа. 

АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (4 ч) 

Амины и аминокислоты (2 ч) 

 Повторение. Классификация азотсодержащих органических соединений. Амины. Строение 

молекул. Аминогруппа. Физические и химические свойства. Строение молекулы анилина. 

Взаимное влияние атомов в молекуле не примере молекулы анилина. Свойства анилина. 

Применение.Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства. Аминокислоты как 

амфотерные органические соединения. Применение. Генетическая связь аминокислот с 

другими классами органических соединений. 

Белки. Нуклеиновые кислоты (2ч) 

Белки — природные полимеры. Состав и строение. Физические и химические свойства. 

Превращение белков в организме. Успехи в изучении и синтезе белков. Понятие об 

азотсодержащих гетероциклических соединениях. Пиридин. Пиррол. Пиримидиновые и 

пуриновые основания. Нуклеиновые кислоты: состав, строение.Химия и здоровье человека. 

Лекарства. Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов Демонстрации. 

Окраска ткани анилиновым красителем. Доказательство наличия функциональных групп в 

растворах аминокислот. 

Лабораторные опыты. Цветные реакции на белки (биуретовая и ксантопротеиновая 

реакции). 

Понятие об азотсодержащих гетероциклических соединениях. Пиридин. Пиррол. 

Пиримидиновые и пуриновые основания 

Нуклеиновые кислоты: состав, строение. 

ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ (4ч)  

Понятие о высокомолекулярных соединениях. Синтетические полимеры Полимеры, 

получаемые в реакциях полимеризации. Строение молекул. Стереонерегулярное и 

стереорегулярное строение полимеров. Полиэтилен. Полипропилен. Термопластичность. 

Полимеры, получаемые в реакциях поликонденсации. Фенолформальдегидные смолы. 

Термореактивность. 

Синтетические каучуки. Строение, свойства, получение и применение. 

Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

Обобщение знаний по курсу органической химии. Органическая химия, человек и природа. 

Демонстрации. Образцы пластмасс, синтетических каучуков и синтетических волокон. 

Лабораторные опыты. Изучение свойств термопластичных полимеров. Определение хлора 

в поливинилхлориде. Изучение свойств синтетических волокон. 

Практическая работа.  1-2. Распознавание пластмасс и волокон. 

Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЩЕЙ ХИМИИ 

Важнейшие химические понятия и законы (1 ч) 

Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества. 

Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при химических 

реакциях, закон постоянства состава. Вещества молекулярного и немолякулярного строения. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева на основеучения о строении атомов (4 ч)  

Атомные орбитали, s-, р-, d- f-электроны.  Состояние электронов в атомах. Квантовые числа. 

Особенности размещения электронов по орбиталям в атомах малыхи больших периодов. 

Энергетические уровни, подуровни.Строение электронных оболочек атомов. Электронные 

конфигурации атомов элементов. Принцип Паули и правило Гунда. Электронно-графические 

формулы атомов элементов. Электронная классификация элементов: s-.p-, dиf-

семейства.Валентные возможности атомов химических элементов. Валентные электроны. 

Валентные возможности атомов химических элементов, обусловленные числом неспаренных 

электронов в нормальном и возбужденном состояниях. Другие факторы, определяющие ва-

лентные возможности атомов: наличие неподеленных электронных пар и наличие свободных 

орбиталей. Сравнение понятий «валентность»  и «степень окисления». Периодическое 
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изменение валентности и размеров атомов. Связь периодического закона и периодической 

системы химических элементов с теорией строения атомов. Короткий и длинный варианты 

таблицы химических элементов. Положение в периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева водорода, лантаноидов, актиноидов и искусственно 

полученных элементов. 

Расчетные задачи. Вычисления массы, объема или количества вещества по известной массе, 

объему или количеству вещества одного из вступивших в реакцию или получившихся в 

результате реакции. 

Строение вещества (2 ч) 

Химическая связь. Виды и механизмы образования химической связи. Ионная связь. 

Катионы и анионы. Ковалентная неполярная связь. Ковалентная полярная связь. 

Электроотрицательность. Степень окисления. Металлическая связь. Водородная связь. 

Пространственное строение молекул неорганических и органических веществ. 

Типы кристаллических решеток и свойства веществ.Причины многообразия веществ: 

изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. 

Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических 

решеток. Модели молекул изомеров, гомологов. 

 

Химические реакции. Растворы. Электрохимические реакции. (11 ч.) 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии.Понятие о 

химической реакции; ее отличие от ядерной реакции. Реакции, идущие без изменения 

качественного состава веществ: аллотропия, изомеризация и полимеризация. Реакции, 

идущие с изменением состава веществ: по числу и составу реагирующих и образующихся 

веществ (разложения, соединения, замещения, обмена); по изменению степеней окисления 

элементов (окислительно-восстановительные реакции и неокислительно-восстановительные 

реакции); по тепловому эффекту (экзо- и эндотермические); по фазе (гомо- и гетерогенные); 

по направлению (обратимые и необратимые); по использованию катализатора 

(каталитические и некаталитические); по механизму (радикальные и ионные); по виду 

энергии, инициирующей реакцию (фотохимические, радиационные, электрохимические, 

термохимические). Особенности классификации реакций в органической химии.Вероятность 

протекания химических реакций. Закон сохранения энергии. Внутренняя энергия и экзо- и 

эндотермические реакции. Тепловой эффект химических реакций. Термохимические 

уравнения. Теплота образования. Понятие об энтальпии. Закон Г. И. Гесса и следствия из 

него. Энтропия. Энергия Гиббса. Возможность протекания реакции в зависимости от 

изменения энергии и энтропии.Скорость химических реакций. Понятие о скорости реакции. 

Скорость гомо- и гетерогенной реакции. Энергия активации. Элементарные и сложные 

реакции. Факторы, влияющие на скорость химической реакции: природа реагирующих 

веществ; температура (закон Вант-Гоффа); концентрация (основной закон химической 

кинетики); Закон действующих масс. Энергия активации. Катализ и катализаторы. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие. Смещение равновесия под действием различ-

ных факторов. Принцип Ле Шателье.  

Лабораторные опыты. Влияние различных факторов на скорость химической реакции. 

Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора. 

Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств. 

Расчетные задачи.  Расчеты теплового эффекта химической реакции. 

     Дисперсные системы. Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: 

массовая доля растворенного вещества, молярная концентрация. Коллоидные растворы. 

Золи.гели. Комплексные соединения 

Лабораторные опыты.  Дисперсные системы. Комплексные соединения 

Практическая работа. Приготовление растворов с заданной молярной концентрацией. 

Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, 

если для его получения дан раствор с определенной массовой долей исходного вещества. 

    Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Кислотно-основные 

взаимодействия в растворах. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. 

Ионное произведение воды. Водородный показатель (рН) раствора. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. 
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Демонстрации. Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. Разложение 

пероксида водорода в присутствии катализатора.  

Лабораторные опыты 

Определение среды раствора с помощью универсального индикатора. 

Расчетные задачи.  Вычисления массы (количества вещества, объема) продукта реакции, 

если известна масса исходного вещества, содержащего определенную долю примесей. 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ (6 ч) 

Металлы Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Общие свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Общие способы получения металлов. Электролиз растворов и расплавов. Понятие о 

коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

Обзор металлов главных подгрупп (А-групп) периодической системы химических 

элементов.Обзор металлов побочных подгрупп (Б-групп) периодической системы 

химических элементов (медь, цинк, титан, хром, железо, никель, платина). 

Сплавы металлов.Оксиды И гидроксиды металлов. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами металлов и их соединений. Взаимодействие 

щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие меди с кислородом и 

серой. Электролиз раствора хлорида меди(Н). Опыты по коррозии металлов и защите от нее. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей. 

Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями). 

Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, связанные с массовой долей выхода 

продукта реакции от теоретически возможного. 

Неметаллы Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства 

типичных неметаллов. Окси лов и кислородсодержащие кислоты. Водородные соединения 

неметаллов. 

Демонстрации. Образцы неметаллов. Образцы оксидов неметаллов и кислородсодержащих 

кислот. Горение серы, фосфора, железа, магнии в кислороде. 

Лабораторные опыты. Знакомство с образцами неметаллов и их природными соединениями 

(работа с коллекциями). Распознавание хлоридов.сульфатов, карбонатов. 

Практикум: решение экспериментальных задач по неорганической химии по теме «Металлы 

«, «Неметаллы».  

БИОЛОГИЯ 

Базовый уровень образования 
 

Пояснительная записка. 

Программа среднего (полного) общего образования по биологии для 10-11 классов (базовый 

уровень) авторов И.Б. Агафоновой, В.И. Сивоглазова, полностью отражающая содержание 

Примерной программы, с дополнениями, не превышающими требования к уровню 

подготовки обучающихся. На изучение биологии на базовом уровне отводится 68 часов, в 

том числе: в 10 классе — 34 часов, в 11 классе – 34 часов. Согласно, действующему 

Базисному учебному плану рабочая программа для 10-11-го классов предусматривает 

обучение биологии в объеме 1 час в неделю в 10 классе и 1 час в неделю в 11 классе.  

Общая характеристика учебного предмета  
    Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне 

составлен на основе фундаментального ядра содержания общего образования и требований к 

результатам среднего (полного) образования, представленных в федеральном 

государственном стандарте среднего (полного) образования второго поколения. В программе 

учтены основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных 

учебных действий, соблюдена преемственность с программами для основного общего 

образования. Курс направлен на формирование у обучающихся знаний о живой природе, её 

отличительных признаках — уровневой организации и эволюции, поэтому программа 

включает сведения об общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных 

уровнях организации живой природы. Отбор содержания на базовом уровне проведён с 
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учётом культуросообразного подхода, в соответствии с которым обучающиеся должны 

освоить знания и умения, значимые для формирования общей культуры, определяющие 

адекватное поведение человека в окружающей среде, востребованные в жизни и 

практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне в тематическом планировании 

особое внимание уделено содержанию, лежащему в основе формирования современной 

естественно - научной картины мира, ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию 

биологического образования. 

Программа по биологии для среднего (полного) общего образования на базовом и 

профильном уровнях строится с учётом следующих содержательных линий: 

 отличительные особенности живой природы; 

 уровневая организация живой природы;  

 эволюция. 

    В соответствии с ними выделены следующие разделы: «Биология как наука. Методы 

научного познания», «Клетка», «Организм», «Вид», «Экосистемы». 

 

Цели биологического образования в старшей школе формулируются на нескольких уровнях: 

глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к ре-

зультатам освоения содержания предметных программ. 

 

Глобальными целями биологического образования являются: 

 социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность — 

носителя ее норм, ценностей, ориентации, осваиваемых в процессе знакомства с 

миром живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование на старшей ступени призвано обеспечить: 

 ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, 

результатов и достижений современной биологической науки; 

 развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов к 

изучению общих биологических закономерностей и самому процессу научного 

познания: 

 овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями для 

формирования познавательной и нравственной культуры, научного мировоззрения, а 

также методологией биологического эксперимента и элементарными методами 

биологических исследований; 

 формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе и 

человеку. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы 

познания. Познавательные ценностные ориентации, формируемые у обучающихся в 

процессе изучения биологии, проявляются в признании ценности научного знания, его 

практической значимости, достоверности, ценности биологических методов исследования 

объектов живой природы, понимании сложности и противоречивости самого процесса 

познания как извечного стремления к истине. 

Развитие познавательных ценностных ориентации содержания курса биологии позволяет 

сформировать уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; пони-

мание необходимости вести здоровый образ жизни, потребность соблюдать гигиенические 

нормы и правила: сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностные 

ориентации направлены на воспитание стремления у обучающихся грамотно пользоваться 

биологической терминологией и символикой, вести диалог, выслушивать мнение оппонента, 

участвовать в дискуссии, открыто выражать и отстаивать свою точку зрения. 

     Курс биологии, в наибольшей мере по сравнению с другими школьными курсами, 

направлен на формирование нравственных ценностей — ценности жизни во всех её 
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проявлениях, включая понимание самоценности, уникальности и неповторимости всех 

живых объектов, в том числе и человека. 

Ценностные ориентиры, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических ценностей, 

предполагают воспитание у обучающихся способности к восприятию и преобразованию 

живой природы по законам красоты, гармонии; эстетического отношения к объектам живой 

природы. 

Все обозначенные ценности и ценностные ориентиры составляют в совокупности основу для 

формирования ценностного отношения к природе, обществу, человеку в контексте об-

щечеловеческих ценностей истины, добра и красоты. 

 

Результаты освоения курса«Биология. Общая биология. 10-11 класс» 

Базовый уровень образования 

Деятельность образовательною учреждения общего образования в обучении биологии в 

средней (полной) школе должна быть направлена на достижение 

обучающимисяследующих личностных результатов: 

1)   реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; 

2)   признания высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других 

людей, реализации установок здорового образа жизни; 

3)  сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в 

области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или бытовыми 

проблемами, связанными с  сохранением   собственного  здоровья н экологической 

безопасности. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы программы 

по биологии являются: 

1)   овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2)   умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3)  способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4)   умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы программы по 

биологии на базовом уровне являются: 

I.   В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

•характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина); учения В. И. Вернадского о биосфере; законов Г. Менделя, закономерностей 

изменчивости; вклада выдающихся учёных в развитие биологической науки; 

• выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительных и 

животных, доядерных и ядерных, половых и соматических; организмов: одноклеточных и 

многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и процессов (обмен веществ, размножение, 

деление клетки, оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, форми-

рование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения энергии 

в экосистемах и биосфере); 

•объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада биологических 

теорий в формирование современной естественно - научной картины мира: отрицательного 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; 

влияния мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы: причин 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 
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• приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства 

живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; необходимости 

сохранения многообразия видов; 

• умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

• решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем скрещивания 

и схем переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

• описание особей видов по морфологическому критерию; 

• выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, источников 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в экосистемах своей 

местности; изменений в экосистемах на биологических моделях; 

• сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой природы, 

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы 

своей местности), процессов (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 

размножение) и формулировка выводов на основе сравнения. 

2.    В ценностно-ориентационной сфере: 

•анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения жизни и человека, 

глобальных экологических проблем и путей их решения, последствий собственной дея-

тельности в окружающей среде; биологической информации, получаемой из разных 

источников; 

• оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома). 

3.    В сфере трудовой деятельности; 

• овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и объяснения 

их результатов. 

4.   В сфере физической деятельности: 

•обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомании); правил поведения в природной среде. 

 

Место курса биологии в базисном учебном плане. 

     В соответствии сБУПом курсу биологии на ступени среднего (полного) общего 

образования предшествует курс биологии, включающий элементарные сведения о 

биологических объектах: клетке, организме, виде, экосистеме. По сути, в основной школе 

преобладает содержание, нацеленное на изучение организменного уровня организации 

жизни и некоторых общебиологических закономерностей. 

    В старшей школе, опираясь на эти сведения, учитель биологии может более полно и точно 

с научной точки зрения раскрывать общие биологические закономерности, проявляющиеся 

на разных уровнях организации ЖИВОЙ природы (обмен веществ и превращения энергии, 

фотосинтез, эволюция, закономерности наследственности и изменчивости и т.д.). 

Тематическое планирование составлено с ориентацией на вариант БУПа, где 

предусмотрено выделение на изучение курса биологии на базовом уровне по 1 часу в 

неделю в 10 и 11 классах. 

 

Содержание курса «Биология. Общая биология. 10-11 класс» 

Базовый уровень образования 

Биология как наука. Методы научного познания 

Биология как наука. Объект изучения биологии — живая природа. Отличительные признаки 

живой природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой 

природы. Биологические системы. Общие признаки биологических систем. Современная 

естественно - научная картина мира. Роль биологических теорий, идей, гипотез в 

формировании современной естественно - научной картины мира. Методы познания живой 

природы. 

Клетка 

Цитология — наука о клетке. Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К. Бэр).  

М. Шлейден и Т. Шванн — основоположники клеточной теории. Клеточная теория. Роль 

клеточной теории в формировании современной естественно - научной картины мира. 

   Химический состав клетки. Неорганические и органические вещества. Удвоение молекулы 
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ДНК. 

  Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции. Ядро. Хромосомы. 

Соматические и половые клетки. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. 

Гомологичные и негомологичные хромосомы. 

    Многообразие клеток. Прокариоты и эукариоты. Соматические и половые клетки.      

Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика 

СПИДа. 

    Генетическая информация в клетке. Ген. Генетический код. Биосинтез белка. 

Клетка — генетическая единица живого. Жизненный цикл клетки. Деление клетки. 

Лабораторные и практические работы 

Наблюдение клеток растений, животных, бактерий под микроскопом, их изучение и 

описание. 

Опыты по определению каталитической активности ферментов. 

Опыты по изучению фотосинтеза. 

Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 

Изучение клеток дрожжей под микроскопом. 

Организм 

    Организм — единое целое. Ткани, органы, системы органов.их взаимосвязь как основа 

целостности организма. Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Колониальные организмы. 

 Типы питания. Автотрофы, гетеротрофы, сапротрофы, паразиты. 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Энергетический и пластический обмен, их 

сущность и значение. Биосинтез белка. Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на 

Земле.  Фотосинтез.   Сущность и значение фотосинтеза. 

   Воспроизведение организмов, его значение. Бесполое и половое размножение. Мейоз, его 

биологическое значение.  Гаметогенез, особенности сперматогенеза и овогенеза. 

Оплодотворение. Искусственное опыление у растений и оплодотворение у животных. 

Внешнее и внутреннее оплодотворение. 

  Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). Эмбриональное и постэмбриональное 

развитие. Причины нарушений развития организмов. Репродуктивное здоровье. Последствия 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

      Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Генетика. Генетическая 

терминология и символика. Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. 

Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и геноме. 

Закономерности изменчивости. Модификационная изменчивость. Наследственная 

изменчивость. Мутации, их причины. Мутагены. Влияние мутагенов на организм человека. 

Меры защиты окружающей среды от загрязнения мутагенами. Меры профилактики 

наследственных заболеваний человека. 

Генетика — теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н. И. Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: 

 гибридизация, искусственный отбор. Биотехнология, её достижения, перспективы развития. 

Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование 

человека, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома). 

Лабораторные и практические работы 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства. 

Составление элементарных схем скрещивания. 

Решение элементарных генетических задач. 

Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно). 

Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 

Вид.  

   Доказательства эволюции живой природы. 

     Развитие эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж. Б. Ламарка, 

эволюционной теории Ч. Дарвина. Вид, его критерии. Популяция — структурная единица 

вила. Учение Ч. Дарвина об эволюции. Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественно - научной картины мира. Движущие силы эволюции.      
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Синтетическая теория эволюции. Популяция — элементарная единица эволюции. 

Результаты эволюции. Формирование приспособленности к среде обитания. Образование 

новых видов. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. 

     Отличительные признаки живого. Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные 

этапы эволюции органического мира на Земле. Гипотезы происхождения человека.    

Доказательства родства человека с млекопитающими животными. Эволюция человека. 

Происхождение человеческих рас, их единство. Критика расизма и социального дарвинизма. 

Лабораторные и практические работы 

Наблюдение и описание особей вида по морфологическому критерию. 

Выявление изменчивости у особей одного вила. 

Выявление приспособлений организмов к среде обитания. 

Сравнительная характеристика естественного и искусственного отбора. 

Анализ и оценка различных гипотез возникновения жизни на Земле. 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека, 

Экосистемы 

Экологические факторы. Экологическая ниша. Биологические ритмы. Межвидовые 

отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

Видовая и пространственная структура экосистемы. Компоненты экосистемы. 

Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме. 

Устойчивость и динамика экосистем. Последствия влияния деятельности человека на 

экосистемы. Агроэкосистемы. 

Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Эволюция 

биосферы. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблема устойчивого 

развития биосферы. 

Лабораторные и практические работы 

Наблюдение и выявление приспособлений у организмов к влиянию различных 

экологических факторов. 

Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях Составление схем 

переноса веществ и энергии в экосистемах (пищевых цепей и сетей). 

Сравнительная характеристика экосистем и агроэкосистем. 

Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум). 

Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных 

антропогенных изменений в биосфере. 

Примерные темы экскурсий 

Способы размножения растений в природе (окрестности школы). 

Изменчивость организмов (окрестности школы). 

Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности школы). 

Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведения (селекционная 

станции, племенная ферма или сельскохозяйственная выставка). 

Естественные и искусственные экосистемы. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы и авторской программы 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» В. И.Ляха, А. А. 

Зданевича (М.: Просвещение, 2012). 

Для прохождения программы в учебном процессе можно использовать учебник: Лях В. И., 

Зданевич А. А. Физическая культура. 10-11 кл.: учеб.для общеобразоват. учреждений / под 

общ. ред. В. И. Ляха. М.: Просвещение, 2010. 

Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности 

элементов на базе ранее пройденных.  

Целью образования в области  физической культуры в средней школе является 

формирование  у школьников устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни.   
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В рамках реализации этой цели и в соответствии с требованиями Стандарта примерная 

программа для учащихся средней (полной) школы ориентируется на выработку у них 

следующих умений: 

 умение использовать разнообразные виды физкультурно-оздоровительной 

деятельности и массового спорта в формировании здорового образа жизни, организации 

активного отдыха и досуга;  

 владение основами технологий современных оздоровительных систем физического 

воспитания, использование их в целях укрепления и длительного сохранения здоровья, 

предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью, и 

раннего старения;  

 владение основными способами самонаблюдения за показателями своего здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физической 

подготовленности;  

 владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;  

 владение техническими приёмами и двигательными действиями из школьных базовых 

видов спорта; активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 
Общая характеристика учебного предмета. 
Предметом образования в области физической культуры является двигательная 

(физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с 

совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной 

деятельности человек формируется как целостная личность, в единстве многообразия своих 

физических, психических и нравственных качеств. В соответствии со структурой 

двигательной деятельности, учебный предмет физической культуры структурируется по трем 

основным разделам: знания, физическое совершенствование  и способы деятельности. 

В примерной программе для среднего (полного) общего образования двигательная 

деятельность, как учебный предмет, представлена двумя содержательными линиями: 

физкультурно-оздоровительная деятельность и спортивно-оздоровительная 

деятельность.Каждая из этих линий имеет соответствующие свои три учебных раздела 

(знания, физическое совершенствование, способы деятельности). 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 

учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. В соответствии с этим, 

Примерная программа среднего (полного) общего образования своим предметным 

содержанием ориентируется на достижение следующих задач:  

  развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;  

  воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

  овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта;   

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

  содействие гармоническому развитию личности, выработку умений использовать 

физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для 

укрепления здоровья, противостояния стрессам; 

 на расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями и формирование умений применять их в различных по сложности условиях; 

  дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

  формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировки, значении занятий физической культуры для будущей трудовой деятельности; 

  углубленное представление об основных видах спорта; 
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  закрепление потребности к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и 

занятием любимым видом спорта в свободное время; 

  формирование адекватной оценки собственных физических возможностей, содействию 

развития психических процессов и обучению психической саморегуляции. 

Место предмета в учебном плане. 

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как 

обязательный предмет в средней (полной) школе, на его преподавание отводится 99 часов в 

11 и 102 часа в 10 классах в год, 3 часа в неделю. 

Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» 

Базовым результатом образования в области физической культуры в средней школе является 

сформированость у школьников устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении 

к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. Кроме 

того, предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся 

и является средством формирования у обучающихся универсальных способностей 

(компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах 

образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности 

(культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования должны отражать:  

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к 

Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности и долга перед Родиной, 

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

России, уверенности в его великом будущем, готовности к служению Отечеству в различных 

видах гражданской и профессиональной деятельности;  

 сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и 

ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, 

осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

ориентированного на поступательное развитие и совершенствование российского 

гражданского общества в контексте прогрессивных мировых процессов, способного 

противостоять социально опасным и враждебным явлениям в общественной жизни;  

 готовность к защите Отечества, к службе в Вооружѐнных Силах Российской 

Федерации;  

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

различных форм общественного сознания- науки, искусства, морали, религии, 

правосознания, понимание своего места в поликультурном мире;  

 сформированность основ личностного саморазвития и самовоспитания в обществе на 

основе общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского гражданского 

общества с учётом вызовов, стоящих перед Россией и всем человечеством; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (образовательной, 

учебно-исследовательской, коммуникативной и др.);  

 сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном 

мире; 

 сформированность навыков социализации и продуктивного сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, учебно-инновационной и других видах деятельности;  

 сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе 

сознательного усвоения общечеловеческих нравственных ценностей (любовь к человеку, 

доброта, милосердие, равноправие, справедливость, ответственность, свобода выбора, честь, 

достоинство, совесть, честность, долг), компетентность в решении моральных дилемм и 

осуществлении нравственного выбора; приобретение опыта нравственно ориентированной 

общественной деятельности;  
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 готовность и способность к образованию и самообразованию в течение всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

 сформированность основ эстетической деятельности как части духовно-

практического освоения действительности в форме восприятия и творческого созидания, 

включая эстетику быта, образования, научного и технического творчества, спорта, 

общественных отношений; сформированность бережного отношения к природе;  

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни: 

потребность в занятиях физкультурой и спортивно-оздоровительной деятельностью, 

отрицательное отношение к употреблению алкоголя, наркотиков, курению; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью как 

собственному, так и других людей, умение осуществлять профилактику и оказывать 

первичную медицинскую помощь, знание основных оздоровительных технологий;  

 осознанный выбор будущей профессии на основе понимания еѐ ценностного 

содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов; гражданское 

отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем;  

 основы экологического мышления, осознание влияния общественной 

нравственности и социально-экономических процессов на состояние природной среды; 

приобретение опыта природоохранной деятельности;  

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни – любви, равноправия, заботы, ответственности – и их 

реализации в отношении членов своей семьи. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования должны отражать:  

 умение самостоятельно определять цели и составлять планы в различных сферах 

деятельности, осознавая приоритетные и второстепенные задачи; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную, внеурочную и внешкольную 

деятельность с учётом предварительного планирования; использовать различные ресурсы 

для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной 

деятельности, учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование общих 

способов работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и результатов 

совместной деятельности), эффективно разрешать конфликты;  

 владение навыками исследовательской и проектной деятельности (определение 

целей и задач, планирование проведения исследования, формулирование гипотез и плана их 

проверки; осуществление наблюдений и экспериментов, использование количественных и 

качественных методов обработки и анализа полученных данных; построение доказательств в 

отношении выдвинутых гипотез и формулирование выводов; представление результатов 

исследования в заданном формате, составление текста отчёта и презентации с 

использованием информационных и коммуникационных технологий);  

 готовность и способность к информационной деятельности (поиск информации и 

самостоятельный отбор источников информации в соответствии с поставленными целями и 

задачами; умение систематизировать информацию по заданным признакам, критически 

оценить и интерпретировать информацию; умение хранить, защищать, передавать и 

обрабатывать информацию, переводить визуальную информацию в вербальную знаковую 

систему и наоборот; умение включать внешкольную информацию в процесс общего базового 

образования);  

 умение строить логическое доказательство;  

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов, 

ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их 

последствия, самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

 умение использовать, создавать и преобразовывать различные символьные записи, 

схемы и модели для решения познавательных и учебных задач в различных предметных 

областях, исследовательской и проектной деятельности;  
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 умение понимать значение языка в сохранении и развитии духовной культуры; 

знание роли и особенностей естественных, формализованных и формальных языков как 

средств коммуникации; использование языковых средств в соответствии с целями и 

задачами деятельности 

Предметные результаты на базовом уровнедолжны быть ориентированы на освоение 

обучающимися систематических знаний и способов действий, присущих учебному предмету 

«Физическая культура», в соответствии с требованиями Стандарта они должны отражать:  

 умение использовать разнообразные виды физкультурно-оздоровительной 

деятельности и массового спорта в формировании здорового образа жизни, организации 

активного отдыха и досуга;  

 владение основами технологий современных оздоровительных систем физического 

воспитания, использование их в целях укрепления и длительного сохранения здоровья, 

предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью, и 

раннего старения;  

 владение основными способами самонаблюдения за показателями своего здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физической 

подготовленности;  

 владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;  

 владение техническими приёмами и двигательными действиями из школьных 

базовых видов спорта; активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.  

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

    В результате изучения физической культуры ученик должен: 

 знать/понимать: 

– влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

– способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

–правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

уметь: 

– выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

– выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

– преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения; 

– выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

– осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

– для повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

– организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в 

массовых спортивных соревнованиях; 

– активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни; 

владеть компетенциями: учебно-познавательной, личностного самосовершенствования, 

коммуникативной. 

Обучающиеся должны уметь демонстрировать: 

Физические 

способности 
Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные 
Бег 60 м с высокого старта с опорой на 

руку, с 
9,2      10,2 

Силовые Прыжок в длину с места, см 230 185 
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Поднимание туловища лежа на спине руки 

за головой, кол-во раз 
30       25 

К выносливости Бег 2000 м, мин, с 8,50    10,00 

К координации 

Последовательное выполнение пяти 

кувырков, с 
10,0    14,0 

Броски малого мяча в стандартную 

мишень, м 
12,0    10,0 

Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в 

современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать 

с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня 

и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

    Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 
 Выпускник научится'. 

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 

здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 
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двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и 

физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы 

и бега, лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование. 

Выпускник научится: 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения 

тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов; 

 выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазанья, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

Содержание учебного предмета. 

1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки.  

 Социокультурные основы. 

10 класс. Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. 

Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: укрепление 

здоровья, физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни. 

Современное Олимпийское и физкультурно-массовое движения. 

11 класс. Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и 

зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

Психолого-педагогические основы. 

10 класс. Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и 

контроля физических нагрузок во время занятий физическими упражнениями. Основные 

формы и виды физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления 

комплексов физических упражнений из современных систем физического воспитания. 

Основные технико-тактические действия в избранном виде спорта. 
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11 класс. Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по 

различным видам спорта. Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-

массовых мероприятиях. Способы регулирования массы тела. 

Медико-биологические основы. 

10 класс. Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укрепления здо-

ровья. Основы организации двигательного режима, характеристика упражнений и подбор 

форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной деятельности, 

самочувствия и показателей здоровья. 

11 класс. Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, профилактиче-

ские и восстановительные мероприятия при организации и проведении спортивно-массовых 

и индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. 

Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние на здоровье. 

Приемы саморегуляции. 

10-11 классы. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая 

тренировки. Элементы йоги. 

Баскетбол. 

10-11 классы. Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей, психохимические процессы; воспитание нравственных и 

волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. 

Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при 

занятиях баскетболом. 

Волейбол. 

10-11 классы. Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и 

волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. 

Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при 

занятиях баскетболом. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

10-11 классы. Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние 

гимнастических упражнений на телосложение человека. Техника безопасности при занятиях 

гимнастикой. Оказание первой помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. 

Самоконтроль при занятиях гимнастикой. 

Легкая атлетика. 

10-11 классы. Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой 

атлетики на развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника 

безопасности при проведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях легкой 

атлетикой. 

Лыжная подготовка. 

10 класс. Переход с одновременных ходов на попеременные. Преодоление подъёмов и 

препятствий. Прохождение дистанций до 5 км (девушки), до6 км (юноши). 

11 класс. Переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния 

лыжни. Элементы тактики лыжных гонок: распределение сил, лидирование, обгон, 

финиширование и др. прохождение дистанции до 5 км (девушки) и до 8 км (юноши).  
 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, требований к результатам освоения образовательной программы 

среднего общего образования, примерной программы по «Основам безопасности 

жизнедеятельности», с учётом рабочей программы к учебно-методическим комплектам 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (10-11 классы) под редакцией А.М.Смирнов, 

Б.О.Хренников, М, Просвещение, 2018.  

Цели изучения основ безопасности жизнедеятельности:  

• воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, безопасность общества 

и государства; ответственного отношения к личному здоровью как индивидуальной и 

общественной ценности; ответственного отношения к сохранению окружающей природной 



231 

 

среды как основы в обеспечении безопасности жизнедеятельности личности, общества и 

государства;  

• развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное поведение 

человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

Социального характера; потребности вести здоровый образ жизни; необходимых моральных, 

физических и психологических качеств для выполнения конституционного долга и 

обязанности гражданина России по защите Отечества;  

• освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; об обязанностях граждан по защите государства;  

• формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования средств индивидуальной и 

коллективной защиты; оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях.  

Реализация указанных целей обеспечивается содержанием программы, которая 

систематизирует знания в области безопасности жизнедеятельности, полученные учащимися 

в основной общеобразовательной школе, и способствует формированию у них цельного 

представления в области безопасности жизнедеятельности личности, общества и 

государства.  

Задачи, направленные на достижение этих целей:  

• освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; об обязанностях граждан по защите государства;  

• формирование умений оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования средств индивидуальной и 

коллективной защиты; оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях.  

Структурно программа курса ОБЖ состоит из трёх логически взаимосвязанных 

модулей:  
• основы безопасности личности, общества, государства;  

• основы медицинских знаний и здорового образа жизни;  

• обеспечение военной безопасности государства.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  

Личностные результаты  

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и на дорогах; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 освоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
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 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности.  

Метапредметные результаты  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том 

числе альтернативные осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 

экстремистской деятельности), устанавливать причинно – следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

 применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой помощи 

и самопомощи при неотложных состояниях, по формированию здорового образа 

жизни; 
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Коммуникативные:  

 взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятно выражать 

свои мысли, слушать собеседника, признавать право другого человека на иное 

мнение; 

 выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной ситуациях, в 

решении вопросов по обеспечению безопасности личности, общества, государства;  

Регулятивные:  

 саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью; 

 владение навыками познавательной рефлексии для определения познавательных задач 

и средств их достижения; 

 владение практическими навыками первой помощи, физической культуры, здорового 

образа жизни, экологического поведения, психогигиены.  

Предметные результаты  

 ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические приоритеты, 

мотивы, потребности, принципы мышления и поведения, обеспечивающие выработку 

индивидуальной культуры безопасности жизнедеятельности, умения предвидеть 

опасные ситуации, выявлять их причины и возможные последствия, проектировать 

модели безопасного поведения; 

 осознание личной ответственности за формирование культуры семейных отношений; 

 умение находить необходимую информацию по вопросам безопасности здоровья, 

адекватно информировать окружающих и службы экстренной помощи об опасной 

ситуации; 

 умение сотрудничать с другими людьми, находить компромиссное решение в 

сложной ситуации; 

 грамотное обращение с бытовыми приборами, техническими устройствами; 

 соблюдение правил дорожного движения и поведения на транспорте; 

 умение оказывать первую помощь, знание номеров телефонов экстренных служб; 

 накопление опыта физического и психического совершенствования средствами 

спортивно – оздоровительной деятельности, здорового образа жизни; 

 соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы выдерживать 

высокую умственную нагрузку старшеклассников  

Содержание учебного предмета  

10 класс  

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства  

Раздел I. Основы комплексной безопасности (17 часов)  

Tема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (6 часов) 
1.1. Автономное пребывание человека в природной среде. Автономное пребывание человека 

в природе. Добровольная и вынужденная автономия. Причины, приводящие человека к 

автономному существованию в природе. Способы подготовки человека к автономному 

существованию в природной среде.  

1.2. Практическая подготовка к автономному пребыванию в природной среде. 

Ориентирование на местности. Способы определения сторон горизонта. Определение своего 

местонахождения и направления движения на местности. Подготовка к выходу на природу. 

Порядок движения по маршруту. Определение места для бивака и организация бивачных 

работ. Разведение костра, приготовление пищи на костре, меры пожарной безопасности.  

1.3. Обеспечение личной безопасности на дорогах. Основные причины дорожно-

транспортного травматизма. Роль «человеческого фактора» в возникновении ДТП. Правила 

безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. 

Уровень культуры водителя и безопасность на дорогах. 

1.4. Обеспечение личной безопасности при пожаре.  

1.5. Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. Наиболее вероятные 

ситуации криминогенного характера на улице, в транспорте, в общественном месте, в 
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подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной 

криминогенной опасностью.  

1.6. Правила личной безопасности при угрозе террористического акта. Наиболее опасные 

террористические акты. Правила поведения при возможной опасности взрыва. Обеспечение 

личной безопасности в случае захвата в заложники. Обеспечение безопасности при 

перестрелке.  

1.7. Уголовная ответственность за участие в террористической деятельности. Уголовная 

ответственность за подготовку и совершение террористического акта (совершение взрыва, 

поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей). Уголовная 

ответственность за захват заложников; заведомо ложное сообщение об акте терроризма; 

организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем.  

Тема 2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций (4 часа) 
2.1. Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации природного 

характера, причины их возникновения и возможные последствия.  

2.2. Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях 

чрезвычайной ситуации природного характера. Рекомендации населению по правилам 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного характера: 

геологического, метеорологического, гидрологического и биологического происхождения.  

2.3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера, причины их возникновения и возможные последствия.  

2.4. Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях 

чрезвычайной ситуации техногенного характера. Рекомендации населению по безопасному 

поведению в случае возникновения аварии на радиационно опасном, на химически опасном, 

на взрывопожароопасном, на гидротехническом объектах.  

Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера (5 часов) 

3.1. Военные угрозы национальной безопасности России. Военные угрозы национальной 

безопасности России. Национальные интересы России в военной сфере, защита ее 

независимости, суверенитета, территориальной целостности, обеспечение условий для 

мирного, демократического развития государства. 

3.2. Характер современных войн и вооруженных конфликтов. Вооруженный конфликт, 

локальная война, региональная война, крупномасштабная война  

3. 3. Международный терроризм – угроза национальной безопасности России. Терроризм – 

общие понятия и определения. Характеристика современной террористической деятельности 

в России. Международный терроризм как социальное явление.  

3.4. Виды террористических актов, их цели и способы осуществления. Основные виды 

терроризма по средствам, используемым при осуществлении террористических актов, а 

также в зависимости от того, против кого направлен террор и какие перед ним поставлены 

цели. Основные черты, которые характеризуют современный терроризм.  

3.5. Наркотизм и национальная безопасность России. Наркотизм как преступное социальное 

явление по незаконному распространению наркотиков среди населения ради получения 

прибыли. Основные составляющие наркотизма.  

Тема 4. Нормативно-правовая база Российской Федерации по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства (2 часа) 
4.1. Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации по обеспечению 

безопасности. Положения Конституции Российской Федерации, основные законы 

Российской Федерации, положения которых направлены на обеспечение безопасности 

граждан (Федеральные законы «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», «О безопасности», «О пожарной 

безопасности», «О гражданской обороне», «О противодействии терроризму» и др.). Краткое 

содержание основных положений законов, права и обязанности граждан.  

4.2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, ее предназначение, структура и основные задачи.  

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Раздел II. Основы здорового образа жизни и медицинских знаний (6 часов)  
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Тема 5. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний (2 

часа) 

5.1. Сохранение и укрепление здоровья – важнейшая составляющая подготовки молодежи к 

военной службе и трудовой деятельности. Здоровье человека, общие понятия и определения. 

Здоровье индивидуальное и общественное. Здоровье духовное и физическое. Основные 

критерии здоровья. Влияние окружающей среды на здоровье человека в процессе 

жизнедеятельности. Необходимость сохранения и укрепления здоровья – социальная 

потребность общества.  

5.2. Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. 

Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекций. 

Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, экстренной и 

специфической профилактике. Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм 

передачи инфекции. Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных 

заболеваний.  

Тема 6. Здоровый образ жизни и его составляющие (4 ч) 
6.1. Здоровый образ жизни – индивидуальная система поведения человека. Общие понятия о 

режиме жизнедеятельности, и его значение для здоровья человека. Пути обеспечения 

высокого уровня работоспособности. Основные элементы жизнедеятельности человека 

(умственная и физическая нагрузка, активный отдых, сон, питание и др.), рациональное 

сочетание элементов жизнедеятельности, обеспечивающих высокий уровень жизни. 

Значение правильного режима труда и отдыха для гармоничного развития человека, его 

физических и духовных качеств.  

6.2. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека. Основные понятия о 

биологических ритмах человека. Влияние биологических ритмов на уровень 

жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов при распределении нагрузок в 

процессе жизнедеятельности для повышения уровня работоспособности.  

6.3. Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека. 

Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его жизнедеятельности. 

Необходимость выработки привычек к систематическим занятиям физической культурой для 

обеспечения высокого уровня работоспособности и долголетия.  

6.4. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек Вредные 

привычки и их социальные последствия. Курение и употребление алкоголя – разновидность 

наркомании. Наркомания – это заболевание, возникающее в результате употребления 

наркотиков и психотропных веществ. Профилактика наркомании.  

Модуль III. Обеспечение военной безопасности государства  

Раздел III. Основы обороны государства (11 часов)  

Тема 7. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны (6 часов) 
7.1. Гражданская оборона, ее предназначение и основные задачи. Гражданская оборона, 

история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от 

опасностей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий. 

Организация управления гражданской обороной. Структура управления и органы 

управления гражданской обороной.  

7.2. Современные средства поражения, их поражающие факторы. Ядерное оружие, 

поражающие факторы ядерного взрыва. Химическое оружие, классификация отравляющих 

веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на организм. Бактериологическое 

(биологическое) оружие. Современные средства поражения, поражающие факторы. 

Мероприятия, проводимые по защите населения от современных средств поражения.  

7.3. Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях военного и 

мирного времени. Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок 

подачи сигнала «Внимание всем!». Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации, 

примерное ее содержание, действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных 

ситуациях.  

7.4. Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных 
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сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в 

защитных сооружениях (занятие целесообразно проводить в имеющихся защитных 

сооружениях).  

7.5. Средства индивидуальной защиты. Основные средства защиты органов дыхания и 

правила их использования. Средства защиты кожи. Медицинские средства защиты и 

профилактики.  

7.6. Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне 

чрезвычайных ситуаций. Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных 

работ, проводимых в зонах чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание 

аварийно-спасательных работ, организация санитарной обработки людей после пребывания 

их в зонах заражения.  

7.7. Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении. Организация 

гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее предназначение. План 

гражданской обороны образовательного учреждения. Обязанности учащихся.  

Тема 8. Вооруженные силы Российской Федерации - защита нашего Отечества (5 ч) 

8.1. История создания Вооруженных Сил Российской Федерации. Организация вооруженных 

сил Московского государства в XIV – XV вв. Военная реформа Ивана Грозного в середине 

XVI в. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее особенности. Военные 

реформы в России во второй половине XIX в., создание массовой армии. Создание советских 

Вооруженных Сил, их структура и предназначение.  

8.2. Память поколений – дни воинской славы России. Дни воинской славы России – дни 

славных побед, сыгравших решающую роль в истории государства. Основные формы 

увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями 

воинской славы России.  

8.3. Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. Руководство и управление 

Вооруженными Силами Российской Федерации Виды и рода войск Вооруженных Сил 

Российской Федерации, специальные войска, военные округа и флоты. Руководство и 

управление Вооруженными Силами Российской Федерации. Боевые традиции Вооруженных 

Сил России. Патриотизм, основное содержание патриотизма. Воинский долг. Особенности 

воинского коллектива. Войсковое товарищество.  

 

11 класс  

Модуль I. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел I. Основы здорового образа жизни (11 часов)  

Тема 1. Основы здорового образа жизни (6ч) 

1.1. Правила личной гигиены и здоровье. Личная гигиена, общие понятия и определения. 

Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении 

организма.  

1.2. Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов. Семья 

и ее значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию совместной 

жизни (психологический фактор, культурный фактор, материальный фактор). Качества, 

которые необходимо воспитать в себе молодому человеку для создания прочной семьи.  

1.3. Инфекции, передаваемые половым путем. Инфекции, передаваемые половым путем 

(ИППП), формы передачи, причины, способствующие заражению. Меры профилактики. 

Уголовная ответственность за заражение венерической болезнью.  

1.4. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и 

основные пути заражения. Профилактика ВИЧ-инфекции. Ответственность за заражение 

ВИЧ-инфекцией.  

1.5. Семья в современном обществе Законодательство и семья. Брак и семья, основные 

понятия и определения. Условия и порядок заключения брака. Личные права и обязанности 

супругов. Права и обязанность родителей.  

Тема 2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи 

(5ч) 
2.1. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. 

Сердечная недостаточность и причины ее возникновения. Общие правила при оказании 
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первой медицинской помощи. Инсульт, основные причины его возникновения, признаки 

возникновения. Первая медицинская помощь при инсульте.  

2.2. Первая медицинская помощь при ранениях. Понятие о ране, разновидности ран. 

Последовательность оказания первой медицинской помощи при ранении. Понятие об 

асептике и антисептике.  

2.3. Основные правила оказания первой медицинской помощи. Наиболее целесообразная 

последовательность оказания первой медицинской помощи.  

2.4. Правила остановки артериального кровотечения. Признаки артериального кровотечения, 

методы временной остановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки, правила 

наложения жгута.  

2.5.Способы иммобилизации и переноска пострадавшего. Цель иммобилизации, возможные 

средства для иммобилизации. Способы переноски пострадавшего. 

2.6. Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Основные 

виды травм опорно-двигательного аппарата и причины их возникновения. Профилактика 

травм опорно-двигательного аппарата. Основные правила в оказании первой медицинской 

помощи при травмах опорно-двигательного аппарата.  

2.7. Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме 

живота. Черепно-мозговые травмы, основные причины их возникновения и возможные 

последствия. Первая медицинская помощь. Травма груди, причины ее возникновения, 

возможные последствия, первая медицинская помощь. Травма живота, причины ее 

возникновения, возможные последствия, первая медицинская помощь.  

2.8. Первая медицинская помощь при травмах в области таза, при повреждении 

позвоночника, спины. Травмы тазовой области, причины их возникновения, возможные 

последствия, первая медицинская помощь. Травма позвоночника, спины, основные виды 

травм позвоночника, спины, их возможные последствия. Правила оказания первой 

медицинской помощи.  

2.9. Первая медицинская помощь при остановке сердца Реанимация. Правила проведения 

сердечно-легочной реанимации. Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция легких 

способом «изо рта в рот» или «изо рта в нос». Сочетание проведения непрямого массажа 

сердца и искусственной вентиляции легких.  

Модуль II. Основы военной службы 

Раздел II. Основы военной службы (23 часа) 

Тема 3. Воинская обязанность (9ч) 

3.1. Основные понятия о воинской обязанности. Воинская обязанность, определение 

воинской обязанности и ее содержания. Воинский учет, обязательная подготовка к военной 

службе, призыв на военную службу, прохождение военной службы по призыву, пребывание 

в запасе, призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в 

запасе.  

3.2. Организация воинского учета. Основное предназначение воинского учета. 

Государственные органы, осуществляющие воинский учет. Категория граждан, не 

подлежащих воинскому учету. Сведения о гражданине, которые содержатся в документах по 

воинскому учету.  

3.3. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Время первоначальной 

постановки граждан на воинский учет. Состав комиссии по первоначальной постановке 

граждан на воинский учет. Предназначение профессионально-психологического отбора при 

первоначальной постановке граждан на воинский учет.  

3.4. Обязанности граждан по воинскому учету. Основные обязанности граждан по воинскому 

учету до призыва их на военную службу и при увольнении с военной службы.  

3.5. Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на 

воинский учет. Основное предназначение и порядок проведения медицинского 

освидетельствования граждан при постановке их на воинский учет. Категории годности к 

военной службе по состоянию здоровья граждан. Порядок медицинского 

освидетельствования граждан, желающих поступить на учебу в военные образовательные 

учреждения высшего профессионального образования.  
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3.6. Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание обязательной 

подготовки граждан к военной службе, определенное Федеральным законом Российской 

Федерации «О воинской обязанности и военной службе». Периоды обязательной подготовки 

к военной службе и их основное предназначение.  

3.7. Требования к индивидуально-психологическим качествам специалистов по сходным 

воинским должностям. Общие требования к качествам военнослужащих, исполняющих 

обязанности на должностях связи и наблюдения, водительские должности, технические и 

прочие воинские должности.  

3.8. Подготовка граждан по военно-учетным специальностям. Предназначение подготовки по 

военно-учетным специальностям. Порядок осуществления отбора граждан для подготовки по 

военно-учетным специальностям. Льготы, предоставляемые гражданину при призыве на 

военную службу, прошедшему подготовку по военно-учетной специальности.  

3.9. Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основное направление 

добровольной подготовки граждан к военной службе. Военная служба по контракту. 

Альтернативная гражданская служба.  

3.10. Увольнение с военной службы. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. 

Предназначение запаса, разряды запаса в зависимости от возраста граждан. Военные сборы. 

Тема 4. Особенности военной службы (8ч)  

4.1. Правовые особенности военной службы. Статус военнослужащего. Военные аспекты 

международного права.  

4.2. Устав внутренней службы Вооружённых Сил Российской Федерации. Дисциплинарный 

устав Вооружённых Сил Российской Федерации, устав гарнизонной, комендантской и 

караульной служб Вооружённых Сил Российской Федерации, строевой устав Вооружённых 

Сил Российской Федерации. 4.3. Добровольная подготовка граждан к военной службе. 

Основное направление добровольной подготовки граждан к военной службе. Военная 

служба по контракту. Альтернативная гражданская служба.  

4.4.  Военная присяга 

4.5. Размещение военнослужащих. Содержание помещений, обеспечение пожарной 

безопасности.  

4.6.Распределение времени и внутренний распорядок в повседневной деятельности 

военнослужащих, распорядок дня.  

4.7. Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих, обеспечение безопасности 

воинской службы.  

Тема 5 Военнослужащий – защитник Отечества (6ч) 

5.1. Основные виды воинской деятельности. Основные особенности воинской деятельности. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным и индивидуальным 

качествам гражданина.  

5.2.Военнослужащий – патриот. Честь и достоинство военнослужащего Вооружённых Сил 

Российской Федерации. Военнослужащий – специалист своего дела. Военнослужащий – 

подчиненный, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и 

начальников.  

5.3.  Основные обязанности военнослужащих.  

5.4. Офицер Российской Армии 

5.5. Миротворческая деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации 

2.3. Рабочая программа воспитания 

 
2.3.1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Особенностью школы является система воспитательных ценностей, поддерживаемая 

и развивающаяся на протяжении десятков лет. Одной из приоритетных задач, стоящих перед 

коллективом школы является развитие детского самоуправления и реализация полезных, 
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общественно-направленных инициатив учащихся. Как следствие в школе функционирует 

отряд вожатых «СПЕКТР» и временные инициативные группы, организующие активную 

общественную жизнь в ОО. Примечательно, что благодаря этим формам работы, учащиеся 

школы дружны между собой, отсутствует противостояние между классными коллективами.  

 Внеурочная деятельность широко представлена через программы, дополняющие 

учебные предметы. Часть программ внеурочной деятельности реализуется в летний период в 

лагерях с дневным пребыванием. Возможность получения дополнительного образования 

имеет место быть, но представлена недостаточно широко, т.к. населенный пункт, где 

располагается ОО, отдален от районного центра и не имеет на своей территории учреждений 

подобного типа. Проблема частично решается за счет программ ДЮСШ и ДДТ с.Карагай, 

реализуемых педагогами-совместителями.  

 

2.3.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Цель воспитания в общеобразовательной организации – личностное развитие обучающихся, 

проявляющееся:  

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям  

(то есть в развитии их социально значимых отношений);  

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть  

в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение соответствия 

личности обучающегося единому уровню воспитанности,  

 на обеспечение позитивной динамики развития его личности с учетом возрастных 

особенностей. 

В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы 

опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничномувхождению 

обучающихся во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране  

в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома  

или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  
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- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать  

их воспитательные возможности; 

- использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий  

с обучающимися;  

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ;  

- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, 

что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

 

2.3.3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. Это 

не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных 

творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с 

педагогическими работниками в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят  

их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел  

в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к 

набору мероприятий, организуемых педагогическими работниками для обучающихся. 
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Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

Вне образовательной организации: 

 Экологические акции «Чистое село», «Всероссийский экологический субботник». 

Участие в экологических акциях — это добрая традиция, которая сближает 

учащихся педагогов и родителей, приобщает их к заботе об окружающем 

пространстве, дает возможность сделать полезное дело. 

 Митинг, посвященный победе русского народа в ВОВ. Это дело, в которое 

вовлечены не только взрослое население села, но и дети и подростки. К данному 

событию учащиеся школы готовятся заранее:  разучивают стихи, готовят подарки 

ветеранам войны и труженикам тыла, разучивают патриотические песни, 

отрабатывают строевой шаг, т.к. одним из ключевых моментов митинга является 

смотр строя и песни учащихся школы, и др.  

На уровне образовательной организации: 

 Общешкольная линейка, посвященная Дню Знаний. Комплекс общешкольных 

дел, организуемых в сотрудничестве учащихся и педагогов для создания 

положительного настроя на предстоящий учебный год; 

 День учителя – акция, призванная повысить авторитет педагога, сплотить детско-

взрослый коллектив образовательной организации, а также провести 

профессиональные пробы для учащихся старших классов, планирующих 

поступление в профессиональные учебные заведения педагогической 

направленности; 

 День матери – акция, способствующая созданию положительно-эмоциональной 

атмосферы: доброжелательности, взаимопонимания и взаимодействия детей и 

родителей; 

 Акция «Новый год к нам мчится»- неделя мастер-классов, проводимые силами 

отряда вожатых «СПЕКТР», по изготовлению новогодних сувениров; 

 Традиционный фестиваль детского творчества «Созвездие талантов». 

Фестиваль является традиционным мероприятием Нердвинской средней 

общеобразовательной школы. Данное дело способствует повышению творческой 

активности и исполнительского мастерства учащихся. Помогает выявить и 

поддержать талантливых детей в различных направлениях (вокал, изобразительное 

искусство, театральная деятельность и др.), а также повысить интерес учащихся к 

творчеству. 

 Традиционный фестиваль патриотической песни,  «Для русского сердца земли 

нет милей» - фестиваль призван сплотить детей при подготовке к этому событию. 

Здесь важен сам процесс подготовки: выбор произведения для исполнения, 

регулярные репетиции, которые дисциплинируют обучающихся, способствуют 

сплочению коллектива, через хоровое пение, а также возможность через исполнение 

патриотической песни почувствовать гордость за свою Родину; 

 Смотр строя и песни, посвященный празднованию Дня Победы в РФ. Участвует в 

этом смотре учащиеся 2-11кл. Перед тем как проводить смотр, проходит 

значительная предварительная подготовка. Классные руководители разучивают 

строевую песню, помогают во всем командирам. Также к смотру готовится 

спортивный зал: на стенах укрепляются плакаты патриотической тематики, 

присутствует флаг России. В жюри приглашаются люди, имеющие непосредственное 

отношение к вооружённым силам России: ветераны Великой Отечественной, 

Афганской войны, люди, отслужившие в рядах ВС, имеющие высокие боевые 

награды, звания. Событие воспитывает чувство патриотизма и любви к родине, 
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знакомит с родами войск России. Способствует формированию навыков выполнения 

строевых приёмов, развитию инициативы и самостоятельности учащихся;  

 Ежегодный конкурс для вожатых «Я вожатый!», направлен на выявление, 

развитие и поддержку активистов детских и молодёжных общественных 

объединений, а также подготовку кадров для общественных организаций. Участники 

из числа вожатых, совместно с группой поддержки из числа учащихся начальной 

школы, выполняют различные задания, позволяющие определить их вожатские 

компетентности. 

 Ежегодная легкоатлетическая эстафета, посвященная празднованию Дня 

Победы. Главная цель этого события - популяризация бега, вовлечение детей и 

подростков в регулярные занятия спортом, приобщение школьников к здоровому 

образу жизни, воспитание у них высоких нравственно-поведенческих качеств. 

Участниками эстафеты становятся учащиеся школы с 1-11 класс. Старшеклассники, 

как правило, сами формируют свои школьные команды и распределяют этапы, что 

позволяет им почувствовать ответственность за свои поступки и решения. 

 Ежегодная церемония награждения школьников и педагогов «Путь к успеху». 

Церемония проходит в торжественной обстановке в конце учебного года. На 

церемонию приглашаются родители учащихся, друзья школы, именитые гости. 

Учащимся, которые активно участвовали в жизни школы, защищали честь школы в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах вручаются благодарности и памятные 

сувениры с символикой конкурса. Также награждают авторитетных учителей, 

работников школы, родителей, внесших весомый вклад в развитие школы. Это 

традиционное общешкольное дело способствует развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, способствует 

формированию чувства доверия друг к другу, развивает школьную идентичность 

подростка. 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу  

с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; 

работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или 

их законными представителями  

Работа с классным коллективом: 

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении  

и анализе; 

организация интересных и полезных для личностного развития обучающихся, 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь  

в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать  

им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе.  

проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося 
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в беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение  

и командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения 

обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные 

«огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного 

участия в жизни класса.  

выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся  

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать  

в школе.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение 

за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогическим работником беседах  

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются  

с результатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся,  

учителями-предметниками, а также (при необходимости) – со школьным психологом; 

поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, 

выбор профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, 

успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в 

задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить; 

коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним,  

его родителями или законными представителями, с другими обучающимися класса; через 

включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение 

взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических работников 

по ключевым вопросам воспитания,  

на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-предметниками 

и обучающимися; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

регулярное информирование родителей о школьных успехах  

и проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом; 

помощь родителям обучающихся или их законным представителям  

в регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  
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организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

обучающихся; 

привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей,которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг  

к другу; 

создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных обучающимися ее видов  

 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу обучающимся  социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

 «Химия в сельском хозяйстве» - 10 класс; 

 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации обучающихся, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие.  

«Ритм» - 10-17 лет; 

«ФЛЭШ» - 10-17 лет; 

 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать 
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свое собственное, терпимо относиться  

к разнообразию взглядов людей. 

Школьная служба примирения – 12-17 лет. 

 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и ответственности обучающихся, формирование у 

них навыков самообслуживающего труда.  

 «Энтузиаст» – программа занятий клуба при школьном музее для обучающихся 11-18 

лет. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

«Школьный спортивный клуб» - для обучающихся 10-18 лет; 

 «Спортивные игры»  - 14-18лет. 

 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные  

на развитие творческих способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия  

и уважительного отношения к физическому труду.   

«Веселый огородник» - 12-17 лет. 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее:  

установление доверительных отношений между педагогическим работником 

и его обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований 

и просьб педагогического работника, привлечению их внимания  

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками)  

и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины  

и самоорганизации;  

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых  

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимсяпримеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций  

для обсуждения в классе; 

применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются  

в театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы  
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в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими 

обучающимися;   

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся  

над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся  

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам 

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой 

жизни. Поскольку обучающимся младших  

и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством 

введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

 

На уровне школы: 

Детское самоуправление в школе осуществляетсячерез координированную 

деятельность детских ресурсных центров (ДРЦ), соответствующих основным 

направлениям воспитательной системы:  

 «Гражданин»  (Гражданская активность) 

 «Информ-Медиа» (Информационно-медийное направление) 

 «Личность» (Личностное развитие) 

 «Патриот» (Военно-патриотическое) 

ДРЦ инициируют и реализуют в школе деятельность (акции, события, конкурсы и др.) 

различной направленности. Ответственность за организацию и содержательное наполнение 

организованных мероприятий возлагается на ответственных за направление работы 

педагогов-кураторов.  

В школе есть традиционные школьные события, подтвердившие свою значимость, 

обладающие большим воспитательным потенциалом и являющиеся общественно-значимыми 

для микрорайона, обязательными для всех детей и педагогов – Фестиваль детского 

творчества «Созвездие талантов», вечер встречи выпускников, Фестиваль патриотической 

песни «Для русского сердца земли нет милей», Смотр песни и строя и др. Сохраняется 

традиция, когда за подготовку общешкольного мероприятия берётся определённый класс. 

Все вышеперечисленные направления реализуются не самостоятельно, а во 

взаимодействии, постепенно формируя личность с активной жизненной позицией, 

самостоятельной и профориентированной, осознанно относящейся к судьбе Отечества, 

окружающей среды, социума и своей личной.  
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На уровне классов: 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих  

за различные направления работы класса по следующим направлениям: 

 «Гражданин»  (Гражданская активность) 

 «Информ-Медиа»(Информационно-медийное направление) 

 «Личность» (Личностное развитие) 

 «Патриот» (Военно-патриотическое) 

На индивидуальном уровне: 

через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение  

и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение «СПЕКТР» – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное  

по инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 

для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой 

основой является Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении осуществляется 

через: 

утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 

дающих обучающемуся возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения; 

организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной  

на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать  

и слышать других. Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая 

обучающимися пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы 

(проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей 

этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие 

обучающихся в работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход 

за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время  

на базе летнего лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного совместного проживания смены 

формируется костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, 

выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется 

набор значимых дел; 
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рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения  

в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения 

особой символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в 

члены детского объединения, создания и поддержки интернет-странички детского 

объединения в социальных сетях, организации деятельности пресс-центра детского 

объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа 

проводимых детским объединением дел); 

участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

Это может быть как участием обучающихся в проведении разовых акций, которые часто 

носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью обучающихся. 

 

Другим действующим объединением детей является отряд ЮНАРМИИ. 

Юнармейский отряд – детское общественное объединение, созданное в МБОУ НСОШ с 

целью развития и поддержки инициативы в изучении истории отечественного воинского 

искусства, вооружения и воинского костюма, освоения воинских профессий, подготовки 

обучающихся к службе в рядах вооруженных сил, являющееся структурным подразделением 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия».  

Отряд является добровольным объединением учащихся в возрасте от 11 до 18 лет. Отряд 

действует на основании Положения о Юнармейском отряде и имеет план деятельности. 

Деятельность Отряда осуществляется в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 29.10.2015 г. № 536 «О создании 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников», Постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 N 

1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р «О стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года», Приказом Министра обороны Российской Федерации от 15 октября 2014 года № 

745 «Об утверждении порядка взаимодействия органов военного управления, соединений, 

воинских частей и организаций Вооруженных Сил Российской Федерации при организации и 

проведении мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской 

Федерации», Уставом Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия», настоящим Положением и другими нормативными 

правовыми актами. 

Отряд осуществляет свою деятельность на базе МБОУ «Нердвинская средняя 

общеобразовательная школа», а также взаимодействует с организациями, деятельность 

которых направлена на духовно-нравственное, патриотическое и физическое развитие 

обучающихся. Отряд определяет профиль своей деятельности и планирует работу, участвует 

в военно-спортивных и юнармейских играх, соревнованиях, экскурсиях, акциях, сборах и т.п. 

Отряд участвует в содержании памятников воинской славы и уходе за ними, ведет 

информационную деятельность в области развития гражданственности и патриотизма 

обучающихся, отряд оказывает шефскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны, 
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труда, семьям военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга, имеет свою 

эмблему, девиз, форму одежды. 

 

3.7. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся  

по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности 

педагогического работника и обучающегося – подготовить обучающегося к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно 

значимые проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, 

педагогический работник актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд  

в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную,  

но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется 

через: 

циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

экскурсии на предприятия района и села, дающие обучающимся начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

профессиональные образовательные организации и организации высшего образования; 

организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных смен, где 

обучающиеся могут глубже познакомиться с теми или иными профессиями, получить 

представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, 

развивать в себе соответствующие навыки.  

совместное с педагогическими работниками изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям  

и направлениям образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных  

в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие  

в мастер-классах, посещение открытых уроков «Проектория»; 

индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований  

и иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии. 

 

3.8. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа  – развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

школьный медиацентр«Варенье» – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек;поддерживающее группу в 
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социальной сети с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой обучающимися, педагогическими работниками и родителями могли 

бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы. 

 

3.9. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа  

с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется  

в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их обучающихся; 

родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

школе; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

родительский форум, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации 

и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания обучающихся;   

родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогических работников.    

 

На индивидуальном уровне: 

работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

обучающегося; 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных  

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей. 

 

 

2.3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется  

по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 
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- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам,  

так и к педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких 

как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

обучающимися  и педагогическими работниками;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися  деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором школа 

участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

могут быть следующие. 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей  

или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации  

и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах: 

какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось 

решить за минувший учебный год; какие проблемы решить  

не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть беседы с 

обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 
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- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 КЛАССЫ 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентирово

чное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольная линейка, 

посвященная Дню Знаний. 

10-11 1.09.21 Педагог организатор, классные 

руководители 

Вводный инструктаж по 

охране жизни и здоровья. 

Проведение инструктажа 

по ПБ и ТБ 

10-11 1-5 сентября, 

декабрь 

май 

Заместитель директора по ВР,   

классные руководители 

День учителя 10-11 5.10.21 Педагог организатор, классные 

руководители 

День отца  10-11 14.10.21-

17.10.21 

Педагог организатор, классные 

руководители 

День матери 10-11 28.11.21 Педагог организатор, классные 

руководители 

Традиционный 

фестиваль детского 

творчества 

«Созвездие 

талантов» 

10-11 6.12.21-

9.12.21 

Педагог организатор, классные 

руководители 

Традиционный 

фестиваль 

патриотической песни,  

«Для русского сердца 

земли нет милей» 

10-11 14.02.22-

18.02.22 

Педагог организатор, классные 

руководители 

Международный 

женский день  

10-11 2.03.22-

4.03.22 

Педагог организатор, классные 

руководители 

День космонавтики  10-11 5.04.22-

.2.04.22 

Педагог организатор, классные 

руководители 

Смотр строя и песни 10-11 5.05.22-

6.05.22 

Педагог организатор, классные 

руководители 
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Митинг Памяти у обелиска 

(с.Нердва). Возложение 

гирлянды  

Бессмертный полк (открытие 

колонны). 

10-11 9.05.22 Руководитель юнармейского отряда 

Уроки мужества. 10-11 9.05.22 Руководитель юнармейского отряда 

Ежегодная легкоатлетическая 

эстафета, посвященная 

празднованию Дня Победы 

10-11 4.05.22 Учителя физкультуры, классные 

руководители 

Юнармейский отряд 

Ежегодная церемония 

награждения школьников и 

педагогов «Путь к успеху» 

10-11 19.05.22 Заместитель директора по ВР, педагог 

организатор, классные руководители 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 
10-11 Май  Заместитель директора по ВР, педагог 

организатор 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Название курса Классы Ответственные 

ТК "Ритм" 10-11 Ложкина А.В. 

ФЛЭШ 10-11 Ложкина А.В. 

Спектр  10 Ложкина А.В. 

Спортивные игры 10-11 Чирухина О.И. 

Энтузиаст 11 Паюсова Г.А. 

Школьный спортивный клуб 

«РОВЕСНИК» 10-11 Чирухина О.И. 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентиро

вочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов 

классов, 

распределение 

обязанностей. 

10-11 сентябрь Педагог организатор, классные 

руководители 

Школьный конкурс 

«Класс года» 

10-11 В течение 

года 

Педагог организатор, классные 

руководители 

Конкурс классных 

уголков 

10-11 Сентябрь  Педагог организатор 

Фестиваль-конкурс 

«Классных идей» 

(плакаты по 

самоуправлению) 

10-11 Сентябрь  Педагог организатор 

Конкурс от пресс-центра 

«Отражение» на лучшие 

пресс-службы класса 

10-11 Октябрь-

декабрь 

Январь-май  

Классные руководители 

Выпуск информационных 

роликов для классного  

10-11 Раз в 

четверть 

Педагог организатор 

Подведение итогов 

работы 

за год 

10-11 май Заместитель директора по ВР 
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Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентирово

чное время 

проведения 

Ответственные 

Осуществление 

взаимодействия с ЦЗН, 

учреждениями 

профессионального 

образования  края , 

предприятиями 

10-11 

в течение 

года 

Администрация, 

ответственный за 

профориентацию 

Выявление выбора 

предпочтений обучающихся 

предметных курсов  

10-11 

сентябрь Зам. директора по УВР 

Организация и проведение 

классных часов по 

профориентации 

10-11 

в течение года 

Ответственный за 

профориентацию, классные 

руководители,  

Организация онлайн – уроков 

по профориентации на сайте 

«Уроки финансовой 

грамотности» 

10-11 

в течение года 

Ответственный за 

профориентацию, классные 

руководители,  

Организация  онлайн уроков 

«ПроеКториЯ» 

10-11 

в течение года 

Ответственный за 

профориентацию, классные 

руководители,  

Организация экскурсий на 

предприятия 

10-11 

в течение года 

Ответственный за 

профориентацию, классные 

руководители,  

Организация и проведение 

встреч с представителями 

различных профессий. 

10-11 

в течение года 

Ответственный за 

профориентацию, классные 

руководители,  

Обеспечение участия 

обучающихся  в днях 

открытых дверей учреждений 

среднего профессионального и 

высшего образования 

10-11 

в течение года 

Ответственный за 

профориентацию, классные 

руководители,  

Обеспечение участия 

обучающихся  в работе 

ярмарки  вакансий  ЦЗН с 

целью знакомства с 

учреждениями среднего 

профессионального и высшего 

образования и рынком труда.

  

10-11 

Март-апрель 

Ответственный за 

профориентацию, классные 

руководители,  

Организация деятельности  по 

созданию портфолио 

выпускников школы  

10-11 

в течение года Классные руководители,  

 

Модуль «Школьные медиа» 
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Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

  Ответственные 

Ведение группы во ВК  

«Нердвинская средняя 

школа» 

10-11 В течение года Классные руководители 

Конкурс от пресс-центра 

«Отражение» на лучшие 

пресс-службы класса 

10-11 Октябрь-декабрь 

Январь-май 

Педагог-организатор 

Видео-фотосъемка  

классных  

мероприятий. 

10-11 В течение года Классные руководители 

Закружила осень 10-11 Сентябрь Педагог-организатор 

6 лет РДШ 10-11 Октябрь Педагог-организатор 

С юбилеем, школа! 10-11 Ноябрь Педагог-организатор 

Новогодняя кутерьма 10-11 Декабрь Педагог-организатор 

Начинаем с чистого листа 10-11 Январь Педагог-организатор 

Защитники нашей Родины 10-11 Февраль Педагог-организатор 

Научные истории 10-11 Март Педагог-организатор 

Космические фантазии 10-11 Апрель Педагог-организатор 

Победный май 10-11 Май Педагог-организатор 

Отдыхаем на отлично! 10-11 Июнь-август Педагог-организатор 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Детское общественное объединение «СПЕКТР» 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Краткосрочный курс 

«Организатор массовых 

мероприятий» 

10-11 Сентябрь-октябрь 

2021 г. 

Педагог-организатор 

Краткосрочный курс 

«Аниматор детских 

праздников» 

10-11 Октябрь 2021 г. Педагог-организатор 

Краткосрочный курс 

«Работа в видео- и аудио-

редакторах» 

10-11 Ноябрь 2021 г. Педагог-организатор 

День знаний 10-11 1 сентября 2021 Педагог-организатор 

День учителя.  10-11 5 октября 2021 Педагог-организатор 

День РДШ 10-11 29 октября 2021 Педагог-организатор 

День народного единства 10-11 4 ноября 2021  Педагог-организатор 

День матери 10-11 28 ноября 2021 Педагог-организатор 

День добровольца в 

России 

10-11 5 декабря 2021 Педагог-организатор 
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День Конституции РФ 10-11 12 декабря 2021 Педагог-организатор 

Новый год 10-11 27-28 декабря Педагог-организатор 

Школьный бал 10-11 Январь 2022 Педагог-организатор 

День защитника 

Отечества 

10-11 23 февраля 2022 Педагог-организатор 

Масленица 10-11 28 февраля – 6 

марта 2022 

Педагог-организатор 

Международный женский 

день 

10-11 8 марта 2022 Педагог-организатор 

День рождения ДОО 

«Спектр» 

10-11 7 апреля 2022 Педагог-организатор 

День космонавтики 10-11 12 апреля 2022 Педагог-организатор 

День Победы 10-11 6-9 мая 2022 Педагог-организатор 

День детских 

общественных 

организаций 

5-9 19 мая 2022 Педагог-организатор 

Отряд ЮНАРМИИ 

 

Формирование отряда 

юнармейцев. Заполнение 

анкет для гос.реестра. 

10-11 Сентябрь-октябрь Руководитель юнармейского 

отряда 

Знакомство с присягой  

юнармейцев 

10-11 21-24.09 Руководитель юнармейского 

отряда 

Осенний кросс 10-11 02.09 Руководитель юнармейского 

отряда 

Подготовка по 

юнармейским навыкам 

(элементы строевой 

подготовки) 

10-11 Октябрь - ноябрь Руководитель юнармейского 

отряда 

ОФП команды 

юнармейцев (занятия в 

спортзале). 

10-11 ноябрь Руководитель юнармейского 

отряда 

День героев Отечества. 

«Нет в России семьи такой, 

где б ни был памятен свой 

герой»  

10-11 ноябрь Руководитель юнармейского 

отряда 

Участие команды в 

школьной игре по 

волейболу 

10-11 декабрь Руководитель юнармейского 

отряда 

Урок Мужества « Герои 

России» 

10-11 Февраль Руководитель юнармейского 

отряда 

Подготовка команды  к 

маршу « Бессмертный 

полк». 

Репетиции, отработка 

строевых элементов. 

10-11 Апрель - май Руководитель юнармейского 

отряда 

Пост №1 (с.Карагай) 10-11 май Руководитель юнармейского 



257 

 

отряда 

Отработка навыков силовой 

подготовки.  

10-11 В течение года Руководитель юнармейского 

отряда 

Акция «Свет в окне» - 

оказание помощи в уборке 

территории у памятника. 

10-11 май Руководитель юнармейского 

отряда 

Сдача ГТО. 10-11 май Руководитель юнармейского 

отряда 

Работа военно-

патриотического отряда 

«КЕДР» 

10-11 июнь Руководитель юнармейского 

отряда 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Дела,  события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Классные родительские 

собрания 

10-11 2 неделя сентября Кл. руководители, 

администрация 

Индивидуальное 

консультирование. 

10-11 по плану педагога- 

психолога 

педагог- психолог 

Индивидуальное 

консультирование по итогам 

мониторинга и подготовке к 

промежуточной и итоговой 

(государственной) аттестации 

обучающихся. 

10-11 по плану педагога- 

психолога 

педагог- психолог 

Общешкольное 

родительское собрание 

«Здоровье и безопасность 

наших детей»  

10-11 декабрь Заместитель директора по ВР 

Итоговые классные 

родительские 

собрания на тему «Организация 

летнего 

отдыха детей» (инструктажи 

по ТБ, ПДД, ППБ, на водных 

объектах) 

10-11 апрель Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Информационное 

оповещение 

через школьный сайт/группу 

во ВК/родительские чаты 

10-11 В течение года Заместитель директора по ВР 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

10-11 По плану Совета Председатель Совета 

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-

предметников) 
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2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере 

осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 

среднего образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному 

образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков 

нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную 

образовательную программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение 

в выбранных профессиональных образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

сформированная мотивация к труду; 

ответственное отношение к выполнению заданий; 

адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых 

качеств; 

умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  

понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков); 

осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 

возможностей по реализации жизненных планов;  

ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия 

ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты: 

продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и 

предотвращение конфликтов;  

овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем;  

самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения 

практических задач, применения различных методов познания; 

ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с 

помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников; 

овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях 

общения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее 

оформления; 

определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 

профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной 

образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от 

их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных 

потребностей, а также успешности проведенной коррекционной работы.  

На базовом уровнеобучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают 

предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, 
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освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному 

учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе.  

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 

обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 

дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 

освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной 

учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях и 

возможностях;  

освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в 

целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-

волевых возможностях;  

освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 

интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ 
образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI (XII) классов с 
ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый 
государственный экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, 
старшеклассники, имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или 
инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных 
условиях. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть 

образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из 

образовательной организации, получают справку об обучении или о периоде обучения по 

образцу,  разработанному образовательной организацией. 
 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. Учебный план 

Пояснительная записка 

Общие положения 

Учебный план МБОУ «Нердвинская средняя общеобразовательная школа»,  реализующего   

основные общеобразовательные программы среднего общего образования, разработан на 

основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ (в ред. От 06.02.2020 года) 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», утвержденного  Приказом Министерства образования и науки РФ от 06 

октября 2009г. № 373 (ред. от 26.11.2010г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357, от 

18.12.12.г. № 1060);  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования», утвержденный  Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. №1897; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования (ФГОС СОО), утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 №413 (с учётом изменений и дополнений); 
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- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2008 года 

№241 « О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 марта 2004 года №1312; 

- Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2019  года №2014 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (с 

изменениями и дополнениями); 

- СанПиН  2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного 

государственного санитарного  врача РФ от 29.12.2010г. № 189, зарегистрировано в 

Минюсте России   03.03.2011г., регистрационный номер 19993); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 
утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания»; 
- Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 « Об утверждении федерального 
перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23.12.2020 № 766); 

- Письма Департамента государственной политики ив сфере образования Министерства 

образования и науки Российской  федерации  от 25.05.2015 №08-761 «Об  изучении 

предметных областей: курса «Основы религиозных культур с светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры России»; 

- Письма Минобрнауки РФ от 08.10.2010 г. №ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры». 

- Учебный план разработан в соответствии с Уставом МБОУ «Нердвинская средняя 

общеобразовательная школа» 

         Учебный план является основным нормативным документом, регламентирующим 

организацию и содержание образовательного процесса. 

При реализации учебного плана МБОУ «Нердвинская СОШ» используются учебники в 

соответствии с перечнем,  утвержденным приказом Министерства образования и науки 

России от 23.12.2020 №766 «об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, имеющих  государственную аккредитацию образовательных  

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования»  (с 

изменениями). 

Учебный план составлен с целью повышения качества образования обучающихся, 

обеспечения дифференциации и вариативности образовательного процесса  с учетом  

гигиенических требований для сохранения здоровья школьников. 

Особенности учебного плана уровня среднего общего образования (10-11 классы). Особенности учебного плана уровня среднего общего образования (10-11 классы). 
          Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и социально 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути.  
       В 2021-2022 учебном году обучение в 10 – 11 классах осуществляется по ФГОС СОО.  
Учебный план составлен по универсальному профилю с углубленным изучением отдельных 

предметов и предусматривают изучения всех учащихся обязательных учебных предметов по 
выбору из обязательных предметных областей, также дополнительных учебных предметов, 

элективных курсов по выбору. Учебный план универсального профиля содержит 12 общих 
обязательных учебных предметов для всех вариантов включительно:  
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 Предметная область «Русский язык и литература»: русский язык – 3 часа; литература -3 
часа;
 Предметная область « Математика и информатика» представлена предметом 
«Математика» за счет интегрирования предметов «Алгебра и начала математического 
анализа» и «Геометрия» - 6 часов;
 Предметная область «Иностранные языки»: иностранный язык (английский язык) -  3 
часа;
 Предметная область «Общественные науки»: «История» – 2 часа, «Обществознание» – 2 

часа;
 Предметная область «Естественные науки»: «Физика»  – 2 часа, «Химия» – 1 час, 
«Биология» – 1 часа, «Астрономия» - 1 час.
 Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 
жизнедеятельности»: «Физическая культура» – 3 часа, «Основы безопасности 
жизнедеятельности» – 1 час.
        Также в качестве обязательного компонента учебного плана среднего общего 
образования является элективный курс «Анализ художественного текста», «Абитуриент 
(математика)» и индивидуальный проект. Индивидуальный проект выполняется в любой 
избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой и иной.
Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение 10 -11 классов в рамках 
учебного времени.
Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:
- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления;  

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности;

- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения 
приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания 

одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;  
- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования
работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 
результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 
Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося соответствует ФГОС СОО  
составляет не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в 
неделю). Данный учебный план предполагает:  

- освоение государственных образовательных стандартов; 

- удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей; 

- обеспечение преемственности ступеней образования и учебных предметов;  
- предоставление возможности реализации индивидуальной образовательной 

траектории.  
Учебный план составлен исходя из имеющегося кадрового, методического, материально-  

технического обеспечения. 
Формы промежуточной аттестации обучающихся

    Промежуточная аттестация обучающихся в 10 классе предусматривает аттестацию 

по 2-м предметам. По русскому языку и математике (базовый или профильный уровни) 

проводится в форме тестовой работы.  Обучающиеся 1 – 11 классов в обязательном порядке 

защищают индивидуальный проект. Промежуточная аттестация обучающихся включает в 

себя оценивание результатов учебного труда обучающихся в виде отметок по пятибалльной 

шкале с фиксацией достижений в журнале. 

 

    Годовая отметка по остальным предметам учебного плана является формой 

промежуточной аттестации. Годовые отметки в 10 - 11 классах выставляются как среднее 

арифметическое полугодовых отметок обучающихся и выставляются целыми числами с 

правилами математического округления. 
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МБОУ «Нердвинская средняя общеобразовательная школа» 

Учебный план по ФГОС СОО 2021– 2023 учебный год 

для 10 – 11 классов                         

Предметная 

область 

Учебные предметы 10 класс 

(нед./год) 

11 класс 

(нед./год) 

Количест

во часов 

за 2 года 

  Уров. Часы Уров.  Б/У 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3/102  3/102 204 

Литература Б 3/102 Б 3/102 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык      

Иностранный язык Английский язык  3/102  3/102 204 

Математика и 

информатика 

Информатика и ИКТ Б 1/34 Б 1/34 68 

Математика У 6/204 У 6/204 408 

Общественные 

науки 

История Б 2/68 Б 2/68 136 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

Б 2/68 Б 2/68 136 

География Б 1/34 Б 1/34 68 

Естественные 

науки 

Физика Б 2/68 Б 2/68 136 

Химия Б 1/34 Б 1/34 68 

Биология Б 1/34 Б 1/34 68 

Астрономия Б 1/34 Б - 34 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3/102 Б 3/102 204 

ОБЖ Б 1/34 Б 1/34 68 

 Индивидуальный 

проект 

 1/34  1/34 68 

   31/1054  31/1054  

Курсы по выбору Физика (э)  1/34  1/34 68 

Химия(э)  1/34  1/34 68 

Биология (э)  1/34  1/34 68 

Анализ 

художественного текста 

(э)  

 1/34  1/34 68 

Имидж и 

профессиональная 

карьера (э) 

 0,5/17  0,5/17 34 

Финансовая 

грамотность (э) 

 0,5/17  0,5/17 34 

ВСЕГО  35/1190  34/1156 2346 

Максимальная допустимая аудиторная 

недельная нагрузка при 5-ти дневной неделе 

 35/1190  34  

Максимальная допустимая аудиторная 

недельная нагрузка при 5-ти дневной неделе 

 37  37  



 
3.1.1 Годовой календарный учебный график 

на 2021-2022 учебный год 

Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий, 

расписанием звонков. 

Годовой календарный  учебный график разработан и утвержден в соответствии с п.10 

ст.13; п.9 ст. 2 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; со ст.3, 4 «СанПиН 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

1. Продолжительность учебного года 

1.1 Началом учебного 2021-2022 года считать 1 сентября 2021 года, окончанием 

учебного 2021-2022 года считать 31 мая 2022г.  

1.2. Продолжительность учебного 2021-2022 года:  

- для 1 классов – 33 учебные недели;  

- для 2-11 классов – 34 учебные недели.  

2. Регламентированность образовательного процесса 

2.1. Учебный процесс осуществлять по пятидневной учебной неделе (1-11 классы). 

2.2. Определить следующую продолжительность учебного урока:  

для 1 классов:  

- сентябрь - декабрь по 35 минут;  

- январь – май по 40 минут.  

для 2-11 классов: сентябрь-май по 45 минут.  

2.3. Установить продолжительность перемен:  

1 урок 9.00 –  9.45 15 минут 

2 урок 10.00 – 10.45 20 минут 

3 урок 11.05 – 11.50 20 минут 

4 урок 12.10 – 12.55 15 минут 

5 урок 13.10 – 13.55 15 минут 

6 урок 14.10 – 14.55 10 минут 

7 урок 15.05 – 15.50  

2.4. Определить систему организации учебного 2021-2022 года как четвертную.  

 1 четверть: с 01.09.2021г. по 31.10.2021г., 9 учебных недель; 

 2 четверть: с 08.11.2021г. по 28.12.2021г., 7 учебных недель; 

 3 четверть: с 13.01.2022г. по 27.03.2022г., 11 учебных недель; 

 4 четверть: с 04.04.2022г. по 31.05.2022г., 8 учебных недель. 

2.5. Установить следующие периоды каникул:  

осенние каникулы: 7 календарных дней – с 01 ноября 2021 г. по 07 ноября 2021 г;  

зимние каникулы: 14 календарных дней - с 29 декабря 2021 г. по 12 января 2022 г;  

весенние каникулы: 7 календарных дней - с 28 марта 2022 г. по 03 апреля 2022 г.  

дополнительные каникулы для обучающихся 1 классов – с 21 февраля 2022 г. по 27 

февраля 2022 г.  

летние каникулы: 92 календарных дня  - с 1 июня 2022 г. по 31  августа 2022 г.  

3. Промежуточная аттестация обучающихся 

3.1. Определить срок проведения промежуточной аттестации: с 25 апреля по 31 мая 

2022 г.  

3.2. Определить срок проведения повторной ликвидации академической 

задолженности: со 01 сентября по 30 сентября 2022 г. 

4. Общий режим работы школы: 

Начинать учебный процесс в 9-00, разрешить свободный вход обучающихся в школу с 

8-00 до 21-00 в рабочие дни. Выходным днём является воскресенье. 

В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное 

учреждение не работает. 
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3.2. Система условий реализации программы  среднего общего 

образования  
3.2.1. Требования к кадровым условиям реализации программы  среднего общего 

образования  

Реализацию основной образовательной программы СОО в МБОУ «Нердвинская СОШ» 

обеспечивают 23 учителя. Педагоги систематически повышают свой профессиональный уровень 

на курсах и аттестуются.  

На уровне основного общего образования учителя имеют: высшую категорию - 4, первую 

категорию – 4, соответствие занимаемой должности -15 

№ ФИО педагога должность Образование Категория 

1 Анферова Л.С. Учитель истории Высшее, ПГУ, 1993,  

учитель истории 

ФВ № 120004, 28.05.93 

СЗД 

2 Аристова Т.С. учитель музыки ППУ №2, 2002, уч-ль музыки  СЗД 

3 Ведерникова Н.А. Русский язык и  

литература 

ПГПУ, педагогика и методика 

начального обучения, учитель 

начальных классов, 1997; АНО 

ДПО "Международный 

социально-гуманитарный 

институт", дефектология, 

логопедия, учитель-логопед, 

2017 (проф.переподготовка) 

высшая 

4 Вяткин А.М. 

 

С/х машины, 

технология 

Среднее, 1979 

Ч 2800641, 27.06.79 

СЗД 

5 Вяткина М.А учитель 

английского 

языка 

Пермский гос. проф.-пед. 

колледж, 1999, уч-ль нач.кл,; 

ФГБОУ ВПО ПГГПУ (проф. 

переподготовка), 2015, учитель 

английского языка  

СЗД 

6 Вяткина Л.В. 

 

Учитель 

информатики 

Высшее, ПГПИ, 1982, 

Уч-ль математики 

ЖВ № 679344   5.07.82; 

Волжская гос.инженерно-

пед.академия,  

к.п.н., КТ №071256, 24.05.02 

высшая 

7 Гордеев А.И. Учитель физики, 

ОБЖ, черчения 

Высшее, ПГПУ, 1998 

Уч-ль математики 

БВС 0293430, 16.07.98 

первая 

8 Сучкова А.В. дефектолог Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет, специальная 

дошкольная педагогика и 

психология,  педагог-

дефектолог для работы с детьми 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии, 2014; 

ООО Учебный центр 

"Профессионал" по программе 

"Русский язык и литература: 

СЗД 
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теория и методика 

преподавания в 

образовательной организации", 

учитель русского языка и 

литературы, 2017 

(проф.переподготовка) 

9 Кокшарова Н.А. Учитель 

математики 

Высшее, ПГПИ, 1993 

Уч-ль математики, информатики  

и ВТ, ЦВ № 205412    2.07.93 

Первая  

10 Коньшина Е.А. учитель 

физкультуры 

Пермское педагогическое 

училище 

 № 3, 1998г 

Учитель физической культуры. 

Первая  

11 Коняева И.Н. социальный 

педагог 

Высшее, Воронежский 

пединститут, 1987, Уч-ль 

истории, обществ.и методист 

воспит. работы 

Первая 

12 Коняева Т.Г. учитель ГОУ СПО «Пермское  пед. Училище 

 № 3» 2006г.,  АК 1395170 

Учитель начальных классов и нач.  

Классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

обучения 

СЗД 

13 Кылосова Р.Н. логопед "ПГПИ, педагогика и методика 

начального обучения, учитель 

начальных классов, 1989                                                                           

"Уральский государственный 

педагогический университет", 

логопедия, учитель-логопед, 

2001; Автономная 

некоммерческая 

профессиональная 

образовательная организация 

"Многопрофильная Академия 

непрерывного образования", 

"Менеджмент в образовании", 

2017 (проф.переподготовка)  

Высшая 

14 Ложкина А.В. Учитель истории 

и 

обществознания 

Высшее, ПГПУ, учитель истории, 

ВСА № 1089748  от 29.06.2011 г. 

Первая  

15 Маркова Е.И. Учитель 

биологии, 

географии и 

химии 

Высшее, ПГПИ, 1983 

Уч-ль биологии, химии,  

ИВ №400920,29.06.83 

Высшая  

16 Паюсова Г.А. Учитель 

естествознание, 

география, в 

корр. 

кл.,инд.обучение,         

с/х труды 

Кудымкарское педучилище, 2000 

Учитель нач. классов 

СБ №1707474   30.06.2000 

Первая 
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17 Подюкова М.С. учитель 

английского 

языка 

Пермский государственный 

прфессионально-

педагогический колледж, 

психология, педагог-психолог 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, 2003;                                                      

Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет, учитель 

английского языка, 2015 (проф. 

Переподготовка) 

СЗД 

18 Семёнова Е.Б. учитель-логопед Пермский педагогический 

колледж, дошкольное 

образование, воспитатель ДОУ 

для детей с недостатками 

речевого развития, 2003; 

"Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет", "Учитель 

основного общего 

образования", 2017 

(проф.переподготовка) 

СЗД 

19 Семенова Т.С. Русский язык, 

чтение  в 

коррекционных 

классах, инд. 

обучение 

Среднее профессиональное, 

воспитатель детского сада, ЖТ 

№ 246620 от 04.0.1983 

СЗД 

20 Чирухина О.И. учитель 

физкультуры, 

ОБЖ 

Кудымкарское педучилище, 

1996 

Первая 

21 Уфимцева Л.Ю. Учитель истории 

и 

обществознания 

ПГПУ, история; учитель 

истории и права, 1996   г.;  

ФГБОУ ВПО "ПГНИУ" , 

"Менеджмент и экономика 

образовательной организации", 

2014  (проф.переподготовка)   

Высшая 

22 Югов А.М. Учитель 

технологии 

Совхоз-техникум "Уралец", 

механизация сельского 

хозяйства, техник-механик, 

1998; АНПОО 

"Многопрофильная Академия 

непрерывного образования", 

"педагогическое образование: 

учитель образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС", 

преподавание технологии в 

образовательной организации, 

2018 (проф. переподготовка) 

 

23 Югова С.Л. Учитель Высшее, ПГУ, 2000, уч-ль Высшая  
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русского языка и 

литературы 

русского языка и литературы, 

БВС №030073,  21.06.00 

24 Никитина Т.Н. Учитель 

английского 

языка, географии 

Пермский педагогический 

колледж, дошкольное 

образование, воспитатель ДОУ 

для детей с недостатками 

речевого развития, 2003; 

"Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет", "Учитель 

основного общего 

образования", 2017 

(проф.переподготовка) 

 

 

25 Югова Л.В. учитель 

физкультуры 

Пермское педагогическое 

уилище №3, физическая 

культура, учитель физической 

культуры, 2002 г.; ФГАОУ 

ВПО "Национальный 

исследовательский 

университет" Высшая школа 

экономики", бакалавр бизнес-

информатики по направлению 

"Бизнес-информатика", 2012 г. 

 

26 Вятчанина Н.В. педагог-психолог ГОУ СПО "Пермский 

педагогический колледж №1", 

социальная педагогика, 

социальный педагог, педагог-

организатор, 2011 г.; ФГБОУ 

ВПО "ПГГПУ", бакалавр по 

направлению "Психолого-

педагогическое образование", 

2015 г. 

 

27 Деменева Т.А. Учитель 

математики 

Пермский государственный 

педагогический педагогический 

институт, математика, учитель 

математики средней школы, 

1980 г. 

 

 

Педагоги своевременно проходят курсовую подготовку.  

 

Курсы повышения квалификации педагогов 

№ Ф.И.О ОУ, проводившее 

курсы 

Название курсов Количес

тво 

часов 

Год  

1 Анферова 

Л.С. 

АНО ДПО 

«Приволжский центр 

профессионального 

обучения»;        

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»     

 

 

16 

 

 

 

2019 
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ФГБОУ ВО ПГГПУ                                      

"Использование методов 

нейрокоррекции и арт-

педагогики в деятельности 

педагогов, работающих с 

детьми с ОВЗ" 

 

 40 

               

2021 

2 Аристова 

Т.С. 

АНО ДПО 

«Приволжский центр 

профессионального 

обучения";   

 

                                                                                     

ФГАОУ ДПО 

"Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ";   

 

 ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» Санкт-

Петербург  

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»;    

 

 

 

 

      "Формирование ИКТ-

грамотности школьников";   

 

 

 

 

 

 

 

 «Развитие профессиональных 

компетенций учителя музыки 

общеобразовательной 

организации в соответствии с 

профстандартом»     

16  

 

 

 

 

 

    72  

 

 

 

 

 

 

 

 

    72 

2019 

 

 

 

 

      

2020 

 

  

 

 

 

 

 

       

2020 

 

3 Ведерникова 

Н.А. 

ГАУ ДПО "ИРО 

ПК";                                                              

АНО ДПО «Центр 

развития 

педагогики»;   

 

 

                 

 

 

 

 

     ФГАОУ ДПО 

"Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ" 

                                                                                                            

«Проектирование форм 

индивидуализированного 

обучения по учебным 

предметам в условиях ФГОС 

СОО»;  

 

«Оказание первой помощи в 

образовательном 

учреждениях»;    

 

                                              

"Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 

работников (в том числе в 

области формирования 

функциональной грамотности) 

в рамках реализации 

федерального проекта 

"Учитель будущего"     

 40  

 

 

 

 

 

   16    

 

 

 

 

 

    112 

 

 

2019  

 

 

 

 

 

 

   2019 

 

  

 

    

 

    2020 

 

 

 

4 Вяткина АНО ДПО «Центр «Оказание первой помощи в  16 2019   
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Л.В. развития 

педагогики»;     

                

 

 ФГАОУ ДПО 

"Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ 

образовательном 

учреждениях»;    

 

 

 

 

 

                                                              

"Формирование ИКТ-

грамотности школьников"   

 

 

 

 

 

 

   72 

 

 

 

 

 

      

2020 

5 Вяткина 

М.А. 
АНО ДПО 

«Приволжский центр 

профессионального 

обучения»;     

 

                                                                            

АНО «Институт 

поддержки 

семейного 

образования»;  

 

 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания";        

 

                                                                     

ФГБОУ ВО ПГГПУ   

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»;  

 

 

«Инновационные технологии 

партнёрства с семьями в 

условиях образовательных 

организаций»;     

 

 

       «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству»;     

 

 

                                             

"Современные тенденции в 

формировании лексико-

грамматической компетенции 

учителей английского языка"  

16  

 

 

 

          24   

 

 

 

        17    

 

 

 

 

 

 

32 

2019 

 

 

 

          

2020 

 

 

 

              

2020   

 

 

 

 

 

             

2021 

6 Гордеев  

А.И 
 Ассоциация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«НОТА»;  

                                                           

АНО ДПО «Центр 

развития 

педагогики»;                     

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» Санкт-

Петербург 

                                                                                                                                               

«Лабораторный практикум и 

задания исследовательского 

характера по физике в рамках 

проведения государственной 

итоговой аттестации 

школьников (ОГЭ, ЕГЭ)»;      

 

     «Оказание первой помощи в 

образовательном 

учреждении»;  

 

                                                                        

«Развитие профессиональных 

компетенций учителя 

                                              

36  

 

 

 

 

 

          16 

 

 

 

 

 

          72 

                                          

2019 

 

 

 

 

 

             

2019 
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астрономии 

общеобразовательной 

организации в соответствии с 

профстандартом» 

2020 

 

7 Сучкова 

А.В. 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

"Воспитание и коррекция 

нарушений речи детей 

дошкольного возраста в 

логопедической группе в 

соответствии с ФГОС ДО" 

72 2020 

8 Кокшарова 

Н.А. 

 АНО ДПО 

«Приволжский центр 

профессионального 

обучения»;       

                                                                        

ФГАОУ ДПО 

"Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ"                  

 «Оказание первой помощи 

пострадавшим»;  

 

 

 

 

"Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 

работников (в том числе в 

области формирования 

функциональной грамотности) 

в рамках реализации 

федерального проекта 

"Учитель будущего"  

16   

 

 

 

 

    112 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

        

2020 

 

 

 

 

 

 

 

9 Коньшина 

Е.А. 
АНО ДПО 

«Приволжский центр 

профессионального 

обучения»;      

                              

         

                                  

«Институт развития 

образования 

Пермского края»,  

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»; 

 

 

 

 

 «Методология, 

программирование и 

технология организации 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной и 

туристко-краеведческой 

направленности»     

16    

 

 

 

 

 

  72 

 

 

 

 

2019  

 

 

 

 

                 

2019 

 

 

 

 

10 Коняева 

И.Н. 

АНО «Институт 

поддержки 

семейного 

образования» 

«Инновационные технологии 

партнёрства с семьями в 

условиях образовательных 

организаций»  

24 2020 

11 Коняева Т.Г. «Институт развития 

образования 

Пермского края»;  

ПГГПУ;        

   

 

 

 

 

«Проектирование и внедрение 

современной практики 

реализации ФГОС образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью(интеллектуальны

ми нарушениями) в 

образовательных организациях 

разных типов»;     

 

               

72 

 

 

 

 

 

 

 

                   

2019 
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АНО ДПО 

«Приволжский центр 

профессионального 

обучения»;  

                                                                                     

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

 

      «Оказание первой помощи 

пострадавшим»;     

 

 

  «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству»,    

              

16  

 

 

 

             

17 

               

2019  

 

 

 

                

2020 

12 Кылосова 

Р.Н. АНО ДПО "Карьера 

и образование" 

 

      

 

АНО ДПО 

«Приволжский центр 

профессионального 

обучения»,   

           

                                                                   

ООО «ЦНОИ»,     

                             

                                          

АНО ДПО "Карьера 

и образование"       

«Проектирование форм 

индивидуализированного 

обучения по учебным 

предметам в условиях ФГОС 

ООО»;   

  «Оказание первой помощи 

пострадавшим»;    

  «Содержание и методика 

преподавания географии в 

соответствии с требованиями 

ФГОС»;     

  "Закон об образовании в РФ: 

дополнения и изменения 

2020".        

16  

 

 

 

 

16 

  

 

 

72 

 

 

          

 16 

2019 

 

 

 

 

2019  

 

 

       

2019  

 

 

        

2021 

13 Ложкина 

А.В. 
АНО «Институт 

поддержки 

семейного 

образования»; 

 

 

 

  ДПО ПГГПУ;   

 

                      

 

 

 

                                                         

ФГБОУ ВО ПГГПУ 

 «Инновационные технологии 

партнёрства с семьями в 

условиях образовательных 

организаций»;  

 

 

 "Конструирование контента и 

заданий для урока истории и 

обществознания в условиях 

дистанционного обучения";  

 

 

 "Школьный музей как ресурс 

для организации 

профессиональных проб 

учащихся" 

24   

 

 

 

 

 40 

 

 

 

 

 

  40  

2020 

 

 

 

         

2021 

 

 

 

 

      

2021 

14 Маркова 

Е.И. 
ГАУДПО «Институт 

развития образования 

Пермского края» 

«Подготовка членов 

региональных предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развёрнутым ответом в 

экзаменационных работах 

24 2020 
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ГИА-9 по образовательным 

программам основного общего 

образования (Химия)" 

15 Паюсова 

Г.А. 

ООО "Центр 

ииновациооного 

образования и 

воспитания";       

                                 

                                         

ООО "Центр 

ииновациооного 

образования и 

воспитания";  

                           

                                                       

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования»;  

 

 

 

 

 

 ФГБОУ ВО ПГГПУ 

"Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству";     

 

                                                       

"Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях";              

 

                                                             

"Реализация ФГОС обучения 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)»,     

 

 «Использование методов 

нейрокоррекции и арт-

педагогики в деятельности 

педагогов, работающих с 

детьми с ОВЗ» 

17  

 

 

 

            

36 

 

 

 

             

72   

 

 

 

 

 

     40 

2020  

 

 

 

               

2021 

 

 

 

                    

2021  

 

 

 

 

 

          

2021 

 

16 Подюкова 

М.С. 
АНО ДПО 

«Приволжский центр 

профессионального 

обучения»,     

      

                                                                          

ФГБОУ ВО ПГГПУ  

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»;       

 

 

 "Современные тенденции в 

формировании лексико-

грамматической компетенции 

учителей английского языка»,    

16  

 

 

  32 

 

 

2019  

 

            

2021 

 

 

17 Семенова 

Е.Б. 

 ПГГПУ;     

 

 

 

                                                                                     

АНО ДПО «Центр 

развития 

педагогики»;  

     

  ООО "Центр 

инновациооного 

образования и 

воспитания";     

                                                                          

ООО "Центр 

ииновациооного 

образования и 

воспитания" 

«Вариативные стратегии 

преодоления нарушений 

письменной речи (дислексия, 

дисграфия, дизорфография) у 

обучающихся»;     

                                                                  

«Оказание первой помощи в 

образовательном 

учреждении»;  

                                                                   

"Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству";     

         

  "Профилактика 

безнадзорности   и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

 40  

 

   

 

             

16  

 

 

 

  17   

 

 

 

  73 

2019  

 

 

                      

2019   

 

 

 

       

2020 

 

 

 

        

2021 
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соответствии с федеральным 

законодательством" 

18 Семенова 

Т.С. 

ООО "Инфоурок",   

 

                  

 

                                                

АНО ДПО 

«Приволжский центр 

профессионального 

обучения»;      

                                                                           

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

"Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС"  

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»;       

  

 

    "Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству"   

72   

 

 

 

 

    16  

 

  

 

       17  

2018  

 

  

 

 

             

2019 

 

 

 

    2020 

19 Старкова 

И.Г. 

ГАУ ДПО "ИРО 

ПК";     

 

                   

 

                                          

АНО ДПО "Карьера 

и образование"                                                                   

«Проектирование форм 

индивидуализированного 

обучения по учебным 

предметам в условиях ФГОС 

СОО»;  

 

"Закон об образовании в РФ: 

дополнения и изменения 2020" 

40   

 

 

 

        16 

2019 

 

 

 

            

2020 

20 Чирухина 

О.И. 

АНО ДПО 

«Приволжский центр 

профессионального 

обучения»;      

                       

               

 

                                      

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» Санкт-

Петербург 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»;       

           

 

 

  «Развитие профессиональных 

компетенций учителя 

(преподавателя-организатора) 

основ безопасности 

жизнедеятельности 

общеобразовательной 

организации в соответствии с 

профстандартом»  

16   

 

 

 

 

 

  72 

 

 

 

 

2019  

 

 

 

 

        

2020 

 

 

 

 

21 Югова С.Л. АНО ДПО «Центр 

развития 

педагогики";    

  

  НИУ "ВШЭ";   

 

 

 

 

                                                                                 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

 «Оказание первой помощи в 

образовательном 

учреждении»; 

                                                                          

«Управление качеством 

образования: повышение 

предметной компетентности 

учителей русского языка в 

контексте реализации 

требований ФГОС»;    

   

 "Организация деятельности 

педагогических работников по 

16   

 

 

 

   18   

 

 

 

 

 

 

  17 

 

2019 

 

 

        

2019   

 

 

 

 

 

      

2020 

 



275 

 

воспитания";      

                                                                         

ФГАОУ ДПО 

"Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ" 

классному руководству";      

 

                                      

"Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 

работников (в том числе в 

области формирования 

функциональной грамотности) 

в рамках реализации 

федерального проекта 

"Учитель будущего" 

 

 

 

   

   112 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

2020 

 

 

 

 

 

22 Никитина 

Т.Н. 
РИНО ФГБОУ ВО 

"ПГНИУ" 

"Современная педагогика: 

технологии достижения и 

диагностики планируемых 

результатов обучения 

географии" 

108 2021 

23 Югов А.И. АНО ДПО 

«Приволжский центр 

профессионального 

обучения»;      

                                                                                 

ФГАОУ ДПО 

"Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ" 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»;  

 

 

 

"Формирование ИКТ-

грамотности школьников" 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

     72 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

 

 

        

2020 

 

 

 

 

 

 

 

24 Уфимцева 

Л.Ю 
АНО ДПО «Центр 

развития 

педагогики»;                          

 

АНО «Институт 

поддержки 

семейного 

образования»; 

 

 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания";    

                          

 

                                                 

ММЦ НИУ ВШЭ 

«Оказание первой помощи в 

образовательном 

учреждении»; 

        

                                                             

«Инновационные технологии 

партнёрства с семьями в 

условиях образовательных 

организаций»;   

 

 «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству»;                                              

 

 

«Формирование финансовой 

грамотности обучающихся с 

использованием 

16  

 

 

 24   

 

 

 

 

 

 17   

 

 

            

36 

2019  

 

 

       

2020   

 

 

 

        

 

2020                  

 

 

 

2021 
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интерактивных технологий и 

цифровых образовательных 

ресурсов» (продвинутый 

уровень)                                                    

25 Югова Л.В. ФГАОУ ВО 

"Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет"; 

"Современные требования к 

получению образования 

обучающихмися с ОВЗ в 

инклюзивной образовательной 

среде" 

72 2020 

26 Вятчанина 

Н.В. 
  

 ФГБОУ ВПО "ПГГПУ", 

бакалавр по направлению 

"Психолого-педагогическое 

образование" 

    

27 Деменева 

Т.А. 
 ПГГПУ 

 «Педагогическое 

проектирование онлайн курсов 

для организации 

дистанционного обучения» 

 32 2021  

 

 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС СОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

– принятие идеологии ФГОС СОО; 

– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебнометодическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

 

3.2.2.Психологопедагогические условия реализации основной 

образовательной программы  

Непременным условием реализации требований ФГОС ООО является создание в 

образовательной организации психологопедагогических условий, обеспечивающих: 

• преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

по отношению к начальному общему  образованию с  учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

• формирование и развитие психологопедагогической компетентности 

участников образовательных отношений; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений;  

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

 

3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 
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Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании учредителя по 

оказанию государственных образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС. 

Муниципальное задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг с размерами направляемых на 

эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение муниципального задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. 

В школе действует положение об оплате труда работников на основе новой системы 

оплаты труда. 

Большое внимание уделяется поощрению педагогических кадров, повышению их 

квалификации и повышению профессиональной компетентности через систему 

стимулирования. 

 
3.2.4. Материально-техническая база 

Каждый учебный кабинет оборудован  компьютером, экраном.  Имеет доступ в интернет, 

что позволяет во время уроков использовать ресурсы сети интернет, а во время  дистанционного 

обучения учащихся организовывать соответствующее интерактивное обучение. 

 

№ Кабинет №11   

 Ноутбук 110104140294-14 1 

 Проектор EPSON 11014140366-2 1 

 Экран рулонный 110104140366-2 1 

Кабинет №12 

 Телевизор 110104140515-1 1 

 Ноутбук 110104140294-7 1 

 Доска аудиторская 110106160720 1 

Кабинет №13 

 Ноутбук Lenovo 110104140319 1 

 Проектор ViwSonic 110104140544-3 1 

 Доска аудиторская 1101160715 1 

Кабинет №14 

 Ноутбук Asus 110104140385 1 

 Проектор   

    

Кабинет №15 

 Компьютер 110104140554 1 

 Ноутбук Acer 110104140596 1 

 Телевизор Filips 110104140593 1 

 Принтер 

HPLaserJetP 2015n 

110104140575 1 

 Магнитола LG 110104140591 1 

Кабинет №18 

 Ноутбук 110104140294-10 1 

 Доска интерактивная 110104140559 1 
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 ПроекторBeng 110104140504 1 

Кабинет 22 

 Телевизор “Рilips” 110104140515-2 1 

 Ноутбук 110104140294-3  

    

Кабинет 23 

 Ноутбук DELL 110104140247 1 

 Проектор мультимедийный Benq MX 503 с 

креплением и кабелем 

110104140369 1 

 Лампа для Benq 110104140367 1 

 Интерактивная доска SMART 110104140252 1 

Кабинет 25 

 Мультимедийный проектор 110104140304 1 

 Экран 110104140270 з/б 1 

    

Кабинет 26 

 Проектор ViewSonik 110104140544-1 1 

 Ноутбук 110104140294-15 1 

    

Кабинет 27 

 Мультимедийный проектор Beng 110104140346 1 

Кабинет №19 

 Ноутбук Lenovo 110104140503-1 1 

 Телевизор Samsung 110104140585 1 

 Электрическая швейная машина 110104140229 з/б 1 

 Швейная машина 110106160811 1 

 Швейная машина 110106160811-1 1 

 Швейная машина Janome 11010900136 1 

 Швейная машина Singer1408 110106160750 1 

 Швейная машина Brother 110106160753-1 1 

 Швейная машина  Brother 110106160753-2 1 

 Швейная машинаэлектрическая  Janome 110106160615 1 

 Швейная машина Toyota 110106160498 1 

 Баян 110104140080 з/б 1 

 Электроплита «Мечта» 110106160678 1 

 Посудомоечная машина 110104140589 1 

 Мультиварка 110106160810 1 

 Холодильник «Саратов» 110104140351 1 

Кабинет 21 

 Ноутбук DELL 110104140327 1 

 Визуализатор цифровой 110104140371 1 

 Проектор Acer 110104140545 1 

 Мобильный кабинет "Диалог -М" (16 мест) 1101600546 1 
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 Компьютер 110104140303 1 

 Колонки 110104140312 1 

 Экран 110104140206 1 

 Ноутбук DELL 110104140289                    

 Графопроектор 110104140301                    

 Набор демонстрационный "Механика" 110106160501 2 

 Набор для демонстраций по физике 

"Электричество " 

110106160502 

4 

 Набор по механике 110106160513 15 

 Набор по электричеству 110106160515 15 

 Комплект электроснабжения 110106160522  

 Набор электроизмерительных приборов 110106160523  

 Источник постоянного и переменного напряжения 110106160524  

 Генератор звуковой частоты 110106160525                    

 Насос вакуумный с тарелкой и колпаком 110106160528  

 Комплект по механике поступательного 

прямолинейного движения, согласованный с 

компьютерным измерительным блоком 

110106160529 

 

 Комплект "Вращение", согласованный с 

компьютерным измерительным блоком 

110106160530 

 

 Набор демонстрационный "Ванна волновая" 110106160533  

 Набор по термодинамике, газовым законам  и 

насыщенным парам, согласованный с 

компьютерным измерительным блоком 

110106160541 

 

 Набор демонстрационный "Тепловые явления" 110106160544  

 Набор для исследования электрических цепей 

постоянного тока 

110106160547 

 

 Набор для исследования тока в полупроводниках 

и их технического применения 

110106160548 

 

 Набор для исследования переменного тока, 

явлений электромагнитной индукции  и 

самоиндукции 

110106160549 

 

 Электрометры с принадлежностями 110106160551  

 Трансформатор универсальный 110106160552  

 Источник высокого напряжения 110106160553  

 Комплект по геометрической оптике на 

магнитных держателях 

110106160561 

 

 Комплект по волновой оптике 110106160562  

 Набор спектральных трубок с источником 

питания 

110106160563 

 

 Набор по измерению постоянной Планка с 

использованием лазера 

110106160564 

 

 Компьютерный измерительный блок 110106160565  

 Набор датчиков ионизирующего излучения и 

магнитного поля 

110106160566 

 

 Динамометры демонстрационные (пара) с 

принадлежностями 

110106160569 

 

 Комплект цифрового измерительного 

оборудования 

110106160754                   
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 Ноутбук IRU Patriot 110104140372-2  

 Ноутбук IRU Patriot 110104140372-3  

 Ноутбук IRU Patriot 110104140372-1  

 Винтовка пневматическая 110106160818                    

 Стенд "Оказание первой медицинской помощи" 110106160651                    

 Противогаз ГП-7 110106160653 5 

 Стенд "Служу России" 110106160652                    

 Комплект видео-пособий по Основам Военной 

Службы 

110106160684                   

 

 Автомат Калашникова учебный 110106160687                    

 Прибор радиационной разведки 110106160688                    

 Дозиметр бытовой РД 110106160689                    

 Тренажер "Максим-2" 110106160692                    

 Термометр электронный 110106160571  

 Набор учебно-позновательной литературы 110106160573-2  

 Набор учебно-позновательной литературы 110106160573-1  

 Весы учебные 110104140299 з/б  

 Груз наборный 110104140300 з/б  

 Таблицы по физике 110106160511 з/б  

 Портреты ученых физиков и астрономов 110106160512 з/б  

 Набор по молекулярной физике и термодинамике 110106160514 з/б  

 Набор по оптике 110106160516 з/б  

 Источник постоянного и переменного тока 110106160517 з/б  

 Динамометр лабораторный 110106160518 з/б  

 Амперметр лабораторный 110106160519 з/б  

 Вольтметр лабораторный 110106160520 з/б  

 Миллиамперметр 110106160521 з/б  

 Комплект соединительных проводов 110106160526 з/б  

 Штатив универсальный физический 110106160527 з/б  

 Ведерко Архимеда 110106160531 з/б  

 Камертоны на резонирующих ящиком с 

молоточком 110106160532 з/б 

 

 Прибор для демонстрации давления в жидкости 110106160534 з/б  

 Прибор для демонстрации атмосферного давления 110106160535 з/б  

 Рычаг демонстрационный 110106160536 з/б  

 Сосуды сообщающиеся 110106160537 з/б  

 Стакан отливной 110106160538 з/б  

 Прибор "Шар Паскаля" 110106160539 з/б  

 Устройство для записи колебаний маятника 110106160540 з/б  

 Прибор "Трубка для демонстрации конвекции в 

жидкости" 110106160542 з/б 

 

 Цилиндры свинцовые 110106160543 з/б  

 Прибор "Трубка Ньютона" 110106160545 з/б  

 Набор капилляров 110106160546 з/б  

 Набор по электростатике 110106160550 з/б  

 Комплект "Султаны электрические" 110106160554 з/б  

 Маятники электорстатические (пара) 110106160555 з/б  

 Палочки из стекла и эбонита 110106160556 з/б  
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 Звонок электрический демонстрационный 110106160557 з/б  

 Комплект полосовых и дугообразных магнитов 110106160558 з/б  

 Стрелки магнитные на штативах 110106160559 з/б  

 Прибор для изучения правила Ленца 110106160560 з/б  

 Осциллографическая приставка 110106160567 з/б  

 Барометр-анероид 110106160568 з/б  

 Манометр жидкостный демонстрационный 110106160570 з/б  

 Комплект электронных пособий по курсу физики 110106160572 з/б  

Кабинет 28 

 Проектор ViewSonik 110104140544-2 1 

 Экран настенный 110104140611 1 

 Рабочее место учителя 110104140366-2 1 

 ноутбук 110104140384 1 

Кабинет 31 

 Компьютер в сборе 110104140595 1 

 Проектор 110104140294 1 

 Экран проекционный 110104140311 1 

 Комплект информационно-библиотечного центра 

№1 

110104140511 1 

 Ноутбук ASUS 110104140316 1 

 Ноутбук 110104140294-9 1 

 Ноутбук 110104140294-11 1 

 Принтер 110104140690 1 

 Видеоплеер 110104140083 1 

Кабинет 32 

 Мультимедийный проектор Benq 110104140269 1 

 Ноутбук ASUS 110104140315 1 

Кабинет 34 

 Проектор с экраном 110104140549 1 

 Лампа для проектораBenq 110104140600 1 

 Экран настенный рулонный 110104140612 1 

 Ноутбук «Patriot» 110104140598 1 

 Ноутбук «Lenovo» 110104140578 1 

Кабинет 35 

 Программно-аппаратная платформа 

Acer+устройство типа мышь 

110104140512 1 

 Шкаф вытяжной AL профиль 110106160741 1 

 Телевизор 110104140380 1 

 Микроскоп "Микромед" 110104140306                   1 

 Видеоокуляр к микроскопу "Микромед" 110104140307                   1 

 Скелет человека 110106160581 1 

 Цифровое устройство для просмотра 

микропрепаратов 

110104140520                  

 

1 

 Цифровое устройство для просмотра 

микропрепаратов  

110104140513                  

 

1 

 Комплект "Химия №1" 110106160756                   1 

 Комплект "Химия № 2" 110106160757                   1 

 Комплект "Химия № 2" 110106160758                   1 
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 Комплект интерактивных учебных пособий по 

биологии 

110104140590 1 

 Комплект интерактивных учебных пособий по 

химии 

110104140511 1 

 Мобильный лабор. Комплекс по естественным 

наукам 

110104140601 1 

 Наглядная биология 110104140584 1 

 Скелет человека 110106160271 1 

 Скелет человека 110106160561 1 

 Цифровое устройство для микропрепаратов 110104140513 1 

 Цифровое устройство для микропрепаратов 110104140520 1 

 Модель Глаза 110106160580-1 з/б  

 Модель "Сердце" 110106160580-2 з/б  

 Модель "Торс человека" (65см) 110106160580-3 з/б  

 Спиртовка лабораторная 110106160583 з/б  

 Штатив для пробирок полиэт. 110106160584 з/б  

 Портреты для кабинета биологии 110106160585 з/б  

 Рельефная таблица "Желудок.Внешняя и 

внутренняя поверхность" 110106160582 з/б 

 

 Рельефная таблица "Почка. Макро-

Микростроение" 110106160582 з/б 

 

 Рельефная таблица "Строение легких" 110106160582 з/б  

 Комплект таблиц по экологии "Экосистема-

эк.единица окр.среды" 110106160582 з/б 

 

 П. Спешникова. Эволюция выделительной 

системы. 110106160582 з/б 

 

 П. Спешникова. Эволюция нервной системы. 110106160582 з/б  

 П. Спешникова. Эволюция кровеносной системы. 110106160582 з/б  

 П. Сивоглазов. Гипотеза о возникновении 

солн.системы/наука о природе 110106160582 з/б 

 

 Диск "Земля.Происхождение человека" ДВД 110106160586-1 з/б  

 Диск "Природные зоны России" 110106160586-2 з/б  

 Диск "Химия.Атом и молекула" 110106160586-3 з/б  

 Комплект мерной посуды 110106160587 з/б  

 Весы учебные с гирями до 200 гр. 110104140308 з/б  

 Зажим пробирочный 110106160588 з/б  

 Термометр жидкостный 110106160589 з/б  

 Портреты для кабинета химии (10 портретов) 110106160590 з/б  

 Видео демонстрация Химия.9,10,11 кл.(CD) 110107170011  

 Комплект наглядная биология(CD) 110107170012  

 Комплект интерактивных учебных пособий по 

химии(CD) 110107170014 

 

 Комплект интеракт/ учебных пособий по 

биологии(CD) 110107170015 

 

Кабинет 36 

 Доска интерактивная 110104140320 1 

 Компьютер 110104140036 1 

 Компьютер 110104140052 1 
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 Компьютер 110104140053 1 

 Компьютер 110104140054 1 

 Компьютер 110104140055 1 

 Компьютер 110104140057 1 

 Компьютер 110104140064 1 

 Компьютер 110104140222 1 

 Компьютер 110104140322 1 

 Компьютер 110104140261 1 

 Компьютер 110104140262 1 

 Мультимедиапроектор Benq 110104140321 1 

 Колонки для ноутбука 110104140296 1 

 Мобильный компьютерный класс (тележка, 

принтер, сканер) 

110104140294 1 

 Компьютер 110104140056 1 

 Комплект «Проекционная деятельность №6» 

(Лего) 

110106160759 1 

 Конструктор по началам прикладной 

информатики и робототехники 

110104140524 1 

 Конструктор (28 элементов) 110106160723 1 

Кабинет 38 

 Ноутбук 110104140277 1 

 

Перечень учебников и учебных пособий 

 
1.1.3 Среднее общее образование 
1.1.3.1 Русский язык и литература (предметная область) 
1.1.3.1.1 Русский язык (учебный предмет) 

1.1.3.1.1.5.1 Русский язык. 

Базовый уровень 

 

Рыбченкова Л.М 

Александрова 

О.М. 

Нарушевич А.Г. 

10-11 «Просвещение»   2020 

2021 

1.1.3.1.1.3.2 Русский язык 

Базовый и 

углубленный уровень 

Львова С.И. 11 «Мнемозина» 2021 

1.1.3.1.2 Литература (учебный предмет) 

1.1.3.1.2.2.1 Литература 

(в 2-х частях). 

Базовый уровень 

Лебедев Ю.В. 10 «Просвещение» 2020 

2021 

1.1.3.1.2.2.2 Литература  

(в 2-х частях) 

Базовый уровень 

Михайлов О.Н., 

Шайтанов И.О., 

Чалмаев В.А. 

и др. 

11 «Просвещение» 2021 

1.1.3.2 Иностранные языки (предметная область) 

1.1.3.2.1 Иностранный язык. Английский язык (учебный предмет) 

1.1.3.2.1.6.1 Английский язык 

Базовый уровень 

Афанасьева О.В. 

Михеева И.В. 

Баранова К.М. 

10 «Дрофа» 2015 

1.1.3.2.1.6.2 Английский язык 

Базовый уровень 

Афанасьева О.В. 

Михеева И.В. 

11 «Дрофа» 2015 

1.1.3.3 Общественные науки (предметная область) 

1.1.3.3.1 История (учебный предмет) 

1.1.3.3.1.2.1 История России 

(в 3-х частях) 

Горинов М.М. 

Данилов А.А. 

10 «Просвещение» 2020 

2021 
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Моруков М.Ю. 

под  редакцией 

Торкунова А.В. 

1.1.3.3.1.6.1 История.  

Всеобщая история. 

Новейшая история. 

Базовый и 

углублённый уровни 

Сороко-

ЦюпаО.С. 

Сороко-Цюпа 

А.О. 

под редакцией 

Искандерова 

А.А. 

10 «Просвещение» 2020 

2021 

1.1.3.3.6.1.1 Россия в мире 

Базовый уровень 

Волобуев О.В., 

Клоков В.А., 

Абрамов А.В. 

11 «Дрофа» 2021 

 Атлас История России  10 «Просвещение» 2019 

1.1.3.3.2 География (учебный предмет) 

1.1.3.3.2.2.1 География  

Базовый и 

углублённый уровни 

Гладкий Ю.Н., 

Николина В.В. 

10 «Просвещение» 2020 

2014 

1.1.3.3.2.2.2 География  Базовый и 

углубленный уровни 

Гладкий Ю.Н., 

Николина В.В. 

11 «Просвещение» 2021 

1.1.3.3.5 Обществознание (учебный предмет) 

1.1.3.3.5.2.1 Обществознание  

Базовый уровень 

Котова О.А., 

Лискова Т.Е. 

10 «Просвещение» 2021 

1.1.3.3.5.2.2 Обществознание  

Базовый уровень 

Котова О.А., 

Лискова Т.Е. 

11 «Просвещение» 2021 

1.1.3.4 Математика и информатика (предметная область) 

1.1.3.4.1 Математика (учебный предмет) 

1.1.3.4.1.12.1 Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия. 

Геометрия. 

Базовый и 

углублённый уровни 

Погорелов А.В. 10-11 «Просвещение» 2020 

2021 

2014 

1.1.3.4.1.1.1 Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 

Базовый и 

углублённый уровни 

Алимов Ш.А. 

Колягин Ю.М. 

Ткачёва М.В.  

и др. 

10-11 «Просвещение» 2020 

2014 

1.1.3.4.2 Информатика (учебный предмет) 

1.1.3.4.2.2.1 Информатика  

Базовый уровень 

Гейн А.Г. 

Юнерман Н.А. 

10 «Просвещение» 2020 

1.1.3.4.2.6.1 Информатика и ИКТ 

Базовый уровень 

Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К. 

10-11 «БИНОМ» 2013 

1.1.3.5 Естественные науки (предметная область) 

1.1.3.5.1 Физика (учебный предмет) 

1.1.3.5.1.7.1 Физика  

Базовый и 

углублённый 

уровни 

Мякишев Г.Я. 

Буховцев Б.Б. 

Сотский Н.Н. 

под ред 

Парфентьевой 

Н.А. 

10 «Просвещение» 2021 

1.1.3.5.1.9.1 Физика  

Базовый и 

углубленный уровни 

Пурышева Н.С., 

Важеевская Н.Е., 

Исаев Д.А. 

10 «Дрофа» 2020 
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1.1.3.5.1.7.2 Физика  

Базовый и 

углублённый 

уровни 

Мякишев Г.Я. 

Буховцев Б.Б. 

Чаругин В.М. 

под ред 

Парфентьевой 

Н.А. 

11 «Просвещение» 2021 

1.1.3.5.2 Астрономия (учебный предмет) 

1.1.3.5.2.3.1 Астрономия  

Базовый уровень 

Чаругин В.М. 10-11 «Просвещение» 2018 

1.1.3.5.3 Химия (учебный предмет) 

1.1.3.5.3.5.1 Химия 

Базовый уровень 

Рудзитис Г.Е. 

Фельдман Ф.Г. 

10 «Просвещение» 2020 

1.1.3.5.3.7.1 Химия 

Углубленный уровень 

Еремин В.В. 10 «Дрофа» 2020 

1.1.3.5.3.5.2 Химия 

Базовый уровень 

Рудзитис Г.Е. 

Фельдман Ф.Г. 

11 «Просвещение» 2020 

1.1.3.5.3.7.2 Химия 

Углубленный уровень 

Еремин В.В. 11 «Просвещение» 2021 

1.1.3.5.4 Биология (учебный предмет) 

1.1.3.5.4.6.1 Биология  

Базовый уровень 

Сивоглазов В.И. 

Агафонова И.Б. 

Захарова Е.Т. 

10 «Дрофа» 2021 

2020 

1.1.3.5.4.9.1 Биология  

Углубленный уровень 

Высоцкая Л.В., 

Дымшиц Г.М и 

др. 

10 «Дрофа» 2020 

1.1.3.5.4.6.2 Биология  

Базовый уровень 

Сивоглазов В.И. 

Агафонова И.Б. 

Захарова Е.Т. 

11 «Дрофа» 2021 

 

1.1.3.5.4.9.2 Биология  

Углубленный уровень 

Бородин П.М., 

Дымшиц Г.М. и 

др. 

11 «Просвещение» 2021 

1.1.3.6 Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности  

(предметная область) 

1.1.3.6.1 Физическая культура (учебный предмет) 

1.1.3.6.1.4.1 Физическая культура 

Базовый уровень 

Матвеев А.П., 

Палехова Е.С. 

10-11 «Вентана-Граф» 2019 

1.1.3.6.1.1 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Базовый уровень 

Ким С.В. 

Горский В.А. 

10-11 «Вентана-Граф» 2020 

2021 

 

 
3.3.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательной организации является создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей формировать успешную, 
интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно адаптироваться к 

социальным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь.  
Механизмыдостиженияцелевыхориентироввсистемеусловийучитывают 

организационную структуру образовательной организации, взаимодействие с другими 

субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в 

ФГОС СОО и выстроенную в ООП образовательной организации.  
Одним из механизмов повышения качества образования является система государственно-

общественного управления, характерными чертами которой являются совместная деятельность 

государственных и общественных структур по управлению образовательными организациями; 

процедура принятия решений, которая включает обязательное согласование проектов решений с 
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представителями общественности; делегирование части властных полномочий органов 

управления образованием структурам, представляющим интересы определенных групп 

общественности; разработка механизмов (способов) разрешения возникающих противоречий и 

конфликтов между государственными и общественными структурами управления. В связи с 

этимформированию системы условий могут быть привлечены различные участники 

образовательных отношений.  

Управленческие шаги Задачи Результат  

Механизм «Планирование»    

1.Анализ системы условий 
Определение исходного 
уровня. Написание  раздела ООП СОО  

существующих в 

Учреждении Определение параметров для «Система  условий  

 необходимых изменений. Основной образовательной 

  программы»  

2. Составление сетевого 
графика Наметить сроки и создания Составлен сетевой график 
(дорожной карты) по 

созданию 

необходимых условий 

реализации (дорожная карта) по созданию 

системы условий ФГОС СОО системы  условий реализации 

  ООП СОО  

Механизм «Организация»    

1.Отработка механизмов 
Создание конкретных 
механизмов Создание комфортной среды в 

взаимодействия между 

взаимодействия, обратной 

связи Учреждении для учащихся и 

участниками 

образовательных между участниками педагогов  

отношений образовательных отношений   

   

2.Проведение различного 
уровня Учет мнений участников Достижение высокого качества 
совещаний пореализации 

ООП образовательных отношений. обучения.  

СОО Обеспечение доступности,   

 открытости Учреждения.   

3.Разработка системы 
мотивации Создание благоприятной Профессиональный итворческий 
и стимулированияпедагогов. мотивационной среды для рост педагогов.  

 реализации ООП СОО.   

Механизм «Контроль»    

1.Выполнение сетевого 
графика 

Создание эффективной 
системыконтроля. Достижение необходимых 

созданию системы условий 

через  изменений, выполнение 

распределение обязанностей 

по  нормативных требований по 

контролю между 

участниками  созданию системы условий 

рабочей группы  реализации ООП СОО. 
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Диагностика эффективности Создание пакета диагностик. Достижение высокого уровня 
внедрения педагогических  обучения.  

процедур, направленных  на    

Достижение ожидаемого    

результата    

Подбор диагностических 
методик Пакет инструментария. Формирование целостного 
для формирования целостной  аналитического материала 

системы отслеживания 

качества    

выполнения ООП СОО    

    

 
3.4. Контроль за состоянием системы условий 

 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках внутришкольного 
контроля и мониторинга на основании соответствующих Положений.  
Контроль за состоянием системы условий включает: 

 мониторинг системы условий;
 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в ООП СОО);
 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов);
 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические 

отчёты, выступления перед участниками образовательных отношений, публичный 
отчёт, размещение информации на школьном сайте).

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП СОО, увидеть отклонения от 
запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы 
и в конечном итоге достигнуть необходимых результатов. 
Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: 

 состояния и качества функционирования образовательной системы;

 учебных достижений учащихся;

 физического развития и состояния здоровья учащихся;

 воспитательной системы;

 мониторинг педагогических кадров;
 ресурсного обеспечения образовательной деятельности;

- изменений в образовательной деятельности. 
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3.5 Приложение 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

по предметам  учебного плана среднего общего образования 

 
Образовательная 

область  

Класс КИМы Бумажный 

носитель 

Электронны

й носитель 

«Филология»     

Русский язык 10-11 Драбкина С.В. Субботин 

Д.И. Оптимальный банк заданий 

для подготовки к ЕГЭ. Русский 

язык. Учебное пособие. – М.: 

Интеллект-центр, 2021. 

ЕГЭ 2021. Русский язык. 

Типовые тестовые 

задания. Егораева Г.Т. М.: 

Интеллект-центр, 2021. 

ЕГЭ 2021. Русский язык. 

Экзаменационные тесты. 

Практикум. Егораева Г.Т. М.: 

Интеллект-центр, 2021. 

ЕГЭ 2021. Русский язык. 

1000 заданий. Практикум. 

Егораева Г.Т. М.: Интеллект-

центр, 2021. 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

 

Литература 10-11 Русский язык. Литература. 

Итоговое выпускное сочинение в 

11-м классе. Нарушевич А.Г., 

Нарушевич И.С., Сенина 

Н.А. Ростов-на-Дону: Легион, 

2021. 

ЕГЭ 2017. Литература. Типовые 

тестовые задания. Ерохина 

Е.Л. М.: Интеллект-центр, 2021. 

ЕГЭ 2017. Литература. 

Практикум. Экзаменационные 

тесты. Ерохина Е.Л. М.: 

Интеллект-центр, 2017. 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

Английский язык 10 Рабочая тетрадь для УМК 

«Английский язык», авторы: 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

М. Дрофа, 2016 

+  

11 Рабочая тетрадь для УМК 

«Английский язык», авторы: 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

М. Дрофа, 2016 

+  

«Математика»     

Алгебра 10 1) Математика и начала 

математического анализа. 

Дидактические материалы к 

учебнику Ш.А. Алимова и 

+ 
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других. 10 класс: учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций: 

базовый и углубл. уровни / М.И. 

Шабунин, М.В. Ткачёва, Н.Е. 

Фёдорова. – 8-е изд. – М.: 

Просвещение, 2017. – 207 с. : ил. 

– ISBN 978-5-09-045928-0. 

 

2)ЕГЭ. Математика: типовые 

экзаменационные варианты: под 

редакцией И.В. Ященко.-М.: изд. 

«экзамен»,2022г. 

 

3)ЕГЭ.: 4000 задач с ответами по 

математике. Все задания. 

Базовый и профильный уровни/ 

И.В. Ященко и др.-М.: 

Издательство «Экзамен», 2015. 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

Геометрия 10 1) Контрольно-

измерительные материалы. 

Геометрия. 10 класс / сост. 

А.Н. Рурукин. – 5-е изд., 97 

с. – Москва: ВАКО, 2021.  

– ISBN 978-5-408-

05607-1. 

+ 

 

 

 

 

 

 

Алгебра 11 1) Алгебра и начала 

математического анализа. 

Дидактические материалы к 

учебнику Ш.А. Алимова и 

других. 11 класс: учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций: 

базовый и углубл. уровни / 

[М. И.Шабунин,М. В. Ткачёва, Н. Е.Фёдорова].
 - 8-е изд. – М.: Просвещение, 

2017. – 191 с.  ISBN 978-5-09-

046627-1. 

 

2)ЕГЭ. Математика. Базовый и 

профильный уровень: типовые 

экзаменационные варианты: 36 

вариантов/ под ред. И.В. 

Ященко.- М.: Издательство 

«Экзамен», 2022.-192 с. 

 

 

3)ЕГЭ: 4000 задач по 

математике. Все задания. 

Базовый и профильный уровни / 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 
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И.В. Ященкои др.- М.: 

издательство «Экзамен», 2015. – 

687 с. 

Геометрия 11 1) Контрольно-измерительные 

материалы. Геометрия. 11 класс / 

сост. А.Н. Рурукин. – 5-е изд., 97 

с. – Москва: ВАКО, 2021.  

ISBN 978-5-408-05608-8. 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физика 10 Физика. 10 класс. Контрольные 

работы в Новом формате./ 

Годова И.В. – М.: «Интеллект – 

Центр», 2011. 

 

Контрольно – измерительные 

материалы. Физика: 10 класс./ 

Составитель Н.И. Зорин. – М.: 

ВАКО, 2012. 

 

Физика. 10-11 классы. 

Контрольные работы: пособие 

для общеобразовательных 

учреждений (базовый и 

профильный уровни)./ 

С.А.Тихомирова. – М.: 

Мнемозина, 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

 11 Физика. 11 класс. Контрольные 

работы в Новом формате./ 

Годова И.В. – М.: «Интеллект – 

Центр», 2011. 

 

Контрольно – измерительные 

материалы. Физика: 11 класс./ 

Составитель Н.И. Зорин. – М.: 

ВАКО, 2012. 

 

Физика. 10-11 классы. 

Контрольные работы: пособие 

для общеобразовательных 

учреждений (базовый и 

профильный уровни)./ 

С.А.Тихомирова. – М.: 

Мнемозина, 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

Биология 10-11 ФГОС контрольно-

измерительные материалы. 

 

+ 
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Биология. 10 класс/Сост. Н.А. 

Богданов. –М.: ВАКО, 2014 

  ФГОС контрольно-

измерительные материалы. 

Биология. 11 класс/Сост. Н.А. 

Богданов. –М.: ВАКО, 2015 

тестовые задания ЕГЭ 

 

Тестовые задания по биологии. 

Общая биология 10-11 класс. 

И.А. Степанов. - М.: 

Издательский дом «Новый 

учебник», 2001 

     Тестовые задания для 

проверки знаний по общей 

биологии. А.В. Теремов. – М.: 

СФЕРА, 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Химия 10   ФГОС контрольно-

измерительные материалы. 

Химия.10 класс. Сост. Е.Н. 

Стрельникова, - М.: ВАКО, 2015 

 

Органическая химия в тестах, 

задачах, урпажнениях.10 класс: 

Учеб.пособие для 

общеобразоват. учреждений.-

_М.:Дрофа, 2005 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 11   Сборник задач, упражнений и 

тестов по химии: 11 класс: к 

учебнику Г.А. Рудзитиса, 

Ф.Г.Фельдмана 

«Химия.11класс»/  М.А. Рябов.-

М.: Издательство «Экзамен», 

2016 

 

  ФГОС контрольно-

измерительные материалы. 

Химия.11 класс. Сост. Е.Н. 

Стрельникова, Н.П. Троегубова, - 

М.: ВАКО, 2014 

Различные издания материалы к 

ЕГЭ. 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

«Обществознание»     

История 10 Безбородова А.Б., Игнатова А.В. 

ЕГЭ-2016. История. Типовые 

экзаменационные варианты. 30 

вариантов. М: Национальное 

образование, 2016 

+  
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 11 Безбородова А.Б., Игнатова А.В. 

ЕГЭ-2016. История. Типовые 

экзаменационные варианты. 30 

вариантов. М: Национальное 

образование, 2016 

+  

Обществознание 10 ЕГЭ-2016:Обществознание:самое 

полное издание типовых 

вариантов заданий/авт.-сост. 

О.А.Котова, Т.Е.Лискова.-

Москва:АСТ: Астрель, 2016-( 

Федерельный институт 

педагогических измерений). 

+  

 11 ЕГЭ-2016:Обществознание:самое 

полное издание типовых 

вариантов заданий/авт.-сост. 

О.А.Котова, Т.Е.Лискова.-

Москва:АСТ: Астрель, 2016-( 

Федерельный институт 

педагогических измерений). 

+  

География  10 ФГОС контрольно-

измерительные материалы. 

География.10 класс. Сост. Е.А. 

Жижина, - М.: ВАКО, 2016 

+  

«Физическая 

культура» 

10 - 11 ГТО,  V  Ступень (16 - 17 лет)   

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

10-11 Оценка качества подготовки 

выпускников средней (полной) 

школы по основам безопасности 

жизнедеятельности / авт.-сост. Г. 

А. Колодницкий, В. Н. Латчук, В. 

В. Марков, С. К. Миронов, Б. И. 

Мишин, М. И. Хабнер. – М.: 

Дрофа, 2001 

+  

 

 


