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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

I.1. Пояснительная записка  

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

являются: 

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

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной 

траекторией его развития и состоянием здоровья. 

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, а также внеурочную деятельность; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального 

и 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, организации в целом;  

– 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 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды в школе; 

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа сформирована 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 
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функционирования образовательной организации, 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 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 учитывает психолого-педагогические особенности 

развития детей 15–18 лет, связанных: 

– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных представлений о 

мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности 

руководствоваться ими в деятельности; 

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

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся 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; бóльшим 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. 
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Основная образовательная программа сформирована 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 составлена 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 разработана на основе 

ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации1, Конвенции ООН о правах ребенка2, учитывает 

региональные, национальные и этнокультурные потребности народов Российской Федерации, 

обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными 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. Обязательная часть в полном объеме выполняет 

требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, – 40 % от общего объема образовательной программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие 

различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам 

среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных 

предметов всех предметных областей основной образовательной программы среднего общего 

образования на базовом или углубленном уровнях (профильное обучение)   основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

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 

 

 

1 Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 152; № 7, ст. 

676; 2001, № 24, ст. 2421; 2003, № 30, ст. 3051; 2004, № 13, ст. 1110; 2005, № 42, ст. 4212; 2006, № 29, ст. 3119; 2007, 

№ 1, ст. 1; № 30, ст. 3745; 2009,  № 1, ст. 1, ст. 2; № 4, ст. 445). 
2 Конвенция ООН о правах ребенка, принятая 20 ноября 1989 г. (Сборник международных договоров СССР, 1993, 

выпуск XLVI).  
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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, гуманитарный, социально-экономический, технологический, 

универсальный). Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной 

деятельности определяется  с учетом  особенностей образовательных организаций.  

 

I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 

I.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):  

– 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; 
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– 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 дост 

– оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

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

сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

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

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

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

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

дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

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

и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 
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– 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. 

 

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. 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; 
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– 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. 

3. 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. 

 

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО предметные 

результаты представлены видами: «Выпускник научится – базовый уровень», «Выпускник 

получит возможность научиться – базовый уровень». 

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 

и 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 позволяет предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение качественно иным уровнем достижений и выявлять динамику 

роста численности наиболее подготовленных обучающихся.  

Принципиальным отличием результатов базового 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; 
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– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.  

 

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: 

– 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; 
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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; 

– 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). 

 

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; 
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• 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.); 

– 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. 

 

Родной язык (русский) 

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

общего образования: 

Язык и культура: 

Выпускник научится:  

• понимать и комментировать причины языковых изменений; 

• понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурным 

компонентом, в том числе ключевых слов русской культуры, правильно употреблять их в речи;  

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в текстах; 

• понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-культурным 
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компонентом; анализировать и комментировать историю происхождения фразеологических 

оборотов; уместно употреблять их;  

• распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного);  

• правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения в различных 

ситуациях речевого общения (в рамках изученного);  

• понимать и комментировать основные активные процессы в современном русском языке; 

  

• понимать особенности освоения иноязычной лексики;  

• комментировать особенности современных иноязычных заимствований; определять 

значения лексических заимствований последних десятилетий;  

• характеризовать словообразовательные неологизмы по сфере употребления и 

стилистической окраске;  

• объяснять причины изменения лексических значений слов и их стилистической окраски в 

современном русском языке (на конкретных примерах);  

• объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного);  

• регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения 

о назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковые 

словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, 

крылатых слов и выражений; учебные этимологические словари; словари синонимов, антонимов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• приводить примеры взаимосвязи исторического развития русского языка с историей 

общества;  

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны;  

• приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

родного языка; анализировать национальное своеобразие общеязыковых и художественных 

метафор;  

•целесообразно употреблять иноязычные слова. 

Культура речи:  

Выпускник научится:  

• понимать и характеризовать активные процессы в области произношения и ударения;  

• соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах самостоятельных частей 

речи (в рамках изученного);  

• употреблять слова с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексической 

сочетаемости (трудные случаи в рамках изученного);  

• опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма;  

• соблюдать синтаксические нормы современного русского литературного языка: 

управление предлогов; построение простых предложений‚ сложных предложений разных видов; 

предложений с косвенной речью;  

• соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового 

общения;  

• понимать активные процессы в современном русском речевом этикете;  

• использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова и особенностей его употребления;  

• использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, словари для определения 

нормативных вариантов произношения и правописания;  
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• использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в процессе 

редактирования текста;  

• использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; опознавания 

вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; • использовать 

орфографические словари и справочники по пунктуации для определения нормативного 

написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова 

с учётом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы;  

• анализировать и различать типичные речевые ошибки;  

• редактировать текст с целью исправления речевых ошибок;  

• выявлять и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи;  

• распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений;  

• редактировать предложения с целью исправления грамматических ошибок; 

• анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного языка 

чужую и собственную речь; корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам 

современного литературного языка;  

• использовать при общении в электронной среде этикетные формы и устойчивые 

формулы‚ принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского речевого 

этикета. 

Речь. Речевая деятельность. Текст:  

Выпускник научится:  

• пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов, в том числе сочетающих разные форматы представления 

информации (инфографика, диаграмма, дисплейный текст и др.);  

• понимать и использовать в собственной речевой практике прецедентные тексты; 

• создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять реферат 

в письменной форме и представлять его в устной форме;  

• создавать устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, отзыв 

на проектную работу одноклассника; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

• анализировать и создавать тексты публицистических жанров (проблемный очерк);  

• владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста; основными способами и средствами получения, переработки и преобразования 

информации (аннотация, конспект); использовать графики, диаграммы, схемы для представления 

информации;  

• анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, шутки; уместно 

использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения; • анализировать 

структурные элементы и языковые особенности делового письма; создавать деловые письма. 

 

Иностранный язык (английский) 

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

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
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– 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 комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики); 

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

слова/план/вопросы. 

 Аудирование 

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и 

жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 

нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

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

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

коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо 

– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе 

в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

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

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

 Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

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

словообразовательным элементам и контексту; 

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

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

Грамматическая сторона речи 

– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

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

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том 

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

house last year); 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами 

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

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

or; 

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite 

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

French); 

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

– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone 

my parents); 

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

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

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

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

– использовать косвенную речь; 

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple, 

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

Continuous, Past Perfect; 

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present 

Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени 

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

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

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

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

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

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

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

выражающие время; 

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

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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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; 

– 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; 

– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

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

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

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

в прошлом; 

– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither 

… nor; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 
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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;  

– 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; 
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– 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; 

– 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; 
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– 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; 

– 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; 
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– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;  

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в 

контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– 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); 
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– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на 

примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 

социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации 

с точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 

– 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; 
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– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 

современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

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

Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

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

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

гражданами своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных 

обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

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

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

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

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 

 

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; 

– 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; 
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– 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. 

 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

 

 

Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит 

возможность научиться 

Цели освоения 

предмета 

Для использования в 

повседневной жизни и 

обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по специальностям, 

не связанным с прикладным 

использованием математики 

Для развития мышления, 

использования в повседневной жизни 

и обеспечения возможности 

успешного продолжения образования 

по специальностям, не связанным с 

прикладным использованием 

математики 

Элементы 

теории 

множеств и 

математическ

ой логики 

− Оперировать на базовом 

уровне3 понятиями: конечное 

множество, элемент 

множества, подмножество, 

пересечение и объединение 

множеств, числовые 

множества на координатной 

прямой, отрезок, интервал;  

− оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

− Оперировать4 понятиями: 

конечное множество, элемент 

множества, подмножество, 

пересечение и объединение 

множеств, числовые множества 

на координатной прямой, отрезок, 

интервал, полуинтервал, 

промежуток с выколотой точкой, 

графическое представление 

множеств на координатной 

 

 

3 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. 
4 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при 

проведении рассуждений, решении задач. 
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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: 

− использовать числовые 

множества на координатной 

прямой для описания 

реальных процессов и 

явлений; 

− проводить логические 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни 

плоскости; 

− оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, 

частный случай общего 

утверждения, контрпример; 

− проверять принадлежность 

элемента множеству; 

− находить пересечение и 

объединение множеств, в том 

числе представленных графически 

на числовой прямой и на 

координатной плоскости; 

− проводить доказательные 

рассуждения для обоснования 

истинности утверждений. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

− использовать числовые множества 

на координатной прямой и на 

координатной плоскости для 

описания реальных процессов и 

явлений;  

− проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при решении 

задач из других предметов 

Числа и 

выражения 
− Оперировать на базовом 

уровне понятиями: целое 

число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, 

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, тригонометрическая 

окружность, градусная мера 

угла, величина угла, заданного 

точкой на 

тригонометрической 

окружности, синус, косинус, 

тангенс и котангенс углов, 

− 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: 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; 
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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 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, 

котангенса конкретных углов.  

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

− 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 

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 материалы и 

вычислительные устройства; 

− оценивать, сравнивать и 

использовать при решении 

практических задач числовые 

значения реальных величин, 

конкретные числовые 

характеристики объектов 

окружающего мира 
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− 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 

 

Уравнения и 

неравенства 

 

− Решать линейные уравнения и 

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 при 

изучении других предметов: 

− составлять и решать 

уравнения и системы 

уравнений при решении 

несложных практических 

задач 

− Решать рациональные, 

показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и 

тригонометрические уравнения, 

неравенства и их системы; 

− использовать методы решения 

уравнений: приведение к виду 

«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 изучении 

других учебных предметов: 

− составлять и решать уравнения, 

системы уравнений и неравенства 

при решении задач других учебных 
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предметов; 

− использовать уравнения и 

неравенства для построения и 

исследования простейших 

математических моделей реальных 

ситуаций или прикладных задач; 

− уметь интерпретировать 

полученный при решении 

уравнения, неравенства или 

системы результат, оценивать 

его правдоподобие в контексте 

заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи 

Функции − Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

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; 

− 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, 

− 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 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 
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логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических функций 

с формулами, которыми они 

заданы; 

− находить по графику 

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, 

промежутки возрастания и 

убывания, промежутки 

знакопостоянства и т.п.);  

− интерпретировать свойства в 

контексте конкретной 

практической ситуации 

функции и т.д.); 

− решать уравнения, простейшие 

системы уравнений, используя 

свойства функций и их графиков. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

− определять по графикам и 

использовать для решения 

прикладных задач свойства 

реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 

убывания функции, промежутки 

знакопостоянства, асимптоты, 

период и т.п.);  

− интерпретировать свойства в 

контексте конкретной 

практической ситуации;  

− определять по графикам 

простейшие характеристики 

периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, 

радиосвязи и др. (амплитуда, 

период и т.п.) 

Элементы 

математическ

ого 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 монотонности 

и точками экстремума 

− 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 монотонность, 

находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, 
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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.); 

− использовать графики 

реальных процессов для 

решения несложных 

прикладных задач, в том числе 

определяя по графику 

скорость хода процесса 

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 

Статистика и 

теория 

вероятностей, 

логика и 

комбинаторик

а 

 

− 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 предметов: 

− оценивать и сравнивать в 

простых случаях вероятности 

− 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 задач; 

− иметь представление о важных 

частных видах распределений и 
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событий в реальной жизни; 

− читать, сопоставлять, 

сравнивать, интерпретировать 

в простых случаях реальные 

данные, представленные в 

виде таблиц, диаграмм, 

графиков 

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 

Текстовые 

задачи 
− Решать несложные текстовые 

задачи разных типов; 

− анализировать условие задачи, 

при необходимости строить 

для ее решения 

математическую модель;  

− понимать и использовать для 

решения задачи информацию, 

представленную в виде 

текстовой и символьной 

записи, схем, таблиц, 

диаграмм, графиков, 

рисунков; 

− действовать по алгоритму, 

содержащемуся в условии 

задачи; 

− использовать логические 

рассуждения при решении 

задачи; 

− работать с избыточными 

условиями, выбирая из всей 

информации, данные, 

необходимые для решения 

задачи; 

− осуществлять несложный 

перебор возможных решений, 

выбирая из них оптимальное 

по критериям, 

сформулированным в 

условии; 

− анализировать и 

− Решать задачи разных типов, в 

том числе задачи повышенной 

трудности; 

− выбирать оптимальный метод 

решения задачи, рассматривая 

различные методы; 

− строить модель решения задачи, 

проводить доказательные 

рассуждения; 

− решать задачи, требующие 

перебора вариантов, проверки 

условий, выбора оптимального 

результата; 

− анализировать и 

интерпретировать результаты в 

контексте условия задачи, 

выбирать решения, не 

противоречащие контексту;   

− переводить при решении задачи 

информацию из одной формы в 

другую, используя при 

необходимости схемы, таблицы, 

графики, диаграммы; 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

− решать практические задачи и 

задачи из других предметов 
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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; 

− 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 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 

− 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; 
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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 

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 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, 

− 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 

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 практического характера и 

задач из других областей знаний  
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срезов и т.п. (определять 

количество вершин, ребер и 

граней полученных 

многогранников)  

Векторы и 

координаты в 

пространстве 

− Оперировать на базовом 

уровне понятием декартовы 

координаты в пространстве;  

− находить координаты вершин 

куба и прямоугольного 

параллелепипеда 

− Оперировать понятиями 

декартовы координаты в 

пространстве, вектор, модуль 

вектора, равенство векторов, 

координаты вектора, угол между 

векторами, скалярное произведение 

векторов, коллинеарные векторы; 

− находить расстояние между двумя 

точками, сумму векторов и 

произведение вектора на число, 

угол между векторами, скалярное 

произведение, раскладывать 

вектор по двум неколлинеарным 

векторам; 

− задавать плоскость уравнением в 

декартовой системе координат; 

− решать простейшие задачи 

введением векторного базиса 

История 

математики 

 

− Описывать отдельные 

выдающиеся результаты, 

полученные в ходе развития 

математики как науки; 

− знать примеры 

математических открытий и 

их авторов в связи с 

отечественной и всемирной 

историей; 

− понимать роль математики в 

развитии России 

− Представлять вклад выдающихся 

математиков в развитие 

математики и иных научных 

областей; 

− понимать роль математики в 

развитии России 

Методы 

математики 
− 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 
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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; 
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– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

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

при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач 

поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие конструкции 

последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять созданные 

программы;  

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе 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; 
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– использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости; 

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

физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

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

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

достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат; 

– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических 

и межпредметных задач; 

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

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

принятия 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. 

 

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

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов; 

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

строении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

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

соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения области 

применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

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

применения в практической деятельности; 

– приводить примеры практического использования продуктов 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; 
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– 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; 

– 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); 
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– 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; 

– 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; 
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– 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 

– 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; 
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– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды 

для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

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

– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае 

необходимости; 

– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 

безопасности и охране окружающей среды; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 

при ухудшении экологической обстановки; 

– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по 

обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современными 

молодежными хобби; 

– применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

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

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

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте;  

– пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

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

определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по 

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

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

– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального 

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

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 
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– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенности 

и последствия; 

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 

дозиметрического контроля; 

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в 

опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации 

– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 

– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 

– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму; 

– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

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

прав, определения ответственности;  

– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

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

связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

– описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового 

образа жизни; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для 

изучения и реализации своих прав; 

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 
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– описывать факторы здорового образа жизни; 

– объяснять преимущества здорового образа жизни; 

– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

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

– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 

здоровье; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации  о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания 

первой помощи; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи 

для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

– отличать первую помощь от медицинской помощи;  

– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения; 

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучия населения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности;  

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных 

заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний; 

– классифицировать основные инфекционные болезни; 

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; 

– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 

государства; 

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

– приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России;  

– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках 

реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ; 

– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 
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– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

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

формирований и органов в мирное и военное время; 

– характеризовать историю создания ВС РФ; 

– описывать структуру ВС РФ; 

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

– распознавать символы ВС РФ; 

– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 

обязанности граждан и военной службы; 

– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

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

увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной 

службы; 

– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина 

РФ; 

– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

– раскрывать организацию воинского учета; 

– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной 

службы по призыву, контракту; 

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

гражданской службы; 

– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского 

звания; 

– различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

– описывать основание увольнения с военной службы; 

– раскрывать предназначение запаса; 

– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

– раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

– выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

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

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

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

– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

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

 описывать порядок хранения автомата; 

– различать составляющие патрона; 

– снаряжать магазин патронами; 

– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

– описывать явление выстрела и его практическое значение; 
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– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и 

убойного действия пули при поражении противника; 

– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

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

– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

– выполнять изготовку к стрельбе; 

– производить стрельбу; 

– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

– различать наступательные и оборонительные гранаты; 

– описывать устройство ручных осколочных гранат;  

– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

– характеризовать современный общевойсковой бой; 

– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 

– выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

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

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

признакам местных предметов; 

– передвигаться по азимутам; 

– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

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

костюма (Л-1); 

– применять средства индивидуальной защиты; 

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

средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военно-профессиональной деятельности; 

– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-

учебных заведениях; 

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

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

России.  

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и 

влияет на нее . 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 

Основы обороны государства 
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– 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 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования (далее – система оценки) является частью системы 

оценки и управления качеством образования. 

Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых результатах 

освоения обучающимися 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 соответствии с 

требованиями ФГОС СОО являются: 

– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их итоговой аттестации; 

– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 

процедур; 

– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней 

системы оценивания, 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 и в рамках процедур внешней оценки; 
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– 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. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организации 

обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по 

коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной 

программы образовательной организации и уточнению и/или разработке программы развития 

образовательной организации, а также служат основанием для принятия иных необходимых 

управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов 

деятельности образовательной организации приоритетными являются оценочные процедуры, 

обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися образовательных результатов 

в процессе обучения.  

В соответствии с ФГОС СОО система оценки 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: 

– оценки трех групп результатов: 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 дополняющих друг 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. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 

обеспечивается следующими составляющими: 

– для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – базового и 

углубленного; 

– планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней 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. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных результатов, в 

целях управления качеством образования возможна при условии использования контекстной 

информации, включающей информацию об особенностях обучающихся, об организации 

образовательной деятельности и т.п. 
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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.  

В 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 оценивается сформированность 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, 

используются только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной организации и 

осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в 

ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и 

представляются в виде характеристики. Любое использование данных, полученных в ходе 

мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в программе 

формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные 

действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. 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 образовательной организации проводятся отдельные процедуры 

по оценке:  

– смыслового чтения,  

– познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы познания, 

специфические для отдельных образовательных областей);  

– ИКТ-компетентности;  

– сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий являются 

письменные измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа с 

использованием компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных учебных 
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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. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых результатов в 

рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых результатов в рамках 

итоговой оценки и государственной итоговой аттестации.  

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверяющие 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, предполагающие 

вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для решения проблемы данные 

или с недостающими данными, или предполагают выбор оснований для решения проблемы и 

т. п.), комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса умений; 

компетентностно-ориентированные задания, позволяющие оценивать сформированность группы 

различных умений и базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений.  

Особенности оценки по отдельному предмету утверждаются ежегодно педагогическим 

советом образовательной организации и доводятся до сведения обучающихся и их родителей (или 

лиц, их заменяющих). Описание оценочных процедур включает: 

– список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с указанием этапов их 

формирования (по каждому разделу/теме курса) и способов оценки (например, 

текущая/тематическая; устный опрос / письменная контрольная работа / лабораторная работа и 

т.п.); 

– требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости – с 

учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры), а также критерии 

оценки; 

– описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для промежуточной и итоговой 

аттестации), включая нормы оценки и демонстрационные версии итоговых работ; 

– график контрольных мероприятий. 

 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

уровне среднего общего образования.  

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится администрацией 

образовательной организации в начале 10-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для 

оценки динамики образовательных достижений. Объектами оценки являются структура 

мотивации и владение познавательными универсальными учебными действиями: универсальными 

и специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: 

средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями.  

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) проводится 

учителямим 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. 
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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.  

В 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. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

промежуточных планируемых результатов по предмету. 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. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как документы, фиксирующие 

достижения обучающегося (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, 

рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. На уровне среднего образования приоритет 

при отборе документов для портфолио отдается документам внешних организаций (например, 

сертификаты участия, дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, 

который ежегодно утверждается Министерством образования и науки РФ). Отбор работ и отзывов 

для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии 

семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в течение всех лет обучения в 

основной и средней школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при 

поступлении в высшие учебные заведения. 

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой процедуры 

оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а также оценки той части 

личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой 

готовности и способности делать осознанный выбор будущей профессии. Результаты внутреннего 

мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей коррекции учебной 

деятельности и ее индивидуализации.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне среднего общего образования и проводится в конце каждой четверти и в конце учебного 

года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе 
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результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

может отражаться в дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов 

и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 

перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой 

аттестации. В случае использования стандартизированных измерительных материалов критерий 

достижения/освоения учебного материала задается на уровне выполнения не менее 65 % заданий 

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

уровня.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным актом 

образовательной организации.  

 

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, 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 углубленного уровня 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, и результаты выполнения итоговой работы по предмету.  

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического совета по 

представлению методического объединения учителей. Итоговой работой по предмету для 

выпускников средней школы может служить письменная проверочная работа или письменная 

проверочная работа с устной частью или с практической работой (эксперимент, исследование, 

опыт и т.п.), а также устные формы (итоговый зачет по билетам), часть портфолио (подборка 

работ, свидетельствующая о достижении всех требований к предметным результатам обучения) и 

т.д.  

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 или учебного исследования. Индивидуальный проект 
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или учебное исследование может выполняться по любому из следующих направлений: 

социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; инженерно-конструкторское; 

информационное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) оценивается по следующим 

критериям: 

– сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

– сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и 

сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, 

объекта, творческого решения и т.п.  

– сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать 

ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

– сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на 

вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции. Результаты выполнения 

проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой 

пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в 

документе об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем 

образовании. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

II.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в 

соответствии ФГОС СОО и содержит 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. 

II.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. 
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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; 

– 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 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. 
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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 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.  
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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.  

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.  

 

II.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; 
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– 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; 

– 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. 
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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.; 

– 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. 
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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 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. 

 

II.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся  

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 

являются: 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– прикладное; 

– бизнес-проектирование; 

– информационное; 

– социальное; 

– игровое; 

– творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

– социальное; 

– бизнес-проектирование; 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– информационное. 

 

II.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В 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; 
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– 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. 

С 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; 

– 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 деятельности человека; 

– 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. 

 

II.1.7. 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;  



63 
 

 

– 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; 

– 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. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методически 

единого пространства внутри образовательной организации как во время уроков, так и вне их. 

Нецелесообразно допускать ситуации, при которых на уроках разрушается коммуникативное 
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пространство (нет учебного сотрудничества), не происходит информационного обмена, не 

затребована читательская компетенция, создаются препятствия для собственной поисковой, 

исследовательской, проектной деятельности.  

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной 

деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых успешное 

обучение невозможно без одновременного наращивания компетенций. Иными словами, перед 

обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых невозможно без учебного 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с младшими, если речь идет о 

разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих умений, без определенного 

уровня владения информационно-коммуникативными технологиями. 

Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач, лежащих 

вне программы или искусственно добавленных к учебной программе, а за счет того, что 

поставленная учебная задача требует разобраться в специально подобранных (и нередко 

деформированных) учебных текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, понимание, 

структурирование, трансформацию текста. Целесообразно, чтобы тексты для формирования 

читательской компетентности подбирались педагогом или группой педагогов-предметников. В 

таком случае шаг в познании будет сопровождаться шагом в развитии универсальных учебных 

действий.  

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. 

 

II.1.8. 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 модельных 

ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка 

(например, образовательное событие, защита реализованного проекта, представление учебно-

исследовательской работы).  

 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

– 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 

время реализации 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 
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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 для 

других 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; 

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: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и 

другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации 

проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в 

ходе его реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) сопровождением. В 

функцию тьютора (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. В роли тьюторов (кураторов) выступают 

педагоги, работающие в старшей школе. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и 

критерии оценки проектной деятельности становятся известны обучающимся заранее. По 

возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности разрабатываются и 

обсуждаться с самими старшеклассниками. 
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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, представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в 

рамках которых выполняются проектные работы; 

– оценивание производится на основе критериальной модели; 

– для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный инструмент; 

способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации итоговых оценок 

обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама образовательная организация; 

– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 

образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся. 

 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный 

научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся необходимо 

привлекать специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно выполнение 

исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы – в лабораториях вузов, 

исследовательских институтов, колледжей. В случае если нет организационной возможности 

привлекать специалистов и ученых для руководства проектной и исследовательской работой 

обучающихся очно, желательно обеспечить дистанционное руководство этой работой 

(посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

– естественно-научные исследования; 

– исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной 

программы, например в психологии, социологии); 

– экономические исследования; 

– социальные исследования; 

– научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, 

описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и интерпретация 

полученных результатов. 

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и 

экономической областях желательным является использование элементов математического 

моделирования (с использованием компьютерных программ в том числе). 

 

II.2. Программы учебных предметов, элективных курсов, внеурочной деятельности 

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. 

Рабочие программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития личностных качеств 

выпускников. 

Рабочие программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить 

достижение планируемых образовательных результатов.  
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Русский язык 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа по химии разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, УМК 

по русскому языку Н. Г. Гольцовой.  

 

Цели и задачи реализации программы 

Изучение русского языка в 10 - 11 классе направлено на достижение следующей цели — 

повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по русскому языку, полученных 

обучающимися в основной школе. 

Обеспечить реализацию этой цели должны следующие задачи: 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты; 

• применение полученных знаний и умений в речевой практике; 

• углубление и расширение знаний о языковой норме и ее разновидностях, нормах 

речевого поведения в различных сферах общения; 

•  развитие и совершенствование речевой деятельности, освоение знаний о русском 

языке, обогащение словарного запаса  путем включения обучающегося в различные виды 

деятельности; 

• развитие и совершенствование способностей обучающихся к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; 

• совершенствование умений моделировать своё речевое поведение в соответствии с 

условиями и задачами общения. 

 

 Общая характеристика учебного предмета «Русский язык» 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России, основа формирования гражданской 

идентичности в поликультурном обществе. 

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной культуры. 

Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает преемственность и 

постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского языка и владение им – 

могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основной 

канал социализации личности, приобщения её к культурно-историческому опыту человечества. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании 

сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и 

передачи информации, культурных традиций и истории народа, говорящего на нём. Высокий 

уровень владения родным языком определяет способность аналитически мыслить, успешность в 

овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать свои 

мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и анализировать информацию из 

различных текстов, ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в мире 

духовно-нравственных ценностей. 

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, 

память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. 

Обучение русскому языку совершенствует нравственную и коммуникативную культуру 

ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан 

со всеми школьными предметами, имеет особый статус: является не только объектом изучения, но 
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и средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

дальнейшем способствует овладению будущей профессией. 

В содержании курса «Русский язык» предусматривается расширение сведений, имеющих 

отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации языковой 

системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского языка с 

цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного предмета отражает 

социокультурный контекст существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, 

которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как одной 

из основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению языкового 

нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой кодификации. 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного 

взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в филологических 

образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и 

гуманитарного циклов. 

 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Филология», в 

обязательную часть учебного плана. В соответствии с учебным планом школы на изучение 

русского языка  

в 10 классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год, контрольных работ – 2;  

в 11 классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год, контрольных работ – 2.     

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и педагогических 

технологий. Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

Личностные результаты освоения рабочей программы 

У обучающегося будут сформированы: 

• российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, идентификация 

себя в качестве гражданина России); 

• готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; ответственное отношение к учению; уважительное отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде; 

• целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающее социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

• освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 

• ценность здорового и безопасного образа жизни;  

• основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления,  

Обучающийся получит возможность сформировать: 

• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории химии в России и 

мире; 
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• готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

• готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность и способность к ведению переговоров); 

• наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Регулятивные УУД 

Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

• ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом 

выявленных затруднений и существующих возможностей; 

• обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов; 

• определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

• различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

• определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

• находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей 

результата; 

• соотносить свои действия с целью обучения; 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого 

решения; 

• определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности. 

Обучающийся получит возможность: 
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• идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

• выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях 

— прогнозировать конечный результат; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры, 

формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

• составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, 

алгоритм проведения исследования); 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма решения 

практических задач; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками результата и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

• анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

• демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических (эмоциональных) 

состояний. 

 

Познавательные УУД 

Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

• выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство или отличия; 

• различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 
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• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности; 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию 

текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный); 

• определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные поисковые 

запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, 

справочниками; 

• формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

Обучающийся получить возможность: 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их 

общие признаки и различия; 

• выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной 

ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки 

продукта/результата; 

• критически оценивать содержание и форму текста; 



72 
 

 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой фактор; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по 

защите окружающей среды. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи мнение 

(точку зрения), доказательства (аргументы); 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать речевые 

средства; 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

• использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии 

с условиями коммуникации; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

Обучающийся получит возможность: 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль; 

• критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего 

мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых речевых 

средств; 

• оценивать эффективность коммуникации после ее завершения; 

• оперировать данными при решении задачи; 
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• выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для 

решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

• создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты.  

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: 

• распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 
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• 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). 

 

Содержание учебного предмета  

 10 класс 

           Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. Русские 

писатели о выразительности русского языка. 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

общения народов России. 

Русский язык как один из мировых языков. 

Литературный язык как высшая форма существования национального языка. 

Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного языка. Норма и культура 

речи. 

Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные функциональные стили 

современного русского литературного языка. 

Лексика. Фразеология. Лексикография 

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 

Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-
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выразительные средства русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их 

употребление. Синонимы и их употребление. Антонимы и их употребление. Происхождение 

лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая 

ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей лексики и неологизмов. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Лексикография. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. 

Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и исторические чередования звуков. 

Фонетический разбор. 

Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков. Ударение. 

Морфемика и словообразование 

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и 

аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. 

Морфемный разбор слова. 

Словообразование, Морфологические способы словообразования. Понятие 

словообразовательной цепочки. 

Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном русском языке. 

Морфология и орфография 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 

Принципы русской орфографии. 

Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические, 

традиционные и дифференцирующие написания. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц. 

Правописание звонких и глухих согласных. 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, 3Ч, ШЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. 

Правописание двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки ПРЕ- и ПРИ-. 

Гласные И и Ы после приставок. 

Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных и строчных букв. 

Правила переноса слов. 

Самостоятельные части речи 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

существительных. 

Род имен существительных. Распределение существительных по родам. Существительные 

общего рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых имен существительных и 

аббревиатур. 

Число имен существительных. 

Падеж и склонение имен существительных. 

Морфологический разбор имен существительных. 

Правописание падежных окончаний имен существительных. Варианты падежных 

окончаний. 

Гласные в суффиксах имен существительных. 

Правописание сложных имен существительных. Составные наименования и их 
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правописание. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

прилагательных. 

Качественные прилагательные. 

Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Простая 

(синтетическая) и сложные (аналитические) формы степеней сравнения. Стилистические 

особенности простых и сложных форм степеней сравнения. 

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и 

употребления кратких прилагательных. Синонимия кратких и полных форм в функции сказуемого; 

их семантические и стилистические особенности. 

Прилагательные относительные и притяжательные. 

Особенности образования: и употребления притяжательных прилагательных. 

Переход прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор имен прилагательных. 

Правописание окончаний имен прилагательных. 

Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения 

притяжательных прилагательных на -ий. 

Правописание суффиксов имен прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. 

Правописание сложных имен прилагательных. 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен числительных. 

Простые, сложные и составные числительные. 

Морфологический разбор числительных. Особенности склонения имен числительных. 

Правописание имен числительных. 

Употребление имен числительных в речи. Особенности употребления собирательных 

числительных. 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Значение, стилистические и 

грамматические особенности употребления местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. Правописание местоимений. 

Глагол 

Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. 

Инфинитив как начальная форма глагола. 

Категория вида русского глагола. 

Переходность/непереходность глагола. 

Возвратные глаголы. 

Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное 

(условное). 

Категория времени глагола. 

Спряжение глагола. 

Две основы глагола. Формообразование глагола. 

Морфологический разбор глаголов. 

Правописание глаголов. 

 

Причастие 

Причастие как особая глагольная форма. 

Признаки глагола и прилагательного у причастий. 

Морфологический разбор причастий. 

Образование причастий. 



77 
 

 

Правописание суффиксов причастий. 

Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Переход причастий в прилагательные и существительные. 

Деепричастие 

Деепричастие как особая глагольная форма. 

Образование деепричастий. 

Морфологический разбор деепричастий. 

Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

Наречие 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. 

Морфологический разбор наречий. 

Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. Отрицательные 

наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния 

Грамматические особенности слов категории состояния. 

Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср. р. ед. 

ч. 

Морфологический разбор слов категории состояния. 

Служебные части речи 

Предлог 

Предлог как служебная часть речи. 

Особенности употребления предлогов. 

Морфологический разбор предлогов. 

Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова 

Союз как служебная часть речи. Союзные слова. 

Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и 

союзные слова. 

Морфологический разбор союзов. 

Правописание союзов. 

Частицы 

Частица как служебная часть речи. 

Разряды частиц. 

Морфологический разбор частицы. 

Правописание  частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ, их 

значение и употребление. Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с различными частями речи. 

Междометие 

Междометие как особая часть речи. 

Типы междометий. 

Морфологический разбор междометия. 

Правописание междометий. Звукоподражательные слова. 

 

11 класс 

 

Словосочетание. Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение. Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые 

и сложные. 

Простое предложение 

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. 

Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений по структуре. Двусоставные 
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и одно составные предложения. Главные члены предложения. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Распространенные и нераспространенные предложения. Второстепенные члены 

предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном предложении. Соедини тельное 

тире. Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

Простое осложненное предложение. Синтаксический разбор простого предложения. 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания 

при однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, 

соединенных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, 

соединенных повторяющимися и парными союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах 

предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением. 

Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. 

Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при междометиях. 

Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 

Сложное предложение. Понятие о сложном предложении. Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. 

 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним придаточным. 

 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в 

бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в 

бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. 

Период. Знаки препинания в периоде. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью. Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой 

речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при  цитатах. 

Употребление знаков препинания. Сочетание знаков препинания. Вопросительный и 

восклицательный знаки. Запятая и тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и 

другие знаки препинания. Кавычки и другие знаки препинания. Факультативные знаки 

препинания. Авторская пунктуация. 

Культура речи 

Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи. 

Правильность речи. Норма литературного языка. Типы норм литературного языка: 

орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические, 

синтаксические, стилистические нормы. 

Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. 

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

Составление руководства «Учусь говорить хорошо и правильно». 

Стилистика 

Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи,  а также 

изобразительно-выразительные средства 
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Функциональные стили. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. 

Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. 

Особенности литературно-художественной речи. 

Текст. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. 

Анализ текстов разных стилей и жанров. 

 

Тематическое планирование 

Раздел/те

ма  

Основные виды учебной деятельности 

10 класс 

Роль 

современного 

русского 

литературного 

языка  (2 ч) 

Осознают роль современного русского литературного языка. 

речевой культуры, общения, коммуникативных умений в жизни 

человека. Читают и анализируют текст. Узнают основные 

особенности устной и письменной речи, анализируют устные и 

письменные высказывания с точки зрения их цели, условий 

общения. Объясняют лексическое значение слов, крылатых 

выражений и устойчивых словосочетаний. Приводят примеры, 

иллюстрирующие прочитанные высказывания. Приводят примеры 

ситуаций, в которых происходит устное и письменное общение.  

Лексика. 

Фразеология. 

Лексикография  

(9 ч) 

Изучают лексические особенности русского языка. Знакомятся с 

различными словарями.  Осознают связь русского языка с 

культурой и историей России и мира. Осознают, что владение 

русским языком является важным показателем культуры человека, 

строят рассуждение. Осознают важность точного употребления 

слов для культурного человека. Формулируют важнейшие 

лексические нормы. Анализируют и оценивают речь с точки зрения 

соблюдения лексических норм, исправляют ошибки. Осознают 

важность соблюдения лексических и грамматических норм для 

культурного человека. Формулируют важнейшие лексические и 

грамматические нормы. Повторяют понятия о синонимах и 

антонимах. Знакомятся с понятием речевого этикета. Раскрывают 

значение ключевых слов и словосочетаний, опираясь на 

содержание раздела «Лексика и Фразеология» 

Фонетика. 

Графика. 

Орфоэпия (2 ч) 

Изучают звуки русского языка и особенности их буквенного 

выражения. Знакомятся с орфоэпическими нормами. Осознают 

соотношение произношения и правописания, запоминают 

орфоэпические нормы русского языка. Речевая практика: 

наблюдают за собственной речью, корректируют её. Анализируют 

и оценивают речь окружающих с точки зрения орфоэпии и 

грамматики. Активизируют знания в области фонетики и 

орфоэпии. Находят в художественных текстах слова, ударение в 

которых не совпадает с современным. Отмечают слова, 

вызывающие затруднения в произношении. Рассказывают об 

орфоэпических нормах употребления причастий, деепричастий, 

наречий. Оценивают собственное умение правильно произносить 

слова указанных частей речи. Обобщают материал.  

Морфеми

ка и 

словообразовани

е (4 ч) 

Изучают состав слова и различные способы 

словообразования.  Правильно образуют формы имён 

существительных, прилагательных, числительных и местоимений. 

Учатся делать выводы на основе наблюдений. Работают с 

орфографическими словарями, словообразовательными и 
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словарями трудностей русского языка. Строят развёрнутые 

высказывания. Раскрывают значение ключевых слов и 

словосочетаний, опираясь на содержание раздела «Морфемика и 

словообразование» 

Морфолог

ия и орфография 

(51 ч.) 

Изучают части речи и правила орфографии. Выявляют связь 

орфографии и морфемики. Анализируют тексты с точки зрения 

морфемики и орфографии. Находят в предложениях и текстах 

морфемы и дают им объяснение. Выразительно читают тексты, 

используя разные виды чтения. Определяют, какой вид чтения 

нужно использовать при выполнении конкретного задания. 

Составляют вопросы по содержанию текста. Пересказывают текст 

подробно, выборочно, сжато, с изменением лица рассказчика. 

Объясняют высказывания лингвистов. Обобщают материал. 

Выполняют тестирование 

11 класс 

Синтаксис и 

пунктуация. 

Словосочетание 

(4 ч.) 

Изучают синтаксис и знаки препинания в русском языке. 

Значение и виды словосочетаний. Различают разговорную и 

книжную окраску выражений, понятия «устная речь» и 

«разговорный язык». Исследуют изменения в словарном составе 

языка. Определяют роль синтаксических единиц в произведениях 

словесности; стилистические возможности изученных языковых 

единиц. Приводят примеры использования словосочетаний. 

Передают содержание текста в виде схемы и комментируют  её, 

используя материалы учебника. Анализируют фрагменты 

словарных статей из толковых словарей. Раскрывают своё 

понимание ключевых слов раздела «Синтаксис. Словосочетание» 

Простое 

предложение (35 

ч.)  

Изучают структуру простого предложения; члены 

предложения и их способы выражения. Находят в художественных 

текстах простые предложения и анализируют их. Находят и 

изучают в учебнике информацию о русских традициях построения 

предложений. Описывают ситуации общения, в которых можно 

было бы использовать предложенные рекомендации по речевому 

этикету. Раскрывают значение ключевых слов и словосочетаний, 

опираясь на содержание раздела «Простое предложение» 

Сложное 

предложение (16 

ч.) 

Изучают типы сложных предложений и анализируют их 

роль в тексте. Выразительно читают тексты разных типов, 

используя разные виды чтения. Пересказывают текст подробно, 

выборочно, сжато, с изменением лица рассказчика. Строят диалоги 

и монологи с использованием сложных синтаксических структур.  

Изучают правила ведения дискуссии. Придумывают недостающие 

реплики диалога-спора таким образом, чтобы ситуация спора не 

переросла в конфликт. Выполняют проектную работу. Защищают 

проект. Дают определения ключевым словам раздела. Обобщают 

материал. Выполняют тестирование  

Пунктуация. 

Употребление 

знаков 

препинания (4 ч) 

Анализируют языковой материал. Изучают основные 

принципы русской пунктуации и роль знаков препинания. Строят 

проблемный диалог, кодируют и и декодируют информацию. 

Пишут сочинение-рассуждение на лингвистическую тему,  

опираясь на материалы учебника. Обсуждают в классе и 

формулируют нравственные законы речевого поведения. 

Выбирают для определённой речевой ситуации те или иные 



81 
 

 

формулы речевого этикета. Готовят сообщения на тему (по 

выбору) на материале какой-либо ситуации общения.  

Культура речи. 

Стилистика. 

Развитие речи 

(9 ч) 

Определяют типы и функциональные стили речи. 

Знакомятся со способами переработки информации. Исследуют 

новые форматы переработки информации текста, дают 

определение каждому. Классифицируют информацию по разным 

критериям. Знакомятся со слушанием как видом речевой 

деятельности. Определение вида слушания, описанного в 

художественном тексте. Участвуют в дискуссии на тему «Умение 

слушать». Подбирают к наиболее распространённым видам 

аргументов соответствующие примеры. Выбирают из текста 

предложения-тезисы. Строят самопрезентацию. Оценивают 

выступление (фактическую точность, композицию, логику, речевое 

оформление). Пишут сочинение в жанре письма. Выполняют 

проектную работу. Защищают проект. Дают определения 

ключевым словам раздела. Обобщают материал. Выполняют 

тестирование. Узнают особенности языка художественной 

литературы. Анализируют особенности литературной сказки, 

рассказа. Составляют литературную сказку или рассказ. 

Выполняют проектную работу. Защищают проект. Дают 

определения ключевым словам. 

Учебно-методическое 

и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

УМК 

1. Русский язык: 10-11 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций / [Н. Г. 

Гольцова и др.]. – М.: Просвещение  

6. Примерная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для образовательных 

организаций, реализующих программы основного общего образования. URL: 

http://fgosreestr.ru/registry/primernayarabochaya-programma-po-uchebnomu-predmetu-russkij-rodnoj-

yazyk-dlyaobshheobrazovatelnyh-organizatsij-5-9-klassov 

Интернет-ресурсы 

1. Азбучные истины. URL: http://gramota.ru/class/istiny 

2. Академический орфографический словарь. URL: http://gramota.ru/slovari/info/lop 

3. Вавилонская башня. Базы данных по словарям C. И. Ожегова, А. А. Зализняка, М. Фасмера. 

URL: http://starling.rinet.ru/indexru.htm 

4. Вишнякова О. В. Словарь паронимов русского языка. URL: 

https://classes.ru/grammar/122.Vishnyakova  

5. Древнерусские берестяные грамоты. URL: http://gramoty.ru  

6. Какие бывают словари. URL: http://gramota.ru/slovari/types 

7. Культура письменной речи. URL: http://gramma.ru  

8. Лингвистика для школьников. URL: http://www.lingling.ru 

9. Мир русского слова. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs 

10. Образовательный портал Национального корпуса русского языка. URL: https://studiorum-

ruscorpora.ru 

11. Обучающий корпус русского языка. URL: http://www.ruscorpora.ru/search-school.html 

12. Первое сентября. URL: http://rus.1september.ru  

13. Портал «Русские словари». URL: http://slovari.ru  

14. Православная библиотека: справочники, энциклопедии, словари. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki 

15. Русская виртуальная библиотека. URL: http://www.rvb.ru  

16. Русская речь. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/  

http://fgosreestr.ru/registry/primernayarabochaya-programma-po-uchebnomu-predmetu-russkij-rodnoj-yazyk-dlyaobshheobrazovatelnyh-organizatsij-5-9-klassov
http://fgosreestr.ru/registry/primernayarabochaya-programma-po-uchebnomu-predmetu-russkij-rodnoj-yazyk-dlyaobshheobrazovatelnyh-organizatsij-5-9-klassov
http://gramota.ru/class/istiny
http://gramota.ru/slovari/info/lop
http://starling.rinet.ru/indexru.htm
https://classes.ru/grammar/122.Vishnyakova
http://gramoty.ru/
http://gramota.ru/slovari/types
http://gramma.ru/
http://www.lingling.ru/
http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs
https://studiorum-ruscorpora.ru/
https://studiorum-ruscorpora.ru/
http://www.ruscorpora.ru/search-school.html
http://rus.1september.ru/
http://slovari.ru/
https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki
http://www.rvb.ru/
http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/
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17. Русский филологический портал. URL: http://www.philology.ru 

18. Русский язык в школе. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/riash  

19. Словари и энциклопедии GUFO. ME. URL: https://gufo.me  

20. Словари и энциклопедии на Академике. URL: https://dic.academic.ru 

21. Словари, созданные на основе Национального корпуса русского языка (проект ИРЯ РАН). 

URL: http://dict.ruslang.ru 

22. Словарь молодёжного сленга. URL: http://teenslang.su  

23. Словарь устойчивых словосочетаний и оборотов деловой речи. URL: http://doc-style.ru 

24. Стихия: классическая русская/советская поэзия. URL: http://litera.ru/stixiya 

25. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор»: словари, 

энциклопедии. URL: http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm 

26. Этимология и история слов русского языка (проект ИРЯ РАН). URL: http://etymolog.ruslang.ru 

 : 

• компьютер; 

• мультимедийный проектор; 

• проекционный экран. 

 

Литература 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа по литературе разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, УМК 

по литературе С. А. Зинина. 

 

Цели и задачи реализации программы 

Цель изучения литературы  – приобщение обучающихся к искусству слова, богатству 

русской классической и зарубежной литературы, изучение художественных произведений, 

знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, 

необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

Задачи: 

-воспитывать духовно-развитую личность, осознающую свою принадлежность к родной 

культуре, обладающую гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к 

литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного 

и эстетического опыта; 

-развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности, устную 

и письменную речь учащихся; формирование читательской культуры, представления о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной 

литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов;  

-освоить знания о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о 

выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных 

произведениях зарубежной классики; 

-овладевать умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в них 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским 

языком. 

-расширять круг чтения, повысить качество чтения, уровня восприятия и глубины 

проникновения в художественный текст.  

-воспитывать общечеловеческую культуру. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Литература» 

     Учебный предмет «Литература» строится с опорой на текстуальное изучение 

http://www.philology.ru/
http://gramota.ru/biblio/magazines/riash
https://gufo.me/
https://dic.academic.ru/
http://dict.ruslang.ru/
http://teenslang.su/
http://doc-style.ru/
http://litera.ru/stixiya
http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm
http://etymolog.ruslang.ru/
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художественных произведение, решает задачи формирования читательских умений, развития 

культуры устной и письменной речи. 

     Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, от 

фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII, XIX, XX веков. 

Ведущая проблема изучения литературы  – художественное произведение и автор, характеры 

героев. Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность чтения 

учащимися. На уроках литературы формируются и развиваются коммуникативная, языковая, 

лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 

языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых 

знаний по литературе; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу 

и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке; умение 

пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи литературы  и истории народа, национально-культурной специфики 

русской литературы, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального 

общения. 

           Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» 

тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основных 

источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных 

навыков. Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися 

эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

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

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

искусство. Предмет литературы строится на основе сочетания концентрического, историко-

хронологического и проблемно-тематического принципов. Содержание каждого курса (класса) 

включает в себя произведения русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные 

проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в природе и 

человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и читателя и т. д.). Основная  задача  

обучения на уроках литературы – познакомить учащихся с художественными произведениями и 

автором, с понятием характеры героев.  

 

Место учебного предмета «Литература» в учебном плане 

Учебный предмет «Литература» входит в предметную область «Филологические 

предметы», в обязательную часть учебного плана. В соответствии с учебным планом школы на 

изучение литературы  

в 10 классе отводится 3 часа в неделю, 102 ч. в год, контрольных работ – 3,  

в 11 классе отводится 3 часа в неделю, 102 ч. в год, контрольных работ – 3. 

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и педагогических 

технологий. Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» 

 Личностные результаты: 

 у обучающегося будут сформированы: 

•  коммуникативная компетентность  в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими товарищами в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
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•  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; российская 

гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, идентификация себя в 

качестве гражданина России); 

• готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; ответственное отношение к учению; уважительное отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде; 

•  целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающее социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

•  освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 

 

 обучающийся получит возможность сформировать: 

• ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

• моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и 

ответственное отношение к собственным поступкам. 

 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Регулятивные УУД 

      Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

• ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом 

выявленных затруднений и существующих возможностей; 

• обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов; 

• определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

• различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

• определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

• находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 
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• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей 

результата; 

• соотносить свои действия с целью обучения; 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого 

решения; 

• определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности. 

Обучающийся получит возможность: 

• идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

• выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях 

— прогнозировать конечный результат; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры, 

формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

• составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, 

алгоритм проведения исследования); 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма решения 

практических задач; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками результата и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

• анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

• демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических (эмоциональных) 

состояний. 
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Познавательные УУД 

     Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

• выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство или отличия; 

• различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности; 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию 

текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный); 

• определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные поисковые 

запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, 

справочниками; 

• формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

     Обучающийся получить возможность: 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их 

общие признаки и различия; 
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• выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной 

ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки 

продукта/результата; 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

 

Коммуникативные УУД 

     Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи мнение 

(точку зрения), доказательства (аргументы); 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать речевые 

средства; 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

• использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии 

с условиями коммуникации; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

    Обучающийся получит возможность: 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль; 

• критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего 

мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
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• организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых речевых 

средств; 

• оценивать эффективность коммуникации после ее завершения; 

• оперировать данными при решении задачи; 

• выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для 

решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

• создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты  

 Выпускник на базовом уровне научится: 

• 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; 

• определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимание и роли в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения (элементы филологического анализа), владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

• пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному тексту, 

создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

• писать сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и 

общекультурные темы; 

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• понимать ключевые проблемы изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских писателей 

XIX-XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

• понимать связь литературных произведений с эпохой их написания, выявлять заложенные в 

них вневременных, непреходящих нравственные ценности и их современное звучание; 

• интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения; 

• понимать авторскую позицию и свое отношение к ней. 

 

Содержание учебного предмета  

10 класс 

Введение. Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и 

проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания человека, 

обращение к народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с социальной 

несправедливостью и угнетением человека). Художественные открытия русских писателей-

классиков. 
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Литература первой половины XIX века  

Обзор русской литературы первой половины XIX века. Россия в первой половине XIX века. 

Классицизм, сентиментализм, романтизм. Творчество Г.Р. Державина и В.А. Жуковского 

Зарождение реализма в русской литературе первой половины XIX века. Национальное 

самоопределение русской литературы.  

А.С. Пушкин. Личность поэта. Жизнь и творчество (обзор).Основные мотивы лирики. 

Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», «Подражания 

Корану» (IX. «И путник усталый на Бога роптал...»), «Элегия» («Безумных лет угасшее 

веселье...»), «...Вновь я посетил...» «Поэт», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит...», 

«Осень», «Из Пиндемонти», «Отцы пустынники и жёны непорочны…». Художественные 

открытия Пушкина. «Чувства добрые» в пушкинской лирике, ее гуманизм и философская глубина. 

«Вечные» темы в творчестве Пушкина (природа, любовь, дружба, творчество, общество и человек, 

свобода и неизбежность, смысл человеческого бытия). Пушкин и Православие. Особенности 

пушкинского лирического героя, отражение в стихотворениях поэта духовного мира человека. 

Поэма «Медный всадник». Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ 

Евгения и проблема индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и композиции 

произведения. Развитие реализма в творчестве Пушкина. Значение творчества Пушкина для 

русской и мировой культуры. Роман « Евгений Онегин»(обзор). 

М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество поэта. Основные мотивы лирики. Стихотворения: 

«Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, пестрою толпою окружен...», 

«Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...» 

Стихотворения: «Мой демон», «К***» («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не Байрон, я 

другой...»  Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве пушки. 

Роман « Герой нашего времени»(обзор). 

Н.В. Гоголь. Очерк жизни и творчества писателя. Гоголь и Православие. Сборник 

«Петербургские повести». Повесть «Невский проспект». Образ города в повести. Соотношение 

мечты и действительности. Повесть «Портрет». Особенности стиля Н. В. Гоголя, своеобразие его 

творческой манеры. Обзор русской литературы второй половины XIX века (1 ч) 

Россия во второй половине XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране. 

Достижения в области науки и культуры. Основные тенденции в развитии реалистической 

литературы. Журналистика и литературная критика. Аналитический характер русской прозы, её 

социальная острота и философская глубина. Проблемы судьбы, веры и сомнения, смысла жизни и 

тайны смерти, нравственного выбора. Идея нравственного самосовершенствования. 

Универсальность художественных образов. Традиции и новаторство в русской поэзии. 

Формирование национального театра. Классическая русская литература и ее мировое признание. 

И.А. Гончаров. Жизнь и творчество (обзор). Роман «Обломов». История создания и 

особенности композиции романа. Петербургская «обломовщина». Глава «Сон Обломова» и ее 

роль в произведении. Система образов. Прием антитезы в романе. Обломов и Штольц. Ольга 

Ильинская и Агафья Пшеницына. Тема любви в романе. Социальная и нравственная проблематика 

романа. Роль пейзажа, портрета, интерьера и художественной детали в романе. Обломов в ряду 

образов мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет). Авторская позиция и способы ее выражения в 

романе. Своеобразие стиля Гончарова. 

А.Н. Островский. Жизнь и творчество (обзор). Драма «Гроза». Семейный и социальный 

конфликт в драме. Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Изображение 

«жестоких нравов» «темного царства». Образ города Калинова. Катерина в системе образов. 

Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в образе Катерины. 

Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и 

символика пьесы. Жанровое своеобразие. Сплав драматического, лирического и трагического в 

пьесе. Драматургическое мастерство Островского. Н. А. Добролюбов «Луч света в темном 

царстве». Критика о драме «Гроза» 
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И.С. Тургенев. Жизнь и творчество. Роман «Отцы и дети». Творческая история романа. 

Отражение в романе общественно-политической ситуации в России. Сюжет, композиция, система 

образов романа. Роль образа Базарова в развитии основного конфликта. Черты личности, 

мировоззрение Базарова. «Отцы» в романе: братья Кирсановы, родители Базарова. Смысл 

названия. Тема народа в романе. Базаров и его мнимые последователи. «Вечные» темы в романе 

(природа, любовь, искусство). Смысл финала романа. Авторская позиция и способы ее выражения. 

Поэтика романа, своеобразие его жанра. «Тайный психологизм»: художественная функция 

портрета, интерьера, пейзажа; прием умолчания. Базаров в ряду других образов русской литера-

туры. Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты) 

Ф.И. Тютчев. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «SiIentium!», «Не то, что мните 

вы, природа...», «Умом Россию не понять...», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано 

предугадать...», «К. Б.» («Я встретил вас - и все былое...»), «День и ночь», «Последняя любовь», 

«Эти бедные селенья...». Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и 

символический подтекст стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и образы тютчевской 

лирики. Тема родины. Человек, природа и история в лирике Тютчева. Любовь как стихийное 

чувство и «поединок роковой». Художественное своеобразие поэзии Тютчева. 

А.А. Фет. Жизнь и творчество (обзор). Жизнеутверждающее начало в лирике природы. 

«Даль», «Это утро, радость эта…», «Ещё весны душистой нега…», «Летний вечер тих и ясен…», 

«Я пришёл к тебе с приветом…», «Заря прощается с землёю…». Поэзия Фета и литературная 

традиция. Фет и теория «чистого искусства». «Вечные» темы в лирике Фета. «Шёпот, робкое 

дыханье..», «Сияла ночь. Луной был полон сад…», «Певице». Гармония и музыкальность 

поэтической речи А. А. Фета. Философская проблематика лирики. Художественное своеобразие, 

особенности поэтического языка, психологизм лирики Фета. 

Н.А. Некрасов. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний 

день, часу в шестом...», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» 

(«Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери гроба…», «Я не люблю иронии 

твоей...», «Блажен незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...». Гражданский пафос поэзии 

Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. Особенности некрасовского лирического героя. 

Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Образ Музы в лирике Некрасова. Судьба поэта-

гражданина. Тема народа. Утверждение красоты простого русского человека. Сатирические 

образы. Решение «вечных» тем в поэзии Некрасова (природа, любовь, смерть). Художественное 

своеобразие лирики Некрасова, ее связь с народной поэзией. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная основа. Русская 

жизнь в изображении Некрасова. Система образов поэмы. Образы правдоискателей и «народного 

заступника» Гриши Добросклонова. Сатирические образы помещиков. Смысл названия поэмы. 

Народное представление о счастье. Тема женской доли в поэме. Судьба Матрены Тимофеевны, 

смысл «бабьей притчи». Тема народного бунта. Образ Савелия, «богатыря святорусского». 

Фольклорная основа поэмы. Особенности стиля Некрасова. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество (обзор). «История одного города» (обзор). 

Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности народа. Сатирическая 

летопись истории Российского государства. Собирательные образы градоначальников и 

«глуповцев». Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и власти. Смысл финала 

«Истории». Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. Приемы сатирического изображения: 

сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм. 

Н.С. Лесков. Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Очарованный странник». Особенности 

сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути личности (смысл странствий 

главного героя). Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского человека. 

Смысл названия повести. Особенности лесковской повествовательной манеры. 

Ф.М. Достоевский. Жизнь и творчество. Достоевский и православие. Роман 

«Преступление и наказание». Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и 

композиции. Своеобразие жанра. Проблематика, система образов романа. Теория Раскольникова и 
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ее развенчание. Раскольников и его «двойники». Образы «униженных и оскорбленных». 

Второстепенные персонажи. Приемы создания образа Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой 

и проблема нравственного идеала автора. Библейские мотивы и образы в романе. Тема гордости и 

смирения. Роль внутренних монологов и снов героев в романе. Портрет, пейзаж, интерьер и их 

художественная функция. Роль эпилога. «Преступление и наказание» как философский роман. 

Полифонизм романа, столкновение разных «точек зрения». Проблема нравственного выбора. 

Смысл названия. Психологизм прозы Достоевского. Художественные открытия Достоевского и 

мировое значение творчества писателя. 

Л.Н. Толстой. Жизненный и творческий путь писателя. Духовная трагедия писателя. 

Севастопольские рассказы. Роман-эпопея «Война и мир». История создания. Жанровое 

своеобразие романа. Особенности композиции, антитеза как центральный композиционный 

прием. Система образов в романе и нравственная концепция Толстого, его критерии оценки 

личности. Путь идейно-нравственных исканий князя Андрея Болконского и Пьера Безухова. Образ 

Платона Каратаева и авторская концепция «общей жизни». Изображение светского общества. 

«Мысль народная» и «мысль семейная» в романе. Семейный уклад жизни Ростовых и Болконских. 

Наташа Ростова – любимая  героиня Толстого. Княжна Марья - пример истинного смирения, 

доброты, всепрощения. Роль эпилога. Тема войны в романе. Толстовская философия истории. 

Военные эпизоды в романе. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения и изображение 

Отечественной войны 1812 г. Бородинское сражение как идейно-композиционный центр романа. 

Картины партизанской войны, значение образа Тихона Щербатого. Русский солдат в изображении 

Толстого. Проблема национального характера. Образы Тушина и Тимохина. Проблема истинного 

и ложного героизма. Кутузов и Наполеон как два нравственных полюса. Москва и Петербург в 

романе. Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения душевного мира героев («диалектики 

души»). Роль портрета, пейзажа, диалогов и внутренних монологов в романе. Смысл названия и 

поэтика романа-эпопеи.  

А.П. Чехов. Жизнь и творчество. Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», 

«Дама с собачкой», «Палата № 6», «Казак». Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов.  

Традиция русской классической литературы в решении темы «маленького человека» и ее 

отражение в прозе Чехова. Тема пошлости и неизменности жизни. Проблема ответственности 

человека за свою судьбу. Утверждение красоты человеческих чувств и отношений, творческого 

труда как основы подлинной жизни. Тема любви в чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова. 

Роль художественной детали, лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм, 

подтекст.  Комедия «Вишневый сад». Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. 

Символический смысл образа вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и будущего России в 

пьесе. Раневская и Гаев как представители уходящего в прошлое усадебного быта. Образ 

Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Тип героя-«недотепы». Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). 

Роль авторских ремарок в пьесе. Смысл финала. Особенности чеховского диалога. Символический 

подтекст пьесы. Своеобразие жанра. Новаторство Чехова-драматурга. Значение творческого 

наследия Чехова для мировой литературы и театра. 

Из зарубежной литературы. Романтизм, реализм и символизм в произведениях 

зарубежной литературы. Ги де Мопассан. «Ожерелье». Г. Ибсен. «Кукольный дом». 

11 класс 

Введение. Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX 

столетия. Литература и глобальные исторические потрясения в судьбе России в XX веке. Три 

основных направления, в русле которых протекало развитие русской литературы: русская 

советская литература; литература, официально не признанная властью; литература Русского 

зарубежья. Различное и общее: что противопоставляло и что объединяло разные потоки русской 

литературы. Основные темы и проблемы. Проблема нравственного выбора человека и проблема 

ответственности. Тема исторической памяти, национального самосознания. Поиск нравственного 

и эстетического идеалов. 
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Литература начала XX векаРазвитие художественных и идейно-нравственных традиций 

русской классической литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала XX века. 

Человек и эпоха — основная проблема искусства. Направления философской мысли начала 

столетия, сложность отражения этих направлений в различных видах искусства. Реализм и 

модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, групп. 

Писатели-реалисты начала XX века. Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество. 

(Обзор.) Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество», «За всё тебя, Господь, 

благодарю…». Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, 

колорита, сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм поэтической мысли. Традиции 

русской классической поэзии в лирике Бунина. 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. 

Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ 

(углубление представлений). 

Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.) Повести «Поединок», 

«Олеся»(обзор), рассказ «Гранатовый браслет». 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. 

Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление 

представлений). 

Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.) 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. 

Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии (начальные 

представления). 

Серебряный век русской поэзии.  Символизм. «Старшие символисты»: Н. Минский, Д. 

Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт, Ф. Сологуб. «Младосимволисты»: А. Белый, 

А. Блок, Вяч. Иванов. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских 

символистов. Истоки русского символизма. 

Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. Стихотворения: «Творчество», «Юному поэту», 

«Каменщик», «Грядущие гунны». 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 (три стихотворения). 

Шумный успех ранних книг К. Бальмонта: «Будем как солнце», «Только любовь», 

«Семицветник». Поэзия как выразительница «говора стихий». Цветопись и звукопись поэзии 
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Бальмонта. Интерес к древнеславянскому фольклору («Злые чары», «Жар-птица»). Тема России в 

эмигрантской лирике Бальмонта. 

Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения). Влияние 

философии Вл. Соловьева на мировоззрение А. Белого. Ликующее мироощущение (сборник 

«Золото в лазури»). Резкая смена ощущения мира художником (сборник «Пепел»). Философские 

раздумья поэта (сборник «Урна»). 

Акмеизм 

Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма. 

Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. Гумилева, С. 

Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др. 

Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», 

«Старый Конквистадор», цикл «Капитаны», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай». 

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. 

Футуризм. Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация 

самоценного, «самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы 

(Игорь Северянин и др.), кубофутуристы (В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас. 

Каменский), «Центрифуга» (Б. Пастернак, Н. Асеев и др.). Западноевропейский и русский 

футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его представителями. 

Игорь Северянин (И. В. Лотарев). Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», 

«Ананасы в шампанском», «Романтические розы», «Медальоны» (три стихотворения). Поиски 

новых поэтических форм. Фантазия автора как сущность поэтического творчества. Поэтические 

неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта.Теория литературы. Символизм. Акмеизм. 

Футуризм (начальные представления).Изобразительно-выразительные средства художественной 

литературы: тропы, синтаксические фигуры, звукопись (углубление и закрепление 

представлений). 

Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: 

«Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Река раскинулась. 

Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», «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 

произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее выражения в 

поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние Блока на русскую 

поэзию XX века. 

Теория литературы. Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих). 

Авторская позиция и способы ее выражения в произведении (развитие представлений). 

Новокрестьянская поэзия (Обзор).Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество. 

(Обзор.) Стихотворения: «Рожество избы», «Вы обещали нам сады...», «Я посвященный от 

народа...». 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 
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новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейно-нравственные 

аспекты этой полемики. 

Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», 

«Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ 

ты моя, Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская», «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. Народно-поэтические 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»). 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (углубление понятия). Имажинизм. 

Лирический стихотворный цикл (углубление понятия). Биографическая основа литературного 

произведения (углубление понятия). 

Литература 20-х годов XX века. Обзор с монографическим изучением сборника рассказов 

«Конармия» И. Бабеля. Общая характеристика литературного процесса. Литературные 

объединения («Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, 

«Серапионовы братья» и др.). Тема России и революции: трагическое осмысление темы в 

творчестве поэтов старшего поколения (А. Блок, 3. Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. 

Мережковский, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам и др.). 

Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом (В. Хлебников, поэты-

обэриуты). 

Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения 

(«Конармия» И. Бабеля, «Россия, кровью умытая» А. Веселого, «Разгром» А. Фадеева). Трагизм 

восприятия революционных событий прозаиками старшего поколения («Плачи» А. Ремизова как 

жанр лирической орнаментальной прозы; «Солнце мертвых» И. Шмелева). Поиски нового героя 

эпохи («Голый год» Б. Пильняка, «Ветер» Б. Лавренева, «Чапаев» Д. Фурманова). 

Русская эмигрантская сатира, ее направленность (А. Аверченко. «Дюжина ножей в спину 

революции»; Тэффи. «Ностальгия»). 

Теория литературы. Орнаментальная проза (начальные представления). 

Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», 

«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею 

Есенину», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне 

Яковлевой».  

Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и 

футуризм. Поэт и революция. Пафос революционного переустройства мира. Космическая 

масштабность образов. Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, 

гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, графики 

стиха). Своеобразие любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского. 

Сатирическая лирика и драматургия поэта. Широта жанрового диапазона творчества поэта-

новатора. 

Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия. 

Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение 

(углубление понятия). Развитие представлений о рифме: рифма составная (каламбурная), рифма 

ассонансная. 
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Литература 30-х годов XX века (Обзор) 

Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. Судьба человека и его 

призвание в поэзии 30-х годов. Понимание миссии поэта и значения поэзии в творчестве А. 

Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака, О. Мандельштама и др. 

Новая волна поэтов: лирические стихотворения Б. Корнилова, П. Васильева, М. 

Исаковского, А. Прокофьева, Я. Смелякова, Б. Ручьева, М. Светлова и др.; поэмы А. Твардовского, 

И. Сельвинского. 

Тема русской истории в литературе 30-х годов: А. Толстой. «Петр Первый», Ю. Тынянов. 

«Смерть Вазир-Мухтара», поэмы Дм. Кедрина, К. Симонова, Л. Мартынова. 

Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний в творчестве М. Шолохова, 

Н. Островского, В. Луговского и др. 

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 до сатирического. Сочетание реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита»: за 

Христа или против? 

Традиции европейской и отечественной литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита» (И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). 

Теория литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. Традиции и 

новаторство в литературе. 

Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Рассказ «Усомнившийся Макар». 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). 

Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). Авторские 

неологизмы (развитие представлений). 

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», «Я научилась 

просто, мудро жить...», «Приморский сонет». 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. Слияние 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. А.А,Ахматова как православный поэт. 

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». Тема суда времени и исторической памяти. Особенности жанра и 

композиции поэмы. 

Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы (закрепление 

понятия). Сюжетность лирики (развитие представлений). 

Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
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Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую 

доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...», «Silentium», «Мы 

живем, под собою не чуя страны...». 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. 

Теория литературы. Импрессионизм (развитие представлений). Стих, строфа, рифма, 

способы рифмовки (закрепление понятий). 

Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

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 монолога-исповеди. 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. 

Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), фольклоризм 

литературы (углубление понятия), лирический герой (углубление понятия). 

Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) «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. Теория литературы. Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное время и 

художественное пространство (углубление понятий). Традиции и новаторство в художественном 

творчестве (развитие представлений). 

Литература периода Великой Отечественной войны. (Обзор) 

Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся 

войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание потерь и 

разлук, надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, H. Тихонова, М. Исаковского, А. 

Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Дм. Кедрина и др.; песни А. Фатьянова; 

поэмы «Зоя» М. Алигер, «Февральский дневник» О. Берггольц, «Пулковский меридиан» В. Инбер, 

«Сын» П. Антокольского. Органическое сочетание высоких патриотических чувств с глубоко 

личными, интимными переживаниями лирического героя. Активизация внимания к героическому 

прошлому народа в лирической и эпической поэзии, обобщенно-символическое звучание 

признаний в любви к родным местам, близким людям. 

Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны. Очерки, 

рассказы, повести А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского, А. Платонова, В. Гроссмана и др. 

Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве характеров, 

чувств, убеждений в трагической ситуации войны: драматургия К. Симонова, Л. Леонова. Пьеса-

сказка Е. Шварца «Дракон». 

Значение литературы периода Великой Отечественной войны для прозы, поэзии, 

драматургии второй половины XX века. 
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Литература 50—90-х годов (Обзор) 

Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. Бакланова, 

В. Некрасова, К. Воробьева, В. Быкова, Б. Васильева и др. 

Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. 

Рождественский, А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). Особенности языка, стихосложения 

молодых поэтов-шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле традиций русской классики: В. 

Соколов, В. Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, С. Наровчатов, Д. Самойлов, Л. 

Мартынов, Е. Винокуров, С. Старшинов, Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов и др. 

«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов, В. Макании и др. Нравственная 

проблематика и художественные особенности их произведений. 

«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного 

мира человека, кровно связанного с землей, в повестях С. Залыгина, В. Белова, В. Астафьева, Б. 

Можаева, Ф. Абрамова, В. Шукшина, В. Крупина и др. 

Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»), А. Арбузова 

(«Иркутская история», «Жестокие игры»), В. Розова («В добрый час!», «Гнездо глухаря»), А. 

Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») и др. 

Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу имена и 

произведения (В. Набоков, В. Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович, Б. Зайцев, М. Алданов, М. 

Осоргин, И. Елагин). 

Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике. 

Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной культуры 

страны (содержательность, искренность, внимание к личности; методическое богатство, 

современная ритмика и инструментовка). Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора, В. 

Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Кима и др. 

Александр Трифонович Твардовский. Жизнь и творчество. Личность. (Обзор.) 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю, никакой 

моей вины...» (указанные произведения обязательны для изучения). 

«В тот день, когда закончилась война...», «Дробится рваный цоколь монумента...», «Памяти 

Гагарина». Лирика крупнейшего русского эпического поэта XX века. Размышления о настоящем и 

будущем Родины. Чувство сопричастности к судьбе страны, утверждение высоких нравственных 

ценностей. Желание понять истоки побед и трагедий советского народа. Искренность 

исповедальной интонации поэта. Некрасовская традиция в поэзии А. Твардовского. 

Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия). 

Гражданственность поэзии (развитие представлений). Элегия как жанр лирической поэзии 

(закрепление понятия). 

Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем 

мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь». «Марбург», «Быть знаменитым некрасиво...». 

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. 

Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». 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. 

Теория литературы. Прототип литературного героя (закрепление понятия). Житие как 

литературный повествовательный жанр (закрепление понятия). 
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Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Рассказы «На представку», «Сентенция». Автобиографический характер прозы В. Т. 

Шаламова. Жизненная достоверность, почти документальность «Колымских рассказов» и глубина 

проблем, поднимаемых писателем. Исследование человеческой природы «в крайне важном, не 

описанном еще состоянии, когда человек приближается к состоянию, близкому к состоянию 

зачеловечности». Характер повествования. Образ повествователя. Новаторство Шаламова-

прозаика. 

Теория литературы. Новелла (закрепление понятия). Психологизм художественной 

литературы (развитие представлений). Традиции и новаторство в художественной литературе 

(развитие представлений). 

Николай Михайлович Рубцов. «Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда полей», «В 

горнице» (или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). 

Основные темы и мотивы лирики Рубцова — Родина-Русь, ее природа и история, судьба 

народа, духовный мир человека, его нравственные ценности: красота и любовь, жизнь и смерть, 

радости и страдания. Драматизм мироощущения поэта, обусловленный событиями его личной 

судьбы и судьбы народа. Традиции Тютчева, Фета, Есенина в поэзии Рубцова. 

Валентин Григорьевич Распутин. «Последний срок», «Прощание с Матерой», «Живи и 

помни». (Обзор.)  

Нравственное величие русской женщины, ее самоотверженность. Связь основных тем 

повести «Живи и помни» с традициями русской классики. 

Иосиф Александрович Бродский. Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На смерть 

Жукова», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня...»). 

Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. «Естественность и 

органичность сочетания в ней культурно-исторических, философских, литературно-поэтических и 

автобиографических пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся в единый, живой поток 

непринужденной речи, откристаллизовавшейся в виртуозно организованную стихотворную 

форму» (В. А. Зайцев). Традиции русской классической поэзии в творчестве И. Бродского. 

Теория литературы. Сонет как стихотворная форма (развитие понятия). 

Булат Шалвович Окуджава. Слово о поэте. Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты 

течешь, как река. Странное название...», «Когда мне невмочь пересилить беду...».  

Память о войне в лирике поэта-фронтовика. Поэзия «оттепели» и песенное творчество 

Окуджавы. Арбат как особая поэтическая вселенная. Развитие романтических традиций в поэзии 

Окуджавы. Интонации, мотивы, образы Окуджавы в творчестве современных поэтов-бардов. 

Теория литературы. Литературная песня. Романс. Бардовская песня (развитие 

представлений). 

Александр Валентинович Вампилов. Пьеса «Утиная охота». Проблематика, основной 

конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как 

художественное открытие драматурга. Психологическая раздвоенность в характере героя. Смысл 

финала пьесы. 

Из литературы народов России 

Р. Гамзатов. (Обзор.) Соотношение национального и общечеловеческого в лирике поэта. 

Понятие о поэтическом мире Р. Гамзатова; изобразительно-выразительные средства его поэзии; 

воспитывать чувство уважения к культуре других народов 

Теория литературы. Национальное и общечеловеческое в художественной литературе 

(развитие представлений). 

Литература конца XX — начала XXI века 

Общий обзор произведений последнего десятилетия. 

Проза: В. Белов, А. Битов, В. Маканин, А. Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. Каледин, В. 

Пелевин, Т. Толстая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляков и др. 
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Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю. Друнина, Л. Васильева, Ю. 

Мориц, Н. Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. Чичибабин, Ю. Кузнецов, И. Шкляревский, О. 

Фокина и др. 

 

Тематическое планирование 

 

Тема  Основные виды учебной деятельности 

10 класс 

Русская 

литература первой 

половины 19в. (14 

ч.) 

Чтение и обсуждение произведений. Выявление роли 

литературы 1 половины 19 вв. Выделение жанровых 

особенностей литературных произведений. Устные и 

письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном 

диалоге. Различные виды пересказа. Презентация и защита 

собственных иллюстраций к произведениям. Создание устного 

и письменного литературного портрета 

Русская 

литература второй 

половины 19 века 

(86 ч.) 

Чтение и обсуждение произведений. Выявление роли 

литературы 20 в. Выделение жанровых особенностей 

литературных произведений. Устные и письменные ответы на 

вопросы. Участие в коллективном диалоге. Различные виды 

пересказа. Презентация и защита проектов. Создание устного 

и письменного литературного портрета 

Обобщение 

изученного в 10 

классе (2 ч.) 

Чтение и обсуждение произведений. Выявление роли 

зарубежной литературы. Выделение жанровых особенностей 

литературных произведений. Устные и письменные ответы на 

вопросы. Участие в коллективном диалоге. Различные виды 

пересказа. Презентация и защита собственных иллюстраций к 

произведениям. Создание устного и письменного 

литературного портрета. Участие в литературных конкурсах и 

викторинах. 

11 класс 

Русская 

литература начала 

20 века (17 ч.) 

Чтение и обсуждение произведений. Выявление роли 

литературы начала 20 в. Выделение жанровых особенностей 

литературных произведений. Устные и письменные ответы на 

вопросы. Участие в коллективном диалоге. Различные виды 

пересказа. Презентация и защита собственных иллюстраций к 

произведениям. Создание устного и письменного 

литературного портрета 

Серебряный 

век русской поэзии 

(20 ч.) 

Чтение и обсуждение произведений. Выявление роли 

литературы Серебряного века. Выделение жанровых 

особенностей литературных произведений. Устные и 

письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном 

диалоге. Различные виды пересказа. Презентация и защита 

собственных иллюстраций к произведениям. Создание устного 

и письменного литературного портрета 

Литература 

20-30 гг.20 века (32 

ч.) 

Чтение и обсуждение произведений. Выявление роли 

литературы 20-30 гг. 20 века. Выделение жанровых 

особенностей литературных произведений. Устные и 

письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном 

диалоге. Различные виды пересказа. Презентация и защита 

собственных иллюстраций к произведениям. Создание устного 
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и письменного литературного портрета 

Литература 

периода Великой 

Отечественной 

войны. Обзор (1 ч.) 

Чтение и обсуждение произведений. Выявление роли 

литературы в период Великой Отечественной войны. 

Выделение жанровых особенностей литературных 

произведений. Устные и письменные ответы на вопросы. 

Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. 

Презентация и защита проектов. Создание устного и 

письменного литературного портрета 

Русская 

литература 50-90 гг. 

20 в. (22 ч.) 

Чтение и обсуждение произведений. Выявление роли 

литературы 50-90 гг.20 в. Выделение жанровых особенностей 

литературных произведений. Устные и письменные ответы на 

вопросы. Участие в коллективном диалоге. Различные виды 

пересказа. Презентация и защита проектов. Создание устного и 

письменного литературного портрета 

Литература 

конца 20-начала 21 

вв. (2 ч.) 

Чтение и обсуждение произведений. Выявление роли 

литературы конца 20 – начала 21 вв. Выделение жанровых 

особенностей литературных произведений. Устные и 

письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном 

диалоге. 

Литература народов 

России (2 ч.) 

Чтение и обсуждение произведений. Выявление роли 

литературы народов России. Выделение жанровых 

особенностей литературных произведений. Устные и 

письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном 

диалоге.  

Зарубежная 

литература (6 ч.) 

Чтение и обсуждение произведений. Выявление роли 

зарубежной литературы. Выделение жанровых особенностей 

литературных произведений. Устные и письменные ответы на 

вопросы. Участие в коллективном диалоге. Различные виды 

пересказа. Презентация и защита собственных иллюстраций к 

произведениям. Создание устного и письменного 

литературного портрета. Участие в литературных конкурсах и 

викторинах. 

 

Учебно-методическое  

и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

УМК  

1. Зинин С. А.. Литература. 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций /— М.: 

Просвещение 

 

2. Зинин С. А.. Литература. 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций /— М.: 

Просвещение 

 

Технические средства обучения: 

• компьютер; 

• мультимедийный проектор; 

• проекционный экран. 

 

 

1.Портреты поэтов и писателей 
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2.Иллюстративный материал по изучаемым произведениям (репродукции картин, 

фотографии, иллюстрации, рисунки учащихся) 

 3. Фонохрестоматия к учебнику «Литература». 10-11 класс: Электронное учебное пособие 

на    CD-ROM /Сост. В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. М.: Просвещение. 

 4. Виртуальная  школа  Кирилла  и  Мефодия. Уроки  литературы  в  10-11  классе.  

5.Ноутбук 

6. ПК, мультимедийный проектор 

7. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по литературе: 

5-9 класс. - М.: Просвещение, 2014. 

 8. Литература: 5-9 класс: Фонохрестоматия к учебнику «Литература»  / Сост. 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин.  

9.Школьный словарь литературных терминов и понятий../ Под ред.М.Б.Ладыгина. – М.: 

Дрофа 

10. Беломестных О.Б., Корнеева М.С., Золотарева И.В. Поурочное планирование по 

литературе. 5-11 класс. - М.: ВАКО. 

11. Демиденко  Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-11 классы. 

- М.: Дрофа, 2012. 

12. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 6 

класс. - Изд. 3-е, исправл.,дополн. - М: ВАКО, 2014. 

13. Колокольцев Е.Н. Альбом иллюстраций: Литература: 5-11 класс. - М.: Просвещение, 

2014. 

14.  Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 5-11 класс. - М.: 

Просвещение.  

15. Миронова Н.А. Тесты по литературе: 10-11 кл.: к учебнику В.Я. Коровиной и др.  

16. Грубер Е.И. Этимологический словарь русского языка. – Москва:  Локид-Пресс. 

17. Ожегов  С. И Толковый словарь русского языка.- М.: Просвещение, 2012. 

18. Михайлова О.А. Орфоэпический словарь русского языка. - Екатеринбург:  Фактория, 

2013. 

 

Родной язык (русский) 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа по русскому родному языку разработана в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, УМК: «Русский родной язык» 10-11 класс, авторы О. М. Александрова, 

О. В. Загоровская, С. И. Богданов, Л. А. Вербицкая, Ю. Н. Гостева и др.  

 

Цели и задачи реализации программы 

Содержание программы учебного предмета «Русский родной язык» ориентировано на 

сопровождение и поддержку основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех 

школах Российской Федерации, поэтому основной целью реализации программы является 

достижение положительных результатов освоения основной образовательной программы, 

заданных соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом. 

В то же время цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и 

родная литература» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным по своему 

содержанию характером курса, а также особенностями функционирования русского языка в 

разных регионах РФ. В соответствии с этим в курсе русского родного языка 10-11 классов 

актуализируются следующие задачи: 

•  формировать представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; способствовать осознанию национального своеобразия русского языка; 

формировать познавательный интерес, уважительное отношение к русскому языку, а через него – 

к родной культуре; воспитывать ответственное отношение к сохранению и развитию родного 
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языка и уважительное отношение к культурам и языкам народов России; способствовать 

овладению школьниками культурой межнационального общения;  

•  совершенствовать коммуникативные умения обучающихся и их культуру речи, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 

его использования; обогащать словарный запас и совершенствовать грамматический строй речи 

школьников; развивать их готовность и способность к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребность в речевом самосовершенствовании;  

•  расширять знания обучающихся о таких явлениях и категориях современного русского 

литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 

нормах русского литературного языка; о национальной специфике русского языка и языковых 

единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о 

русском речевом этикете;  

•  совершенствовать умения обучающихся опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умения работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

•  развивать проектное и исследовательское мышления; способствовать приобретению 

школьниками практического опыта исследовательской работы по русскому языку. 

  

Общая характеристика учебного предмета «Русский родной язык» 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России, основа формирования гражданской 

идентичности в поликультурном обществе. 

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной культуры. 

Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает преемственность и 

постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского языка и владение им – 

могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основной 

канал социализации личности, приобщения её к культурно-историческому опыту человечества. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 

информации, культурных традиций и истории народа, говорящего на нём. Высокий уровень 

владения родным языком определяет способность аналитически мыслить, успешность в овладении 

способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно 

понимать мысли других людей, извлекать и анализировать информацию из различных текстов, 

ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в мире духовно-нравственных 

ценностей. 

Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, 

память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. 

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную 

культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

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

объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других 

школьных предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей профессией. 

В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение сведений, 

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

языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным связям 

русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного 
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предмета отражает социокультурный контекст существования русского языка, в частности, те 

языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую 

обусловленность. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как одной 

из основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению языкового 

нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой кодификации. 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного 

взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в филологических 

образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и 

гуманитарного циклов. 

Основные содержательные линии программы учебного предмета  

«Русский родной язык» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опирается 

на содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык и 

литература», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей 

программы (блоки программы) соотносятся с основными содержательными линиями основного 

курса русского языка в образовательной организации, но не дублируют ихи имеют 

преимущественно практико-ориентированный характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются три блока. 

В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание, изучение которого 

позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной культуры 

русского народа, национально-культурную специфику русского языка, обеспечит овладение 

нормами русского речевого этикета в различных сферах общения, выявление общего и 

специфического в языках и культурах русского и других народов России и мира, овладение 

культурой межнационального общения. 

Второй блок – «Культура речи» – ориентирован на формирование у учащихся 

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни, 

повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение культурой 

речи: навыками сознательного и произвольного использования норм русского литературного 

языка для создания правильной речи и конструирования речевых высказываний в устной и 

письменной форме с учётом требований уместности, точности, логичности, чистоты, богатства и 

выразительности; понимание вариантов норм; развитие потребности обращаться к нормативным 

словарям современного русского литературного языка и совершенствование умений пользоваться 

ими. 

В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст»  –  представлено содержание, 

направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и культуры 

устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков использования языка в жизненно 

важных для школьников ситуациях общения: умений определять цели коммуникации, оценивать 

речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения партнёра, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации; понимать, анализировать и создавать тексты разных функционально-

смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане 

Учебный предмет «Русский родной язык» входит в предметную область «Филологические 

предметы», в обязательную часть учебного плана. В соответствии с учебным планом школы на 

изучение этого предмета 

в 10 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год, контрольных работ – 2; 

в 11 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год, контрольных работ – 2.  

      Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и педагогических 

технологий. Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский родной язык» 

Личностные результаты освоения рабочей программы 

У обучающегося будут сформированы: 

• ценностное отношение к родному языку и литературе на родном языке как хранилищам 

культуры, включение в культурно-языковое поле русского народа;  

• чувство причастности к свершениям и традициям русского народа;  

• осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа;  

• знания о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Обучающийся получит возможность сформировать: 

• активный и потенциальный словарный запас, культуру владения русским родным языком 

во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета. 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Регулятивные УУД 

Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных результатов; 

• ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом 

выявленных затруднений и существующих возможностей; 

• обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения образовательных 

результатов; 

• определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

• различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

• определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

• находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик / показателей результата; 

• соотносить свои действия с целью обучения; 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого решения; 
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• определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к 

получению имеющегося продукта учебной деятельности. 

Обучающийся получит возможность: 

• идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных запланированных 

образовательных результатов; 

• выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях — 

прогнозировать конечный результат; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры, 

формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

• составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, алгоритм 

проведения исследования); 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма решения 

практических задач; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками результата и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

• анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и 

делать выводы о причинах ее успешности / эффективности или неуспешности / неэффективности, 

находить способы выхода из критической ситуации; 

• демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических (эмоциональных) 

состояний. 

Познавательные УУД 

Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак или отличие двух или нескольких языковых явлений и объяснять их 

сходство или отличия; 

• различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой учебной задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности; 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
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• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические 

связи с помощью знаков в схеме; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию текста, 

целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и нехудожественный — 

учебный, научно-популярный, информационный); 

• определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные поисковые 

запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, 

справочниками; 

• формировать множественную выборку из различных источников информации для объективизации 

результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

Обучающийся получить возможность: 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять причины 

возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их общие 

признаки и различия; 

• выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм 

на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной ситуации, достижения 

поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки продукта/результата; 

• критически оценивать содержание и форму текста; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой фактор; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по защите 

окружающей среды. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
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согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение.  

Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), гипотезы; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом). 

Обучающийся получить возможность: 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием и 

неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в 

паре, в малой группе); 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его; 

• использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные 

под руководством учителя. 

Обучающийся получить возможность: 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств. 

3.Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе создание презентаций); 

• приобрести опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности; 

• выбирать адекватные учебной задаче инструменты и использовать компьютерные технологии, в 

том числе для: создания собственных текстов, написания писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создания презентаций, защиты проектов и др.. 

Обучающийся получить возможность: 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) 
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и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов). 

Предметные результаты 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» 

на уровне основного общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать:  

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: 

• осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире;  

• осознание роли русского родного языка в жизни человека;  

• осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка 

с историей общества;  

• осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного 

языка;  

• понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, 

правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с суффиксами 

субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях 

художественной литературы разных исторических эпох;  

• понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно 

характеризующим значением;  

• осознание национального своеобразия общеязыковых и художественных метафор, 

народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической 

образностью; распознавание и характеристика; 

• понимание и истолкование значений фразеологических оборотов с национально 

культурным компонентом; комментирование истории происхождения таких фразеологических 

оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения;  

• понимание значений пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений и умение 

истолковать эти значения; знание источников крылатых слов и выражений; правильное 

употребление пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в современных ситуациях 

речевого общения;  

• умение охарактеризовать слова с точки зрения происхождения: исконно русские и 

заимствованные; понимание процессов заимствования лексики как результата взаимодействия 

национальных культур;  

• умение распознавать и характеризовать с помощью словарей заимствованные слова по 

языку-источнику (из славянских и неславянских языков), времени вхождения (самые древние и 

более поздние);  

• понимание особенностей старославянизмов и умение распознавать их, понимание роли 

старославянского языка в развитии русского литературного языка;  

• понимание стилистических различий старославянизмов и умение дать стилистическую 

характеристику старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, устаревшие); 

• понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание с 

помощью словарей слов, заимствованных русским языком из языков народов России и мира;  

• понимание общих особенностей освоения иноязычной лексики; определение значения 

лексических заимствований последних десятилетий; целесообразное употребление иноязычных 

слов;  

• понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов 

лексики между активным и пассивным запасом слов;  

• умение определять значения устаревших слов с национально-культурным компонентом; 

• умение определять значения современных неологизмов и характеризовать их по сфере 

употребления и стилистической окраске;  
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• умение определять различия между литературным языком и диалектами; осознание 

диалектов как части народной культуры; понимание национально-культурного своеобразия 

диалектизмов;  

• осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и 

внутренних факторов языковых изменений; наличие общего представления об активных 

процессах в современном русском языке;  

• соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики 

русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; • приобретение 

опыта использования словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о назначении 

конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковых словарей, 

словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеологических словарей, 

этимологических фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; учебных этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов, омонимов, 

паронимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений.  

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение 

опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: • осознание важности соблюдения 

норм современного русского литературного языка для культурного человека; 

• умение проводить анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужой и собственной речи; корректировка речи с учётом её соответствия 

основным нормам литературного языка;  

• соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка 

и правил речевого этикета;  

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

• стремление к речевому самосовершенствованию;  

• формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

• осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования русского 

языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и осуществлять их 

совершенствование и развитие; соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм 

современного русского литературного языка:  

• произношение имён существительных‚ прилагательных, глаголов‚ полных причастий‚ 

кратких форм страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастий‚ наречий;  

• произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в 

словах иностранного происхождения;  

• произношение парных по твёрдости-мягкости согласных перед [э] в словах иностранного 

происхождения;  

• произношение безударного [а] после ж и ш;  

• произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична;  

• произношение твёрдого [н] перед мягкими [фʼ] и [вʼ];  

• произношение мягкого [нʼ] перед ч и щ;  

• постановка ударения в отдельных грамматических формах имён существительных, 

прилагательных глаголов (в рамках изученного); в словоформах с непроизводными предлогами‚ в 

заимствованных словах;  

• осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

• осознание произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом речи и 

стилями речи; 
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• различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление слов с 

учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы;  

• употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

• понимание активных процессов в области произношения и ударения;  

• соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: 

• правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету 

или явлению реальной действительности;  

• соблюдение норм употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; 

• употребление слова в соответствии с его лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости;  

• употребление терминов в научном стиле речи‚ в публицистике, художественной 

литературе, разговорной речи;  

• опознавание частотных примеров тавтологии и плеоназма;  

• распознавание слов с различной стилистической окраской; употребление имён 

существительных, прилагательных, глаголов с учётом стилистических норм современного 

русского литературного языка; 

• употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом стилистических норм 

современного русского литературного языка;  

• различение типичных речевых ошибок;  

• редактирование текста с целью исправления речевых ошибок;  

• выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; соблюдение основных 

грамматических норм современного русского литературного языка:  

• употребление сложных существительных, имён собственных (географических названий), 

аббревиатур‚ обусловленное категорией рода;  

• употребление заимствованных несклоняемых имён существительных; склонение русских 

и иностранных имён и фамилий, названий географических объектов; употребление отдельных 

грамматических форм имён существительных, прилагательных (в рамках изученного);  

• склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных; употребление 

отдельных форм имен существительных в соответствии с типом склонения, родом, 

принадлежностью к разряду одушевлённости-неодушевлённости;  

• употребление форм множественного числа имени существительного (в том числе форм 

именительного и родительного падежа множественного числа); форм 1-го лица единственного 

числа настоящего и будущего времени глаголов, форм повелительного наклонения глаголов; 

формообразование глаголов совершенного и несовершенного вида; 

• употребление имён прилагательных в формах сравнительной степени‚ в краткой форме;  

• употребление в речи однокоренных слов разных частей речи;  

• согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе количественно 

именное сочетание;  

• согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением 

лица женского пола;  

• согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного и 

существительного;  

• согласование определения в количественно-именных сочетаниях с числительными; 

построение словосочетаний по типу согласования;  

• управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с 

в составе словосочетания; употребление предлога по с количественными числительными в 

словосочетаниях с распределительным значением;  

• построение простых предложений с причастными и деепричастными оборотами‚ 

предложений с косвенной речью‚ сложных предложений разных видов;  
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• определение типичных грамматических ошибок в речи;  

• различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода; форм 

существительных мужского рода множественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(-и)‚ 

различающихся по смыслу; литературных и разговорных форм глаголов‚ причастий‚ 

деепричастий‚ наречий;  

• различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных 

грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений; 

• правильное употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом 

вариантов грамматической нормы;  

• правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учётом 

смысловых и стилистических особенностей; редактирование текста с целью исправления 

грамматических ошибок;  

• выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; соблюдение основных 

норм русского речевого этикета: 

• этикетные формы и формулы обращения;  

• этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

современные формулы обращения к незнакомому человеку; употребление формы «он»;  

• соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов этикетного общения, 

лежащих в основе национального речевого этикета;  

• соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения; 

• использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ помогающих 

противостоять речевой агрессии;  

• использование при общении в электронной среде этики и русского речевого этикета;  

• соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового 

общения;  

• понимание активных процессов в русском речевом этикете; соблюдение основных 

пунктуационных норм современного русского литературного языка (в рамках изученного 

в основном курсе русского языка);  

• использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления;  

• использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических словарей 

для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

• использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в процессе 

редактирования текста;  

• использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; для 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

• использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для 

определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи.  

10 класс 

Язык и культура:  

Выпускник на базовом уровне научится:  

•пояснять внешние причины изменений в русском языке; приводить примеры;  

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в текстах; 

•распознавать и характеризовать устаревшую лексику (историзмы, архаизмы); понимать 

особенности её употребления в текстах;  
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•определять значения лексических заимствований последних десятилетий; целесообразно 

употреблять иноязычные слова;  

•объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного);  

•регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения 

о назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковые 

словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, 

крылатых слов и выражений; учебные этимологические словари; словари синонимов, антонимов.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны;  

• приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

родного языка. 

Культура речи:  

Выпускник на базовом уровне научится:  

• соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён существительных, 

имён прилагательных, глаголов (в рамках изученного);  

• соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; 

• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексической 

сочетаемости;  

• корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках изученного); 

• употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы с учётом стилистических 

норм современного русского языка;   

• использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова и особенностей его употребления;  

• использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические словари 

для определения нормативных вариантов произношения и правописания;  

• использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в процессе 

редактирования текста;  

• использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; опознавания 

вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; • использовать 

орфографические словари и справочники по пунктуации для определения нормативного 

написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

• различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с 

учётом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы;  

• употреблять слова с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

• анализировать и различать типичные речевые ошибки;  

• редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; • выявлять и исправлять 

речевые ошибки в устной речи;  

• анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного 

языка чужую и собственную речь;  

• корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам современного 

литературного языка;  

• редактировать предложения, избегая нагромождения одних и тех же падежных форм, в 

частности родительного и творительного падежей; 

• соблюдать русскую этикетную манеру общения;  
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• использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского 

речевого этикета. 

Речь. Речевая деятельность. Текст: 

Выпускник на базовом уровне научится:  

• анализировать логико-смысловую структуру текста; распознавать виды абзацев; 

• распознавать и анализировать разные типы заголовков текста;  

• анализировать и создавать тексты рекламного типа, притчи;  

• анализировать и создавать текст в жанре путевых заметок;  

• создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности;  

• строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, рецензию 

на проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии;  

• владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

• уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном общении: 

убеждение, комплимент, спор, дискуссия;  

• уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения.  

 

11 класс 

Язык и культура: 

Выпускник на базовом уровне научится:  

• понимать и комментировать причины языковых изменений; 

• понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурным 

компонентом, в том числе ключевых слов русской культуры, правильно употреблять их в речи;  

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в текстах; 

• понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-культурным 

компонентом; анализировать и комментировать историю происхождения фразеологических 

оборотов; уместно употреблять их;  

• распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного);  

• правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения в различных 

ситуациях речевого общения (в рамках изученного);  

• понимать и комментировать основные активные процессы в современном русском языке; 

  

• понимать особенности освоения иноязычной лексики;  

• комментировать особенности современных иноязычных заимствований; определять 

значения лексических заимствований последних десятилетий;  

• характеризовать словообразовательные неологизмы по сфере употребления и 

стилистической окраске;  

• объяснять причины изменения лексических значений слов и их стилистической окраски в 

современном русском языке (на конкретных примерах);  

• объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного);  

• регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения 

о назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковые 

словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, 

крылатых слов и выражений; учебные этимологические словари; словари синонимов, антонимов.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

• приводить примеры взаимосвязи исторического развития русского языка с историей 

общества;  

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны;  
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• приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

родного языка; анализировать национальное своеобразие общеязыковых и художественных 

метафор;  

•целесообразно употреблять иноязычные слова. 

Культура речи:  

Выпускник на базовом уровне научится:  

• понимать и характеризовать активные процессы в области произношения и ударения;  

• соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах самостоятельных частей 

речи (в рамках изученного);  

• употреблять слова с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексической 

сочетаемости (трудные случаи в рамках изученного);  

• опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма;  

• соблюдать синтаксические нормы современного русского литературного языка: 

управление предлогов; построение простых предложений‚ сложных предложений разных видов; 

предложений с косвенной речью;  

• соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового 

общения;  

• понимать активные процессы в современном русском речевом этикете;  

• использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова и особенностей его употребления;  

• использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, словари для определения 

нормативных вариантов произношения и правописания;  

• использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в процессе 

редактирования текста;  

• использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; опознавания 

вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; • использовать 

орфографические словари и справочники по пунктуации для определения нормативного 

написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

• различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова 

с учётом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы;  

• анализировать и различать типичные речевые ошибки;  

• редактировать текст с целью исправления речевых ошибок;  

• выявлять и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи;  

• распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений;  

• редактировать предложения с целью исправления грамматических ошибок; 

• анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного языка 

чужую и собственную речь; корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам 

современного литературного языка;  

• использовать при общении в электронной среде этикетные формы и устойчивые 

формулы‚ принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского речевого 

этикета. 

Речь. Речевая деятельность. Текст:  

Выпускник на базовом уровне научится:  

• пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 
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функционально-смысловых типов, в том числе сочетающих разные форматы представления 

информации (инфографика, диаграмма, дисплейный текст и др.);  

• понимать и использовать в собственной речевой практике прецедентные тексты; 

• создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять реферат 

в письменной форме и представлять его в устной форме;  

• создавать устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, отзыв 

на проектную работу одноклассника; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

• анализировать и создавать тексты публицистических жанров (проблемный очерк);  

• владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста; основными способами и средствами получения, переработки и преобразования 

информации (аннотация, конспект); использовать графики, диаграммы, схемы для представления 

информации;  

• анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, шутки; уместно 

использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения; • анализировать 

структурные элементы и языковые особенности делового письма; создавать деловые письма. 

Содержание учебного предмета   

10 класс 

Раздел 1. Язык и культура 

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей 

общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события и изменения 

в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие слова как живые 

свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления предшествующих 

эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из общественной жизни обозначенных ими 

предметов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в 

современном русском языке синонимы. Группы лексических единиц по степени устарелости. 

Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным запасом слов. Актуализация 

устаревшей лексики в новом речевом контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, 

большевик, колхоз и т. п.). 

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов как 

проблема культуры речи.  

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы 

ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий прошедшего времени‚ 

деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с непроизводными 

предлогами (нА дом‚ нА гору).  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Паронимы и 

точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, способы управления, 

функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚ 

связанные с употреблением паронимов в речи.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки в речи. Глаголы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего 

времени (в том числе способы выражения формы 1-го лица настоящего и будущего времени 

глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы 34 глаголов совершенного и 

несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном наклонении. Нормы употребления в речи 

однокоренных слов типа висящий – висячий, горящий – горячий.  

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и 

справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической нормы глагола (махаешь – 
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машешь; обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, 

облагораживать).  

Речевой этикет. Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ 

средний темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на 

употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. 

Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования изобразительных жестов. 

Замещающие и сопровождающие жесты.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Традиции русского речевого общения. 

Коммуникативные стратегии и тактики устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, 

похвала, самопрезентация и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, 

завершение диалога и др.  

Текст как единица языка и речи. Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, 

информативность, связность. Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, 

дедуктивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) 

структуры. Заголовки текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Тексты 

аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение.  

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. 

Правила поведения в споре, как управлять собой и собеседником. Корректные и некорректные 

приёмы ведения спора.  

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые и 

структурные особенности.  

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстовая информация в текстах 

художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча.  

          Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы 

работы.  

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации.  

Текст как единица языка и речи. Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы 

аргументации. Правила эффективной аргументации. Причины неэффективной аргументации в 

учебно-научном общении.  

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных 

доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов, 

критика демонстрации.  

11 класс 

Раздел 1. Язык и культура  

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры 

ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной 

литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т. п.  

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних 

факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные 

тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава языка, «неологический 

бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их 

стилистическая переоценка, активизация процесса заимствования иноязычных слов.  

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные 

процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в 

современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая 

сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные 
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ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. Речевая избыточность и точность. 

Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой избыточностью. Современные 

толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных словарях. Словарные 

пометы. Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, 

вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с распределительным 

значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение словосочетаний по типу 

управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами). 

Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать из Москвы – 

приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности форм 

родительного и творительного падежа. Нормы употребления причастных и деепричастных 

оборотов‚ предложений с косвенной речью. Типичные ошибки в построении сложных 

предложений: постановка рядом двух однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как 

будто)‚ повторение частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное 

предложение лишних указательных местоимений. Отражение вариантов грамматической нормы в 

современных грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы. Речевой этикет. 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета – правил поведения, общения в 

Сети. Этикет интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета интернет-дискуссии, 

интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Русский язык в Интернете. Правила 

информационной безопасности при общении в социальных сетях. Контактное и дистантное 

общение. Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы 

работы.  

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации.  

Текст как единица языка и речи. Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы 

аргументации. Правила эффективной аргументации. Причины неэффективной аргументации в 

учебно-научном общении.  

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных 

доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов, 

критика демонстрации.  

Текст как единица языка и речи. Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. 

Использование графиков, диаграмм, схем для представления информации. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые 

особенности.  

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк.  

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст 

и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты.  

 

Тематическое планирование 

Раздел/те

ма  

Основные виды учебной деятельности 

10 класс 

Язык и 

культура (10 ч) 

Анализируют языковой материал. Определяют лексическое 

значение слов (собственно русских, старославянизмов, 

иноязычных). Выписывают слова по тематическим группам. 

Проводят словообразовательный анализ собственно русских слов. 

Отмечают экспрессивную функцию старославянизмов. Составляют 

словарные статьи. Работают с толковым словарем и словарем 
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редких и забытых слов, словарем иностранных слов. Наблюдают за 

словами данной категории (исконно русская) в художественных 

текстах. Анализируют иноязычные слова, определяют время 

заимствования, используя этимологический словарь. Знакомятся с 

неологизмами современности. Подбирают синонимы к 

иноязычным словам. Строят проблемный диалог, кодируют и и 

декодируют информацию. Пишут сочинение-рассуждение на 

лингвистическую тему, опираясь на материалы учебника. 

Обсуждают в классе и формулируют нравственные законы 

речевого поведения. Выбирают для определённой речевой 

ситуации те или иные формулы речевого этикета. Готовят 

сообщения на тему (по выбору) на материале какой-либо ситуации 

общения. Знакомятся с национально-культурными особенностями 

речевого общения. Разграничивают обращения ТЫ и ВЫ. Находят 

в произведениях классической русской литературы примеры 

обращений людей разных сословий. Раскрывают своё понимание 

ключевых слов раздела «Язык и культура» 

Культура речи 

(8 ч) 

Осознают соотношение произношения и правописания, 

запоминают орфоэпические нормы русского языка. Формулируют 

правила согласования подлежащего и сказуемого, определения и 

определяемого слова. Речевая практика: наблюдают за собственной 

речью, корректируют её. Анализируют и оценивают речь 

окружающих с точки зрения орфоэпии и грамматики. Редактируют 

предложения с грамматическими ошибками (согласование и 

управление). Переписывают предложения, дописывая окончания 

прилагательных и глаголов, числительных. Используют в речевой 

практике грамматические словари. Продолжают знакомство с 

этикетным речевым поведением. Используют формулы речевого 

этикета в различных речевых ситуациях. Строят учебный и 

бытовой диалог, подбирают вежливые ответные реплики в диалоге. 

Раскрывают значение ключевых слов и словосочетаний, опираясь 

на содержание раздела «Культура речи» 

Речь. Речевая 

деятельность. 

Текст (16 ч) 

Читают тексты разных типов, используя разные виды 

чтения. Пересказывают текст подробно, выборочно, сжато, с 

изменением лица рассказчика. Создают собственные тексты для 

решения коммуникативных задач. Распознают признаки текста, 

характеризуют текст по форме, виду и типу речи. Анализируют 

текст с точки зрения его темы, проблемы и идеи. Определяют типы 

и функциональные стили речи. Знакомятся со способами 

переработки информации. Исследуют новые форматы переработки 

информации текста, дают определение каждому. Классифицируют 

информацию по разным критериям. Знакомятся со слушанием как 

видом речевой деятельности. Определение вида слушания, 

описанного в художественном тексте. Участвуют в дискуссии на 

тему «Умение слушать». Подбирают к наиболее распространённым 

видам аргументов соответствующие примеры. Выбирают из текста 

предложения-тезисы. Строят самопрезентацию. Оценивают 

выступление (фактическую точность, композицию, логику, речевое 

оформление). Пишут сочинение в жанре письма. Выполняют 

проектную работу. Защищают проект. Дают определения 

ключевым словам раздела. Обобщают материал. Выполняют 
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тестирование 

11 класс 

Язык и 

культура (14 ч) 

Объясняют различные языковые явления.  

Раскрывают своё понимание ключевых слов раздела «Язык 

и культура». Выбирают для определённой речевой ситуации те или 

иные формулы речевого этикета. Готовят сообщения на тему (по 

выбору) на материале какой-либо ситуации общения. Знакомятся с 

национально-культурными особенностями речевого общения.  

Находят в произведениях классической русской литературы 

примеры обращений людей разных сословий. 

Культура речи  

(8 ч) 

Раскрывают значение ключевых слов. Находят в 

художественных текстах слова, ударение в которых не совпадает с 

современным. Отмечают слова, вызывающие затруднения в 

произношении. Рассказывают об орфоэпических нормах 

употребления причастий, деепричастий, наречий. Оценивают 

собственное умение правильно произносить слова указанных 

частей речи. Объясняют смысловые ошибки в употреблении 

паронимов, опираясь на содержание раздела «Культура речи» 

Речь. Речевая 

деятельность. 

Текст (12 ч) 

Читают тексты разных типов, используя разные виды 

чтения. Высказывают предположения о содержании текста. 

Восстанавливают деформированный текст. Пересказывают текст 

подробно, выборочно, сжато, с изменением лица рассказчика. 

Составляют краткую справку-ответ на заданную тему. Используя 

данный текст и личный опыт, составляют памятку-инструкцию. 

Приводят примеры контактного и бесконтактного общения. 

Анализируют речевое поведение собеседника и собственное 

поведение. Рассматривают схемы (инфографика) и озаглавливают 

её. Составляют устный рассказ, используя в качестве основы 

информацию, извлечённую из примера инографики. Составляют 

диаграммы на заданную лингвистическую тему. Составляют 

конспекты научных текстов. Определяют типы и функциональные 

стили речи. Выполняют проектную работу. Защищают проект. 

Дают определения ключевым словам раздела. Обобщают материал. 

Выполняют тестирование 

Учебно-методическое 

и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

УМК 

1. Русский родной язык: 10 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций / 

[О. М. Александрова, О. В. Загоровская, С. И. Богданов и др.]. – М.: Просвещение, 2020.  

2. Русский родной язык: 11 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций / [О. М. 

Александрова, О. В. Загоровская, С. И. Богданов и др.]. – М.: Просвещение, 2020. 

3.Примерная рабочая программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования. URL: 

http://fgosreestr.ru/registry/primernayarabochaya-programma-po-uchebnomu-predmetu-russkij-rodnoj-

yazyk-dlyaobshheobrazovatelnyh-organizatsij-5-9-klassov 

Интернет-ресурсы 

1. Азбучные истины. URL: http://gramota.ru/class/istiny 

2. Академический орфографический словарь. URL: http://gramota.ru/slovari/info/lop 

3. Вавилонская башня. Базы данных по словарям C. И. Ожегова, А. А. Зализняка, М. Фасмера. 

URL: http://starling.rinet.ru/indexru.htm 

http://fgosreestr.ru/registry/primernayarabochaya-programma-po-uchebnomu-predmetu-russkij-rodnoj-yazyk-dlyaobshheobrazovatelnyh-organizatsij-5-9-klassov
http://fgosreestr.ru/registry/primernayarabochaya-programma-po-uchebnomu-predmetu-russkij-rodnoj-yazyk-dlyaobshheobrazovatelnyh-organizatsij-5-9-klassov
http://gramota.ru/class/istiny
http://gramota.ru/slovari/info/lop
http://starling.rinet.ru/indexru.htm
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4. Вишнякова О. В. Словарь паронимов русского языка. URL: 

https://classes.ru/grammar/122.Vishnyakova 

5. Древнерусские берестяные грамоты. URL: http://gramoty.ru 

6. Какие бывают словари. URL: http://gramota.ru/slovari/types 

7. Культура письменной речи. URL: http://gramma.ru 

8. Лингвистика для школьников. URL: http://www.lingling.ru 

9. Мир русского слова. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs 

10. Образовательный портал Национального корпуса русского языка. URL: https://studiorum-

ruscorpora.ru 

11. Обучающий корпус русского языка. URL: http://www.ruscorpora.ru/search-school.html 

12. Первое сентября. URL: http://rus.1september.ru 

13. Портал «Русские словари». URL: http://slovari.ru 

14. Православная библиотека: справочники, энциклопедии, словари. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki 

15. Русская виртуальная библиотека. URL: http://www.rvb.ru 

16. Русская речь. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/ 

17. Русский филологический портал. URL: http://www.philology.ru 

18. Русский язык в школе. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/riash 

19. Словари и энциклопедии GUFO. ME. URL: https://gufo.me 

20. Словари и энциклопедии на Академике. URL: https://dic.academic.ru 

21. Словари, созданные на основе Национального корпуса русского языка (проект ИРЯ РАН). 

URL: http://dict.ruslang.ru 

22. Словарь молодёжного сленга. URL: http://teenslang.su 

23. Словарь устойчивых словосочетаний и оборотов деловой речи. URL: http://doc-style.ru 

24. Стихия: классическая русская/советская поэзия. URL: http://litera.ru/stixiya 

25. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор»: словари, 

энциклопедии. URL: http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm 

26. Этимология и история слов русского языка (проект ИРЯ РАН). URL: http://etymolog.ruslang.ru 

• компьютер; 

• мультимедийный проектор; 

• проекционный экран. 

 

Иностранный язык (английский) 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа к линии учебников «Английский язык. 10—11  классы» авторов 

О.  В.  Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. Барановой составлена с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, а 

также с учетом требований, изложенных в примерной программе среднего общего образования по 

иностранному языку. В ней сформулированы цели и задачи учебного курса, определено его 

содержание, предложено тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся, представлены рекомендации по материально-техническому 

обеспечению учебного предмета «Английский язык», даны рекомендации по организации 

проектной и исследовательской деятельности, а таже рекомендации по работе с электронными 

приложениями к учебникам и формированию ИКТ-компетентности учащихся. УМК для 10 и 11 

классов серии “Rainbow English” отвечают также требованиям европейских стандартов, 

ориентированных в большей степени на общеевропейские компетенции владения иностранным 

языком. 

 

Цели и задачи реализации программы 

 В соответствии с Федеральным государственным стандартом среднего общего 

образования целью изучения иностранного языка и в старшей школе направлено на дальнейшее 

https://classes.ru/grammar/122.Vishnyakova
http://gramoty.ru/
http://gramota.ru/slovari/types
http://gramma.ru/
http://www.lingling.ru/
http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs
https://studiorum-ruscorpora.ru/
https://studiorum-ruscorpora.ru/
http://www.ruscorpora.ru/search-school.html
http://rus.1september.ru/
http://slovari.ru/
https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki
http://www.rvb.ru/
http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/
http://www.philology.ru/
http://gramota.ru/biblio/magazines/riash
https://gufo.me/
https://dic.academic.ru/
http://dict.ruslang.ru/
http://teenslang.su/
http://doc-style.ru/
http://litera.ru/stixiya
http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm
http://etymolog.ruslang.ru/
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формирование и развитие коммуникативной компетенции, понимаемой как способность 

личности осуществлять межкультурное общение на основе усвоения языковых и социокультурных 

знаний, речевых навыков и коммуникативных умений в совокупности ее составляющих  — 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенции.  

Главными задачами являются дальнейшее формирование и развитие: 

• Речевая компетенции — готовность и способность осуществлять межкультурное общение в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме).  

• Языковая компетенции — готовность и способность учащихся применять языковые знания 

(фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирования 

ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, отработанными для старшей общеобразовательной школы; владение 

новыми по сравнению с родным языком способом формирования и формулирования мысли 

на родном языке.  

• Социокультурной компетенции — готовность и способность учащихся строить свое 

межкультурное общение на основе знания культуры народа страны/стран изучаемого 

иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся старшей школы (10—11 классы); 

готовность и способность сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран 

изучаемого языка, выделять общее и различное в культурах, объяснять эти различия 

представителям другой культуры, т. е. быть медиатором культур, учитывать 

социолингвистические факторы коммуникативной ситуации для обеспечения 

взаимопонимания в процессе общения.  

• Компенсаторной компетенции — готовность и способность учащихся выходить из 

затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с  

дефицитом языковых средств, страноведческих знаний, социо-культурных норм поведения 

в обществе, различных сферах жизнедеятельности иноязычного социума.  

• Учебно-познавательной компетенции  — готовность и способность учащихся осуществлять 

автономное изучение иностранных языков, владение универсальными учебными умениями, 

специальными учебными навыками, способами   приемами самостоятельного овладения 

языком и культурой, в том числе с использованием информационных технологий.  

 Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения английскому языку 

в УМК для 10 и 11 классов реализуются в процессе формирования, совершенствования и развития 

межкультурной коммуникативной компетенции в единстве ее составляющих. Говоря об 

общеобразовательной цели обучения английскому языку, следует подчеркнуть три ее аспекта: 

общее, филологическое и социокультурное образование. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Английский язык» 

Специфика завершающего этапа обучения английскому языку состоит в том, что на данном 

этапе осуществляется систематизация и обобщение языкового материала, усвоенного на 

предыдущих этапах, расширение продуктивной и  рецептивной лексики, дальнейшее 

совершенствование рецептивных лексических и грамматических навыков в процессе чтения и 

аудирования аутентичных текстов, развитие умений рассуждения, аргументации по поводу 

прочитанного или прослушанного, обмена мнениями по широкому кругу обсуждаемых вопросов в 

пределах предлагаемых в УМК тем и ситуаций общения. Предлагаемые УМК также развивают 

умения учащихся делать презентации, обобщать результаты проектной деятельности, выступать с 

сообщениями, небольшими докладами на уроках и школьных конференциях. 

Происходит дальнейшее развитие умений письменной речи, которая выступает здесь как 

важнейшая цель обучения. Письменные задания направлены на овладение основными типами 

речи: описанием, повествованием, рассуждением в виде эссе — комментарием с выражением 

собственного мнения, личного письма. Обучающиеся при выполнении этих заданий осуществляют 
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поиск информации в различных источниках, включая Интернет. Большое внимание уделяется 

познанию культуры англоязычных стран.  

В УМК для 10 и 11 классов учтены также и произошедшие изменения в формате 

выпускного экзамена, а именно введена дополнительная рубрика по подготовке к разделу 

«Говорение», которая включает небольшие тексты для чтения вслух, возможные варианты 

вопросов с ключевыми словами для предложенных ситуаций, образцы выполнения заданий С3 

(описание фотографий на основе плана) и С4 (сравнение двух фотографий на основе 

предложенного плана), а также критерии выполнения таких заданий (см. соответствующие 

рабочие тетради). 

 

Место учебного предмета «Английский язык» в учебном плане 

Согласно базисному учебному плану, на каждую параллель старшей школы для 

обязательного изучения английского языка отводится по 105 часов. Данная расчасовка и положена 

в основу распределения учебного времени для изучения каждого блока (материалы учебной 

ситуации, представленные в учебниках и рабочих тетрадях). 

в 10 классе отводится 2 часа в неделю, 105 часов в год, контрольных работ – 4;  

в 11 классе отводится 2 часа в неделю, 105 часов в год, контрольных работ – 4;     

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

Личностные результаты освоения рабочей программы 

У обучающегося будут сформированы: 

• готовность и желание самосовершенствоваться в изучении английского языка, 

• понимание того, какие возможности может дать иностранный язык для общего раз- вития, 

дальнейшего образования и овладения избранной профессией, для самореализации в целом.  

• общая и речевая культура учащихся, социальные  навыки, связанных с вербальным 

общением, что особенно важно для межкультурной коммуникации, присущей 

современному открытому миру.  

• важные личностные качества: внимание, трудолюбие и дисциплинированность, так 

необходимые при изучении иностранного языка.  

• креативность, проявление инициативы и индивидуальности.  

• чувству ответственности перед другими членами коллектива, учит работать вместе, в одной 

команде.  

Обучающийся получит возможность сформировать: 

• готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

• готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность и способность к ведению переговоров); 

• наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях 

 

Метапредметные результаты освоения рабочей программы 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 
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• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Выпускник получит возможность: 

• идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

• выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных 

случаях — прогнозировать конечный результат; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 

ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

• составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения 

проекта, алгоритм проведения исследования); 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма 

решения практических задач; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

• анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

• демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических 

(эмоциональных) состояний. 

 

 Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  
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• искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Выпускник получит возможность 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

их общие признаки и различия; 

• выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной ситуации, 

достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки продукта/результата; 

• критически оценивать содержание и форму текста; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой 

фактор; 

 

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. 

Выпускник получит возможность 
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• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

• критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых 

речевых средств; 

• оценивать эффективность коммуникации после ее завершения; 

 

Предметные результаты 

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 комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики); 

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

слова/план/вопросы. 

 Аудирование 

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и 

жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 

нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

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

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

коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 



126 
 

 

 Письмо 

– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе 

в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

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

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

 Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

словообразовательным элементам и контексту; 

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

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

Грамматическая сторона речи 

– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

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

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том 

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

house last year); 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами 

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

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

or; 

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite 

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

French); 

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

– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone 

my parents); 

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

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

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

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

– использовать косвенную речь; 
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– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple, 

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

Continuous, Past Perfect; 

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present 

Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени 

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

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

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

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

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

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

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

выражающие время; 

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

 

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; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 
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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; 

– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

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

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

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

в прошлом; 

– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither 

… nor; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 

 

Содержание учебного предмета  

Предметное содержание речи 10 класс (девятый год обучения)  

Учащимся предлагаются следующие учебные ситуации.  

1. В гармонии с собой. (In Harmony with Yourself.) Данные о себе. Качества характера 

человека. Внешность. Интересы и любимые занятия. Планы на будущее, амбиции и преференции. 

Забота о собственном физическом и душевном состоянии. Возможные проблемы, чувство 

дисгармонии. Понимание счастья. Стиль жизни. Здоровье в жизни человека. Слагаемые успеха 

гармонического развития личности.  

2. В гармонии с другими. (In Harmony with Others.) Семья и родственники. 

Взаимопонимание в семье, взаимопонимание в обществе. Друзья в жизни подростка. 

Толерантность в дружбе. Качества, значимые для друга. Взаимопонимание детей и родителей, 

проблема «отцов и детей». Детство в жизни человека. Семейная атмосфера. Семейный бюджет. 

Домашние обязанности членов семьи. Семейные праздники. Наказания и поощрения. Значимость 

денег в жизни индивида. Британская королевская семья. Члены королевской семьи. Британские 

престолонаследники. Королева Великобритании как символ страны, ее обязанности и интересы. 

Алмазный юбилей королевы Елизаветы II.  

3. В гармонии с природой. (In Harmony with Nature.) Россия — страна природных чудес и 

бескрайних просторов. Красота родной земли. Разнообразие дикой природы. Окружающий 

человека животный и растительный мир. Взаимовлияние природы и человека. Жизнь в городе и за 

городом (плюсы и минусы). Проблемы загрязнения окружающей среды. Проблемы изменения 

климата на планете. Национальные парки и заповедники России. Природные контрасты нашей 

родины. Национальные парки США. Исчезающие виды животных и растений. Проблемы 

зоопарков. Национальные фонды Великобритании. Международная кооперация в вопросах 

улучшения среды обитания людей и животных. Осознание возможных экологических катастроф, 

пути их предотвращения, специальные природозащитные организации и движения.  

4. В гармонии с миром. (In Harmony with the World.) Различные виды путешествий, их цели 

и причины. Путешествия по родной стране и за рубежом. Осмотр достопримечательностей. 

Чувство тоски по дому во время путешествий. Путешествие по железной дороге. Виды поездов. 

Покупка билетов. Путешествие по воздуху. Аэропорты, их секции и залы. Таможенный досмотр, 

оформление багажа. Путешествия по воде и машиной. Хитроу — центральный аэропорт 
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Великобритании. Заказ номера в гостинице, типы гостиниц, различные типы номеров. Поведение 

в незнакомом городе. Покупки в магазинах. Различные виды магазинов. Марко Поло — великий 

путешественник. Путешествие  — способ познания мира, получения информации об иных 

культурах, источник толерантности к различиям друг друга.  

11 класс (десятый год обучения)  

1. Шаги в карьере. (Steps to Your Career.) Выбор будущей профессии. Привлекательные 

профессии наших дней. Современный рынок труда. Личностные качества, необходимые для 

выполнения той или иной работы. Влияние мнения родных, учителей, друзей на выбор профессии. 

Государственное образование Великобритании. Университетское образование. Университеты 

Великобритании и России. Степени бакалавра и магистра. «Предуниверситетский год». Изучение 

английского языка. Варианты английского языка наших дней.  

2.  Шаги к пониманию культуры. (Steps to Understanding Culture.) Различные определения 

понятия культуры. Разнообразие культур. Духовные и материальные ценности. Языки, традиции, 

обычаи, верования как отражение культуры. Общечеловеческие культурные ценности. Переоценка 

ценностей. Изменения в культурах разных народов. Элементы взаимопроникновения различных 

культур. Наиболее известные традиции  Великобритании и США. Россияне глазами британцев, 

культурные стереотипы. Качества характера человека. Символика четырех ведущих мировых 

религий (христианство, иудаизм, ислам, буддизм). Вера в судьбу, предопределение, суеверия. 

Литература и музыка в жизни человека. Изобразительное искусство. Картинные галереи. 

Известные российские и зарубежные художники. Творения архитектуры. Известные архитекторы, 

композиторы, музыканты и поп-звезды. Театр и кино как значимые части культуры. 

3. Шаги к эффективной коммуникации. (Steps to Effective Communication.) Технический 

прогресс, его положительное и отрицательное влияние на жизнь человека. XX и XXI века — эра 

новых технологий. Современные достижения в различных областях науки. Век новых видов 

коммуникаций. Развитие науки и техники в исторической перспективе. Великие изобретения и 

открытия прошлого. Известные ученые и изобретатели. XXI век — век глобальной 

компьютеризации. Влияние компьютерных технологий на жизнь человека. Стив Джобс — 

человек-легенда мира компьютеров. Альфред Нобель. Нобелевские лауреаты. Вклад российских 

ученых в развитие научного прогресса. Кооперация различных государств в решении научных и 

технологических проблем. Попытки приостановить развитие научной мысли и прогресса в 

отдельном регионе  — американские эмиши (the Amish). Интернет — один из основных 

источников информации наших дней.  

4. Шаги к будущему. (Steps to the Future.) Процесс глобализации в современном мире, 

угроза потери национальной идентичности. Угроза распространения монокультуры во всех частях 

света. Место роботов и иных механических «помощников» человека в обществе будущего. Угрозы 

и основные проблемы в обществе будущих поколений. Пути решения насущных проблем нашего 

века, их возможное влияние на жизнь последующих поколений. Факты проникновения элементов 

культуры в культурный фонд иных народов. Будущее национальных культур. Освоение 

космического пространства, кооперация государств в этом процессе. Возникновение и развитие 

космического туризма. Возможные пути развития транспорта, городов, образования в будущем. 

Экологические проблемы ближайших лет. Взаимоотношения между людьми в обществе 

будущего, стиль жизни. Молодежь и мир будущего. Статус английского языка в наши дни и 

обществе будущего. Возможные изменения личности человека в обществе будущего. 

 

Тематическое планирование 

Тема  Основные виды учебной деятельности 

10 класс 
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Тема №1 - “In 

Harmony with 

Yourself” В гармонии 

с собой – 26 часов.  

Основные 

сведения о себе.  

Любимые занятия и 

увлечения.  Забота о 

здоровье и физической 

форме 

воспринимают на слух и правильно произносят новые 

лексические единицы; ��воспринимают на слух и 

воспроизводят популярные песни; ��воспринимают на слух 

аудиотексты различного типа с различной глубиной 

понимания; ��понимают содержание аутентичных 

аудиотекстов,  относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение, рассказ, диалог, интервью); 

выделяют тему и главные факты звучания текста; 

устанавливают соответствие между звучащими текстами и 

предложенными утверждениями; ��ориентируются в 

иноязычном тексте, прогнозируют его содержание; �читают 

аутентичные тексты разных типов  и жанров  с пониманием 

основного содержания и вычленением затребованной 

информации,  а также с полным и точным пониманием 

содержания, используя различные виды смысловой 

переработки текста и различные виды работы  с ним 

(озаглавливают текст, устанавливают соответствие между 

текстом и его заглавием, завершают текст предложенными 

фразами, устанавливают корректность определенной 

информации или ее наличие в тексте); ��логично излагают 

содержание текста*; ��вычленяют причинно-следственные 

связи  в тексте; ��оценивают и обсуждают прочитанное; 

повторяют ранее усвоенный лексический материал, 

связанный с учебной ситуацией блока; ��выявляют 

значения незнакомых слов, используя языковую догадку 

(контекст, а также основные словообразовательные модели); 

тренируются в использовании английских предлогов; 

устанавливают соответствие между лексическими единицами 

и их словарными дефинициями; ��учатся осуществлять 

перифраз; ��знакомятся с различными способами 

выражения понятия преференции; ��знакомятся с такими 

способами словообразования, как сокращение, 

звукоподражание, ��словосложение в английском языке; 

��повторяют ранее усвоенные словообразовательные 

модели; ��знакомятся с характерными чертами 

разговорного стиля; ��учатся выражать сочувствие и 

поддержку на изучаемом языке; ��знакомятся с фразовыми 

глаголами с ядерной частью beat и используют их в речи; 

��овладевают новыми лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи; ��знакомятся с синонимическими 

рядами; ��знакомятся и учатся использовать в речи 

идиоматические выражения по теме  «Здоровье»; 

��повторяют грамматические времена present simple, present 

progressive, past simple, past progressive, future simple, future-

in-the-past, present perfect, present perfect progressive, past 

perfect, past perfect progressive; ��знакомятся со структурами 

would rather и had better; ��знакомятся с новыми фактами 

использования грамматических времен present и past simple, 

present и past progressive; ��составляют диалоги и интервью 

по теме; ��составляют высказывания и диалоги по образцу; 

��составляют высказывания по ключевым  фразам; 
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��выражают свое мнение о прочитанном и увиденном; 

��описывают внешность человека по портретам; �работают 

в парах и/или группах, вырабатывая определенные решения и 

мнения; ��высказывают мнение о личных предпочтениях; 

��участвуют в обмене мнениями относительно понимания 

счастья и гармонии; ��комментируют английские 

пословицы, выражая собственную точку зрения; ��ведут 

диалог по поводу здорового образа жизни; ��учатся 

правильно писать параграф, выделяя его центральную идею; 

��учатся писать параграф распространенно, включая в него 

различные детали, примеры и используя различные 

выразительные средства языка; ��пишут письма личного 

характера; ��пишут сочинения по заданному плану, 

выражая собственное мнение; ��письменно выполняют 

задания лексико-грамматического характера; ��выполняют 

задания в формате ЕГЭ; ��выполняют проектные задания; 

��осуществляют оценку изученного материала  и 

собственных результатов 

Тема №2 «In 

Harmony with Others” 

– В гармонии с 

другими – 26 часов 

Друзья. Отношения 

между людьми. Семья. 

Семейный бюджет. 

Обязанности по дому. 

Домашний уклад. 

��воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

новые лексические единицы; ��воспринимают на слух и 

воспроизводят стихи и песни; ��воспринимают на слух 

аудиотексты с различной глубиной понимания; �понимают 

содержание аутентичных аудиотекстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, 

диалог, интервью); ��выделяют тему и главные факты 

звучащего текста; ��устанавливают соответствие между 

звучащи- ми текстами и предложенными утверждени- ями; 

��читают аутентичные тексты разных типов и жанров с 

пониманием основного содержания  и вычленением 

затребованной информации,  а также с полным и точным 

пониманием содержания, используя различные виды 

смысловой переработки текста и различные виды работы  с 

ним (озаглавливают текст, устанавливают соответствие 

между текстом и его заглавием, завершают текст 

предложенными фразами, устанавливают корректность 

определенной информации или ее наличие в тексте, отвечают 

на вопросы по тексту, завершают предлагаемые после текста 

утверждения); ��логично излагают содержание текста; 

��интерпретируют прочитанное, оценивая его содержание; 

��выражают согласие или несогласие с рассказ чиком, 

подкрепляя речь своими примерами и аргументами; 

��повторяют ранее усвоенный лексический материал, 

связанный с учебной ситуацией блока; ��тренируются в 

использовании английских предлогов; ��устанавливают 

соответствие между лексическими единицами и их 

словарными дефинициями; ��составляют собственные 

предложения с новыми словами; ��учатся осуществлять 

перифраз; ��находят соответствия английским лексическим 

единицам в родном языке; ��знакомятся с образованием 

новых слов при помощи изменения места ударения и 

морфологической структуры; ��повторяют ранее усвоенные 
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словообразовательные модели; ��учатся общаться, 

соблюдая правила политкорректности; ��учатся 

восстанавливать добрые отношения после произошедшей 

размолвки; ��учатся различать глаголы do и make, 

существительные incident и accident и служебные слова as и 

like, а также правильно использовать их в речи; 

��знакомятся с фразовыми глаголами с ядерной частью sign 

и используют их в речи; �овладевают новыми лексическими 

единицами по теме и используют их в речи; ��продолжают 

знакомство с фразеологическим фондом английского языка, 

изучая ряд новых пословиц; ��учатся использовать в речи 

идиоматические выражения, говорящие о финансовом 

состоянии человека; ��повторяют видо-временные формы 

глаголов в активном и пассивном залогах; 

��трансформируют утверждения в активном залоге в 

пассивные конструкции и используют их в устной и 

письменной речи; ��знакомятся с новыми фактами 

использования грамматических времен past simple, present 

perfect с маркером recently; ��строят высказывания о 

взаимоотношениях между людьми, дружбе, поддержании 

дружеской обстановки в семье, решении проблемы отцов и 

детей, своем детстве, своем отношении  к выполнению 

домашних обязанностей, планировании семейного бюджета; 

��строят высказывания о британской королевской семье в 

соответствии с предложенным планом; ��составляют 

высказывания по ключевым словам и фразам; ��составляют 

и разыгрывают диалоги-расспросы  о друзьях и дружеских 

отношениях; �работая в парах или группах, вырабатывают 

общее мнение о том, какими должны быть дети и родители, а 

также о том, какой должна быть современная семья; 

��составляют небольшие диалоги по заданным ситуациям с 

опорой на образец; ��высказывают личное мнение по 

обсуждаемым вопросам (место семьи в современном 

обществе, распределение домашних обязанностей); 

��комментируют английские пословицы, выражая 

собственную точку зрения; ��письменно выполняют 

задания лексико-грамматического и творческого характера; 

��учатся писать письма личного характера; ��пишут 

сочинения-эссе на заданные темы; ��выполняют задания в 

формате ЕГЭ; ��выполняют проектные задания; 

��осуществляют оценку изученного материала  и 

собственных результатов 

Тема №3 - “In 

Harmony with Nature” 

– В гармонии с 

природой – 26 часов. 

Жизнь природы. 

Экологические 

проблемы. Природные 

катастрофы. 

Проблемы, созданные 

��воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

новые лексические единицы; ��воспринимают на слух и 

вопроизводят стихи  и песни по теме учебной ситуации; 

��воспринимают на слух аудиотексты с различной глубиной 

понимания; ��понимают содержание аутентичных 

аудиотекстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение, рассказ, научно-популярный текст, 

диалог, интервью); ��устанавливают соответствие между 

звучащими текстами и предложенными утверждениями; 
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руками человека. 

Экология человека. 

Чудеса природы. 

��читают аутентичные тексты разных типов и жанров, в том 

числе научно-популярные,  с пониманием основного 

содержания и вычленением затребованной информации, а 

также  с полным и точным пониманием содержания, 

используя различные виды смысловой переработки текста и 

различные виды работы с ним; ��выбирают наиболее 

подходящий заголовок  к тексту из списка предложенных; 

��сами озаглавливают текст; ��устанавливают 

соответствия между частями текста и их заглавиями; 

��завершают текст, выбирая необходимые слова или фразы 

из списка предложенных; ��восстанавливают 

незаконченный прочитанный текст, используя необходимые 

видо-временные формы глаголов, степени сравнения 

прилагательных и иных частей речи; ��завершают 

предлагаемые после текста утверждения; ��вычленяют 

причинно-следственные связи  в прочитанном тексте; 

��выстраивают логику развития сюжета, располагая части 

текста в нужной последовательности; ��читают слова по 

транскрипции с последующей самопроверкой; ��предлагают 

логическое завершение прочитанного текста на основе 

заданных параметров; ��отвечают на вопросы по тексту, в 

том числе с выражением собственной оценки по поводу 

прочитанного; ��составляют план к прочитанному тексту; 

��интерпретируют прочитанное, оценивая его содержание; 

��повторяют ранее усвоенный лексический материал, 

связанный с учебной ситуацией блока; ��устанавливают 

соответствие между лексическими единицами и их 

словарными дефинициями; ��находят соответствия 

английским лексическим единицам в родном языке; 

��пополняют словарный запас лексикой для обсуждения 

проблем, связанных с учебной ситуацией блока; 

��знакомятся со спецификой употребления наречий very, 

really, truly, absolutely в сочетаниях с прилагательными, 

обозначающими высокую степень качества; ��повторяют 

ранее усвоенные словообразовательные модели; 

��знакомятся с аффексом -ern для образования 

прилагательных, используют единицы типа northern в речи; 

��знакомятся с различиями использования лексических 

единиц comfortable/convenient, visit/attend, 

landscape/scenery/view; ��знакомятся и учатся использовать 

в речи идиоматические выражения типа as brave as  a lion, 

построенные по модели as+Adj+as+N; ��группируют слова 

на основе синонимических отношений; ��знакомятся с 

функционированием фразовых глаголов с ядерной частью cut 

и используют их  в речи; ��учатся выражать ободрение 

собеседнику, успокаивать его; ��исправляют смысловые 

ошибки в предлагаемых высказываниях; ��повторяют видо-

временные формы глаголов в активном и пассивных залогах; 

��знакомятся с особенностями использования пассивных 

структур с простым/перфектным и продолженным 

инфинитивом в английском языке, устанавливают их 
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соответствия с единицами родного языка; ��повторяют 

основные случаи использования неопределенного, 

определенного и нулевого артиклей, обобщают информацию 

об их употреблении; �знакомятся с особенностями 

использования артиклей с названиями регионов и провинций, 

названиями стран, каналов, водопадов, пустынь, 

полуостровов, отдельных горных вершин, университетов и 

колледжей, дворцов, вокзалов, аэропортов, гостиниц, 

кораблей, газет и журналов; ��знакомятся с особенностями 

использования артиклей с именами существительными в 

функции дополнения, предикатива, а также  в 

восклицательных предложениях; ��знакомятся с 

особенностями использования артиклей с именами 

существительными, обозначающими трапезу, еду; ��строят 

высказывания о проблемах загрязнения окружающей среды, 

экологических проблемах и катастрофах, исчезающих видах 

флоры и фауны, используя план или ключевые слова; 

��отвечают на вопросы, связанные с проблематикой 

учебной ситуации; ��обсуждают взаимоотношения и 

взаимозависимость человека и природы; ��описывают 

различные погодные условия, разнообразные ландшафты; 

��знакомятся с новой интерпретацией хорошо известной 

фабулы “Little Red Riding Hood”, обсуждают ее, составляя 

новый и классический варианты; ��обсуждают деятельность 

различных экологических организаций; �вырабатывают 

возможные решения существующих экологических проблем; 

��составляют и разыгрывают диалоги-расспросы; ��ведут 

этикетные диалоги, выражая одобрение; ��составляют 

монологические высказывания  о природе России; 

��комментируют выработанные в современном обществе 

положения, связанные с защитой окружающей среды; 

��письменно выполняют задания лексико-грамматического 

и творческого характера; ��пишут письма личного 

характера; ��знакомятся с традиционной структурой 

личного письма и пишут письмо личного характера; 

��пишут сочинения-эссе на темы, связанные  с проблемами 

учебной ситуации; ��выполняют задания в формате ЕГЭ; 

��выполняют проектные задания; ��осуществляют оценку 

изученного материала  и собственных результатов 

Тема №4 - In 

Harmony with the 

World”. – В гармонии 

с миром – 26 часов. 

Почему люди 

путешествуют. 

Способы 

путешествий. Места, 

куда мы едем и где 

останавливаемся. 

Что мы делаем во 

время путешествий. 

��воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

новые лексические единицы; ��воспринимают на слух и 

воспроизводят стихи и песни по теме учебной ситуации; 

��воспринимают на слух аудиотексты с различной 

глубиной понимания; �понимают содержание аутентичных 

аудиотекстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение, рассказ, публицистика, научно-

популярная проза, диалог, интервью); ��выделяют тему и 

главные факты аудиотекста; ��устанавливают соответствие 

между звучащими текстами и предложенными 

утверждениями; ��выбирают правильные ответы на 

вопросы,  связанные с содержанием звучащего текста; 
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Осмотр 

достопримечательнос

тей. 

��ориентируются в иноязычном тексте и дают ему 

название; ��читают аутентичные тексты разных типов  и 

жанров с пониманием основного содержания и вычленением 

затребованной информации,  а также с полным и точным 

пониманием всего текста; ��используют различные виды 

работы с текстом: отвечают на вопросы по тексту, выбирают 

адекватные ответы на вопросы, связанные с содержанием 

текста, завершают текст предложенными фразами; 

��составляют план текста и логично излагают его 

содержание; ��оценивают и обсуждают прочитанное; 

��повторяют ранее усвоенный лексический материал, 

связанный с учебной ситуацией блока; ��выявляют 

значения незнакомых слов с помощью контекста, знания 

интернациональной лексики, а также знания основных 

словообразовательных моделей; ��устанавливают 

соответствие между лексическими единицами и их 

словарными дефинициями; ��знакомятся с новыми 

лексическими единицами по теме и используют их в речи; 

��учатся различать и правильно использовать  в речи такие 

близкие по смыслу лексические единицы, как 

существительные trip, journey, travel, voyage и 

прилагательные ill, sick, а также handsome, pretty, beautiful; 

��учатся осуществлять перифраз; ��учатся подтверждать 

высказанную мысль с помощью кратких фраз so do (am) I, so 

does (is) he/she, neither do (am) I, neither does (is) he/she и т. п.; 

��знакомятся с функционированием фразовых глаголов с 

ядерной частью set и используют их  в речи; ��знакомятся и 

учатся использовать в речи идиоматические выражения со 

словом world; ��знакомятся с рядом клишированных фраз, 

характерных для использования в повседневной разговорной 

речи, и учатся употреблять их; ��знакомятся с 

особенностями употребления английских прилагательных 

типа alive, afire, afloat и т. п.; �повторяют английские 

причастия Participle I  и Participle II, а также английские 

модальные глаголы; ��знакомятся с некоторыми 

особенностями семан- тики и употребления английских 

модальных глаголов, передающих значение вероятности; 

��учатся различать и правильно использовать глаголы 

mustn’t, needn’t, shouldn’t; ��составляют диалоги на 

заданную тему и по заданной ситуации; ��составляют 

высказывания по ключевым фразам; ��выражают свое 

мнение по поводу определенных утверждений; ��в парах 

или группах вырабатывают определенные решения, мнения, 

идеи; ��высказываются о личных предпочтениях; ��ведут 

диалог в предполагаемых ситуациях —  в магазине, кассе 

вокзала, гостинице; ��дают распространенные ответы на 

вопросы, связанные с обсуждаемыми темами; ��излагают 

содержание прочитанного и дают собственную оценку 

определенным фактам; ��пишут сочинения по заданному 

плану и выражают в них собственное мнение; ��пишут 

письма личного характера; ��пишут краткие повествования 
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по ключевым словам; ��письменно выполняют задания 

лексико-грамматического характера; ��выполняют задания 

в формате ЕГЭ; ��выполняют проектные задания; 

��осуществляют оценку изученного материала и 

собственных результатов 

11 класс 

Тема №1 “Steps 

to Your Career” – 

Шаги к твоей 

карьере. – 26 часов. 

Выбор профессии. 

Обучение в России и 

за рубежом. Ведущие 

университеты 

Великобритании и 

России. Изучение 

иностранных языков. 

 

��воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

новые лексические единицы; ��воспринимают на слух 

стихи и песни по теме учебной ситуации; ��воспринимают 

на слух аудиотексты с различной глубиной понимания; 

��понимают содержание аутентичных аудиотекстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение, рассказ, научно-популярный текст, диалог, 

интервью); ��устанавливают соответствие между звучащи- 

ми текстами и предложенными утверждени- ями; 

��выделяют тему и основные факты звучащего текста; 

��читают аутентичные тексты публицистического, 

биографического, научно-популярного характера с различной 

глубиной и точностью проникновения в содержание; 

��выбирают наиболее подходящий заголовок  к тексту из 

списка предложенных; ��вычленяют причинно-

следственные связи  в читаемом тексте, выстраивают логику 

развития сюжета; ��отвечают на вопросы по содержанию 

прочитанного текста; ��выявляют основную мысль 

прочитанного текста, запрашиваемую информацию; 

��устанавливают соответствие между читаемыми текстами 

и их заглавиями, завершают предлагаемые после текста 

утверждения; ��завершают прочитанный текст 

предложенными лексическими единицами и фразами; 

��излагают содержание прочитанного текста, 

интерпретируя прочитанное и оценивая его; ��повторяют 

ранее усвоенный лексический материал, связанный с учебной 

ситуацией блока; ��устанавливают соответствие между 

лексическими единицами и их словарными дефинициями; 

��овладевают новыми названиями современных 

популярных профессий; ��учатся осуществлять перифраз; 

��знакомятся с наиболее распространенными 

деривационными моделями для образования названий 

профессий; ��выявляют дифференциальные признаки 

между синонимичными единицами job/profession/ 

occupation/career; ��знакомятся с лексическими единицами 

either, neither и спецификой их употребления,  в частности в 

конструкциях either… or,  neither… nor; ��знакомятся с 

союзом whether, выявляют различия в его использовании по 

сравнению с синонимичным союзом if; ��знакомятся со 

спецификой использования неопределенных местоимений 

nobody, no one, none и употребляют их в речи; ��выявляют 

различия в использовании единиц either/any, neither/none, 

nobody, no one и употребляют их в речи; ��овладевают 

новыми лексическими единицами,  в том числе по 

обсуждаемой теме, и используют их в речи; ��знакомятся с 
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метафорическим использованием лексических единиц в речи; 

��учатся правильно выстраивать логику текста, используя 

слова-связки although, however, besides, actually, eventually, 

nevertheless, etc.; ��знакомятся с конструкцией have (has) sth 

done  и используют ее в речи; ��повторяют видо-временные 

формы глаголов в активном и пассивном залогах; ��строят 

высказывания о своей будущей карьере, уточняя, что 

повлияло на выбор их предполагаемой профессии; 

��запрашивают и сообщают информацию о системе 

образования в Великобритании и России, об их проблемах, 

связанных с учебной ситуацией, работая в парах; 

��высказывают свое отношение к обсуждаемым проблемам; 

�обсуждают наиболее и наименее престижные профессии 

современного общества; ��составляют и разыгрывают 

диалоги о будущей профессиональной деятельности на 

основе предложенного образца или предлагаемых идей; 

��целенаправленно расспрашивают собеседников о 

проблемах систем образования в родной стране и 

Великобритании, по вопросу развития и изучения 

английского языка; ��устанавливают соответствия (по 

собственному мнению) между личностными качествами и 

будущим видом профессиональной деятельности; 

��продолжают развивать умения составлять диалог-

расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен 

мнениями; ��комментируют предлагаемые диаграммы; 

��письменно завершают высказывания; ��письменно 

завершают тексты; ��письменно передают содержание 

русских  фраз на английском языке; ��письменно задают 

вопросы о системе образования в Великобритании; 

��письменно исправляют ошибки, содержащиеся в 

предлагаемых английских фразах; ��письменно 

комментируют высказывания,  соотносящиеся с учебной 

ситуацией, предлагая оценку и выражая собственное мнение; 

��письменно выполняют задания лексико-грамматического 

и творческого характера; ��пишут личные письма, 

затрагивая вопросы будущей послешкольной деятельности, 

проблемы образования; �выполняют задания в формате ЕГЭ; 

��выполняют проектные задания; ��осуществляют оценку 

изученного материала  и собственных результатов 

Тема №2 - 

“Steps to 

Understanding 

Culture”.- Шаги к 

пониманию 

культуры – 26 часов 

Ценности и 

убеждения. Традиции 

и обычаи. Принятые 

нормы поведения в 

обществе. Проблемы 

толерантности, 

��воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

новые лексические единицы; ��воспринимают на слух 

стихи и песни по теме учебной ситуации; ��воспринимают 

на слух аудиотексты с различной глубиной понимания; 

��понимают содержание аутентичных аудио-тек- стов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение, рассказ, художественный текст, диалог, 

интервью, биография); ��устанавливают соответствие 

между звучащими текстами и предложенными 

утверждениями; ��выделяют тему и основные факты 

звучащего текста; ��выявляют факты отсутствия в 

прослушанном/прочитанном тексте запрашиваемой 
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свободы, 

независимости. 

Литература. Музыка. 

Театр. Кино. 

Изобразительное 

искусство. Музеи и 

картинные галереи. 

информации, правильность или ошибочность предлагаемых 

утверждений; ��читают и завершают тексты 

предложенными лексическими единицами и фразами; 

�озаглавливают текст, а также части прочитанных текстов; 

��отвечают на вопросы по содержанию прочитанных 

текстов; ��читают части художественного текста, 

устанавливают причинно-следственные связи и располагают 

эти части в логическом порядке; ��высказывают согласие 

или несогласие по поводу идей, высказанных в тексте; 

��интерпретируют прочитанное и оценивают его 

содержание; ��устанавливают соответствие между 

лексическими единицами и их словарными дефинициями; 

��находят соответствия английским лексическим единицам 

в родном языке; ��пополняют словарный запас лексикой, в 

том числе и для обсуждения проблем, связанных  с учебной 

ситуацией блока; ��составляют предложения с новыми 

лексическими единицами; ��знакомятся со спецификой 

употребления субстантивных заимствований из греческого 

языка и латыни во множественном числе, а также 

употребления некоторых сложных существительных; 

��выявляют значения незнакомых слов, используя 

языковую догадку (контекст, словообразовательные модели); 

��знакомятся с новыми тенденциями и специфическими 

случаями употребления притяжательного падежа; 

�знакомятся с возможностью перехода исчисляемых имен 

существительных в разряд неисчисляемых и наоборот; 

��знакомятся с особенностями образования форм 

множественного числа субстантива fish; ��знакомятся с 

фразовыми глаголами с ядерной частью speak и используют 

их в речи; ��знакомятся с идиоматическими выражениями, 

содержащими названия цветов, и используют их в речи; 

��знакомятся с типичными предупреждениями и 

объявлениями-надписями в англоязычных странах; 

��знакомятся с информацией об употреблении  артиклей с 

собственными именами существительными, обозначающими 

людей; ��строят высказывания по вопросам ценностей для 

человека современного общества, обращая особое внимание 

на духовные ценности; ��излагают свои взгляды и 

убеждения по вопросам морали, верований, 

общечеловеческих ценностей; ��обсуждают различные 

аспекты культуры, высказывают собственное мнение по 

поводу значимых составляющих родной культуры; 

��оценивают вклад, который Россия внесла  в фонд 

мировой культуры; �работая в парах, обсуждают различные 

опции в плане посещения культурно-исторических мест и 

вырабатывают решение-консенсус; ��рассуждают о месте 

музыки, литературы, театра в жизни человека, сообщают о 

значении этих видов искусства в жизни самих учащихся; 

��составляют описание увиденного фильма, пьесы по плану 

и делают презентацию на этой основе; ��готовят сообщения 

о посещении картинной галереи; ��обсуждают качества, 
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необходимые для занятий различными видами искусств; 

��работая в парах, ведут целенаправленный расспрос о 

литературных предпочтениях собеседника; ��отвечают на 

личностно-ориентированные вопросы по поводу 

изобразительных видов искусств, произведений литературы, 

кинофильмов и спектаклей; ��знакомятся с символами 

четырех основных мировых религий; ��обсуждают 

различные суеверия в различных культурах; ��учатся 

дифференцировать личные и общественные ценности; 

��вспоминают известные и знакомятся с новыми 

традициями и обычаями народов англоязычных стран; 

��знакомятся с некоторыми стереотипами, бытующими 

среди части англичан в отношении жителей России, 

комментируют их; ��составляют и разыгрывают диалоги, 

посвященные обсуждению культурных традиций различных 

народов; ��письменно выполняют задания лексико-

грамматического и творческого характера; ��пишут письма 

личного характера; ��пишут сочинение на одну из 

предложенных тем, связанных с проблемами учебной 

ситуации; ��выполняют задания в формате ЕГЭ; 

��выполняют проектные задания; ��осуществляют оценку 

изученного материала и собственных результатов 

Тема №3 - Steps to 

Effective 

Communication” – 

шаги к эффективной 

коммуникации – 26 

часов 

Технический 

прогресс — «за» и 

«про- тив». Новая 

технологическая 

революция и средства 

массовой информации. 

Великие изобретения и 

открытия. Изменения в 

жизни людей, 

связанные с развитием 

науки и техники. Век 

коммуникации 

�воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

новые лексические единицы; ��воспринимают на слух стихи 

и песни по теме учебной ситуации; ��воспринимают на слух 

аудиотексты различного типа с различной глубиной 

понимания; ��понимают на слух содержание аутентичных 

аудиотекстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (диалог, интервью, биография, текст научно-

популярного характера и др.); ��прослушав текст, находят в 

нем запрашиваемую информацию; ��выделяют тему и 

основные факты звучащего текста; ��устанавливают 

соответствие между звучащими текстами и предложенными 

утверждениями; ��читают аутентичные тексты научно-

популярного, биографического, публицистического и 

автобиографического характера, художественный текст, 

демонстрируя различную глубину понимания таких текстов; 

��анализируют лексические особенности прочитанного 

текста, определяют целевую аудиторию, на которую он 

рассчитан; ��отвечают на вопросы по содержанию 

прочитанного текста; ��выявляют основную мысль 

прочитанного текста, запрашиваемую информацию; 

��завершают утверждения, основанные на содержании 

текста; ��дополняют прочитанный текст предлагаемыми 

фразами; ��излагают, комментируют содержание 

прочитанного текста, выражают собственное мнение по 

поводу высказанных в тексте идей; ��повторяют ранее 

усвоенный лексический материал, связанный с учебной 

ситуацией блока; ��овладевают новыми лексическими 

единицами; ��устанавливают соответствие между 

лексическими единицами и их словарными дефинициями; 
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��учатся осуществлять перифраз; ��учатся различать 

семантику близких по смыслу лексических единиц  to rent/to 

hire, to sink/to drown, a scientist/a scholar и правильно 

использовать их в речи; ��тренируются в использовании 

английских предлогов; ��знакомятся с фразовыми 

глаголами с ядерной частью pick и используют их в речи; 

��знакомятся с английскими широкозначными 

лексическими единицами thing, stuff и используют их в речи; 

��учатся тому, как вежливо прервать речь собеседника, 

чтобы высказать свое мнение или возразить ему; 

��расширяют свой словарный запас за счет изучения 

вокабуляра, связанного с учебной ситуацией; ��выявляют 

значения незнакомых слов, используя языковую догадку 

(контекст и основные словообразовательные модели); 

��тренируются в использовании словообразовательных 

моделей, изученных ранее; ��на примере глагола make 

знакомятся с понятием синонимической доминанты и учатся 

использовать вместо нее разные синонимы; ��повторяют 

изученный ранее материал, касающийся особенностей 

употребления английских наречий и числительных; 

�знакомятся с функциями английских наречий, их 

морфологической структурой, способами образования 

степеней сравнения; ��знакомятся со случаями 

существования в языке двух омонимичных форм наречий, а 

также учатся дифференцировать значения наречий, чья 

структура различается наличием или отсутствием морфемы -

ly: high — highly, most — mostly и др.; ��знакомятся с двумя 

значениями наречия badly  и учатся правильно использовать 

его в речи; ��знакомятся со способами обозначения 

нулевого числа в британском и американском вариантах 

английского языка; ��учатся называть дробные числа; 

��учатся правильно называть и писать номера телефонов, 

даты в американском и британском английском; ��строят 

высказывания по различным аспектам обсуждаемой 

тематики; ��работая в парах, обсуждают преимущества  и 

возможный вред повсеместного внедрения информационных 

технологий; ��с помощью ответов на вопросы участвуют в 

дискуссии о месте средств массовой информации в 

современном обществе; ��обсуждают, в каких областях 

науки и техники наиболее актуально и эффективно 

международное сотрудничество; ��участвуют в ответах на 

вопросы викторины  о достижениях науки и техники; 

�комментируют и высказывают собственное мнение по ряду 

предлагаемых утверждений; ��составляют повествование по 

ключевым словам и фразам; ��составляют высказывания по 

предложенному плану; ��работая в группах, обсуждают 

степень значимости тех или иных открытий для человечества, 

приводят аргументы в пользу своей точки зрения; 

��письменно выполняют задания лексико-грамматического 

и творческого характера; ��письменно составляют 

предложения и текст по ключевым словам и фразам; 
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��выписывают из текста эквиваленты русских слов и 

словосочетаний; ��письменно завершают тексты, подбирая 

для этого корректные формы предлагаемых лексических 

единиц; ��письменно исправляют ошибки, содержащиеся  в 

предлагаемых английских фразах; ��пишут письма личного 

характера, в них отвечают на вопросы, связанные с темой 

прогресса науки и техники; ��письменно комментируют 

высказывания,  связанные с обсуждаемой учебной ситуацией, 

выражают при этом собственное мнение �выполняют 

задания в формате ЕГЭ; ��выполняют проектные задания; 

��осуществляют оценку изученного материала  и 

собственных результатов 

Тема №4 -“Steps to 

the Future”. – Шаги в 

будущее – 27 часов. 

Проблемы 

глобализации.  

Национальная 

идентичность.  

Будущее планеты. 

Земля и ее население. 

Проблемы 

искусственного 

интеллекта. Люди и 

их информационно-

технологические 

создания. Язык 

будущих поколений 

��воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

новые лексические единицы; ��воспринимают на слух стихи 

и песни по теме учебной ситуации; ��воспринимают на слух 

аудиотексты различного типа с различной глубиной 

понимания; ��понимают на слух содержание аутентичных 

аудиотекстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение, рассказ, диалог, интервью, 

биография, текст научно-популярного характера и др.); 

��устанавливают соответствие между звучащими текстами 

и предложенными утверждениями; ��выявляют факты 

отсутствия в прослушанном/прочитанном тексте 

запрашиваемой информации, правильность или ошибочность 

предлагаемых утверждений; ��завершают предложенные 

утверждения в соответствии с содержанием прослушанного/ 

прочитанного текста; ��соотносят высказываемые в тексте 

утверждения с лицом, их воспроизводящим; 

��осуществляют выбор ответов на предложенные вопросы 

по содержанию аудиотекста; ��завершают утверждения, 

основанные на содержании текста; ��читают и завершают 

тексты предложенными лексическими единицами и фразами; 

��прогнозируют содержание возможного финала 

прочитанного текста; ��выбирают максимально корректное 

заглавие  к прочитанному тексту из ряда предложенных, 

обосновывают свой выбор; ��устанавливают соответствие 

между прочитанными текстами и предлагаемыми 

заголовками; ��отвечают на вопросы по тексту; ��из 

списка предложенных проблем выбирают те, что не были 

затронуты в тексте; ��выявляют в прочитанном тексте 

информацию «за» и «против» определенных тезисов 

(например, процесс глобализации); ��определяют основную 

идею прочитанного текста, объясняют причины 

возникновения определенных фактов/событий, упомянутых в 

тексте; ��продолжают знакомство с фразеологическим 

фондом английского языка на основе изучения новых 

пословиц и их интерпретации; ��знакомятся с речевыми 

оборотами, полезными для ведения разговора о будущем, 

используют их в речи; �повторяют конструкцию complex 

object; ��знакомятся со случаями, когда невозможно ис- 

пользовать конструкцию complex object после глаголов hear, 
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see, feel в переносных значениях; ��знакомятся со 

спецификой использования конструкции complex object в 

пассивных структурах после глаголов make и let; 

��знакомятся с использованием наклонения subjunctive 

mood для выражения воображаемых, желательных и 

нереальных действий; ��строят высказывания по вопросам 

возможного развития общества, жизни на Земле, наличия 

единого языка, монокультуры в будущем; ��излагают свою 

точку зрения и комментируют высказывания известных 

людей относительно будущего; ��прогнозируют возможное 

развитие событий в ближайшем будущем в социальной, 

культурной, образовательных сферах, обсуждают эти 

прогнозы в группах, приводя свои доводы; ��высказывают 

мнение по поводу желательных изменений в своей судьбе, 

семье, школе, стране, мировом сообществе; ��работая в 

группах, вырабатывают перечень потенциальных угроз для 

будущих поколений; ��обсуждают проблемы глобализации, 

оценивая данное явление; ��выявляют значения незнакомых 

слов, используя языковую догадку (контекст, 

словообразовательные модели, интернациональные слова); 

�повторяют ранее усвоенный лексический ма- териал, 

связанный с учебной ситуацией блока; ��расширяют 

лексический запас, в том числе  за счет единиц, 

непосредственно связанных  с учебной ситуацией блока; 

��устанавливают соответствия между новыми лексическими 

единицами и их словарными дефинициями; ��знакомятся с 

так называемыми «ложными друзьями переводчика»; 

��знакомятся с дифференциальными признаками глаголов 

get, gain, win в значении «получить, приобрести», глаголов 

offer, suggest, имен существительных wage(s), salary, fee, а 

также fee и fare, словосочетаний to draw attention,  to pay 

attention, используют указанные единицы в речи; ��учатся 

осуществлять перифраз; ��повторяют случаи использования 

первого  и второго причастий глаголов, герундиальных 

конструкций, различных видо-временных форм глагола; 

��продолжают знакомство со смысловыми различиями 

словосочетаний, содержащих инфинитив или герундий после 

глаголов stop, regret, try, remember, forget, need,  help; 

 

Учебно-методическое материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

1 Книгопечатная продукция  (библиотечный фонд) ��  

�� Примерная программа среднего общего  образования по иностранному языку 

�� Рабочая программа к линии учебников «Английский язык». 10—11 классы (базовый уровень). 

Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова 

�� Учебники «Английский язык»  (10, 11 классы, серия “Rainbow English”).  Авторы 

О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова 

�� Книги для учителя «Английский язык»  (10, 11 классы, серия “Rainbow English”).  Авторы 

О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова, Е. А. Колесникова 

�� Двуязычные и одноязычные словари  

2 Книгопечатная продукция  (для личного пользования учащихся) ��  

Рабочие тетради к УМК «Английский язык»  (10, 11 классы, серия “Rainbow English”).  Авторы 
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О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова  

3 Печатные пособия ��  

Книги для чтения на английском языке, соответствующие уровню 10, 11 классов  ��  

Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала  

Географические карты мира, Европы, Великобритании, США, Австралии на английском языке 

��  

Географическая карта России  ��  

Плакаты, содержащие страноведческий материал по англоговорящим странам  

Портреты выдающихся деятелей науки, культуры, политических деятелей стран изучаемого языка 

4 Технические средства обучения и оборудования кабинетов 

�� Компьютер 1 

�� Мультимедийный проектор 1 

�� Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и картинок 

�� Стенд для размещения творческих работ учащихся 

�� Стол учительский с тумбой 1 

�� Ученические столы и стулья 15\30 

�� Шкафы для размещения наглядных пособий и учебных материалов 

5 Мультимедийные средства обучения 

�� Аудиодиски к УМК «Английский язык»  (10, 11 классы, серия “Rainbow English”).  Авторы 

О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова 

�� Художественные и мультипликационные фильмы на английском языке 

�� Мультимедийные обучающие программы по английскому языку 

 

История 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа по истории разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, УМК по истории под 

редакцией А.В.Торкунова. 

 

Цели и задачи реализации программы 

Цель изучения истории: освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе, овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации. 

Задачи изучения истории: 

* воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

– развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

– формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

– формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном 

мире; 

– овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями 



144 
 

 

об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

– формирование умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

– овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

– формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике 

– Общая характеристика учебного предмета «История» 

Изучение истории – это формирование общей картины исторического развития человечества, 

получение обучающимися представлений об общих, ведущих процессах, явлениях и понятиях, 

детальное и подробное изучение истории родной страны, глубокое понимание ее противоречивых 

процессов, различных точек зрения и трактовок. Изучение Всеобщей истории помогает нам понять 

место России в общем потоке истории человечества, увидеть наши особенности и то, что нас 

сближает с другими. Хронологические границы этапов всеобщей и отечественной истории для 

удобства изучения синхронизированы между собой и привязаны к годам обучения. Для этого в 

качестве рубежей выбраны крупные исторические процессы всемирной истории, охватывающие 

максимально широкий круг народов, государств и цивилизаций, и аналогичные процессы 

отечественной истории. 

 

Место учебного предмета «История» в учебном плане 

– Учебный предмет «История» входит в предметную область «Общественные науки», 

в обязательную часть учебного плана. В соответствии с учебным планом школы на 

изучение истории 

– в 10 классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год, повторительно-обобщающих 

уроков – 5, практических работ - 5 

– в 11 классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год, повторительно-обобщающих 

уроков – 5, практических работ -5. 

– Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и 

педагогических технологий. Основной формой организации учебного процесса является 

классно-урочная система. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «История» 

Личностные результаты освоения рабочей программы 

У обучающегося будут сформированы: 

- умение ориентироваться 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; 
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- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

- 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; 

- уважение к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской 

Федерации. 

Обучающийся получит возможность сформировать: 

- гражданственность, гражданскую позицию 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. 

 

Метапредметные результаты: 

обучающийся научится: 

- организовывать и регулировать свою деятельность - учебную, общественную и др.; 

- формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата; 

- овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

- привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

- логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием; 

- применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 
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Обучающийся получит возможность научиться 

 - решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

работать индивидуально и в группе; 

- определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

 -активно применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, в повседневной жизни и 

продуктивно взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и социуме; 

- критически оценивать достоверность информации (с помощью учителя), собирать и фиксировать 

информацию, выделяя главную и второстепенную. 

Регулятивные УУД 

Обучающийся сможет: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, 

что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

- сформировать 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; 

- принять гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- выработать 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; 

- сформировать выраженную в поведении нравственную позицию, 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); 

- развить компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность: 

- получить личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре: 

- сформировать 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; 

- проявить 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; 
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- сформировать экологическую культуру, 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; 

Познавательные УУД 

Обучающийся сможет: 

- 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. 

Обучающийся получить возможность: 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся сможет: 

- 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. 

- использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего выступления; 

- использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной задачей; 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии с 

условиями коммуникации; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 

Обучающийся получит возможность: 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль; 

- критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего мнения 

(если оно ошибочно) и корректировать его; 
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- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием 

со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога; 

-  высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых речевых средств; 

- оценивать эффективность коммуникации после ее завершения; 

- оперировать данными при решении задачи; 

- выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для решения 

учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создания презентаций и др.; 

- создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную 

гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- определению исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

- установлению синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии; 

составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

- применению понятийного аппарата и приемов исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого и современности в курсах всеобщей истории; 

- овладеет элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого общества; 

- использованию знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и роли 

России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

- использованию сведений из исторической карты как источника информации; 

 - описанию условий существования, основных занятий, образа жизни людей в Новейшее время, 

памятников культуры, событий новейшей истории; 

- пониманию взаимосвязи между природными и социальными явлениями; 

- высказывать суждения о значении исторического и культурного наследия восточных славян и их 

соседей; 

- описывать характерные, существенные черты формы государственного устройства современных 

государств, положение основных групп общества, религиозных верований людей; 

- поиску в источниках различного типа и вида информации о событиях и явлениях прошлого; 

- анализу информации, содержащейся в исторических документах; 

- использованию приёмов исторического анализа; 

- пониманию важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических источников, 

специфики учебно-познавательной работы с этими источниками; 

- оцениванию поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности исторических 

личностей исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок; 

сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и 

личностей; 

- систематизации информации в ходе проектной деятельности; 

- поиску и оформлению материалов истории своего края, региона, применение краеведческих 

знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на территории 

современной России; 

- личностному осмыслению социального, духовного, нравственного опыта периода Российской 

империи; 

- уважению к русской культуре и культуре других народов, понимание культурного многообразия 
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народов Евразии в изучаемый период, личностное осмысление социального, духовного, 

нравственного опыта народов России. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Новоейшего времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

- использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новейшее время, об основных процессах социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений - походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

- анализировать информацию различных источников по Отечественной и Всеобщей истории 

Новейшего времени; 

- составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других 

странах в Новейшее время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Новейшего времени; 

- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Новейшего времени; 

- раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России 

и других стран в Новейшее время; б) эволюции политического строя (включая понятия 

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм». «диктатура», «тоталитаризм», «авторитаризм», 

«демократия» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», 

«социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры 

Новейшего времени; 

объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Новейшего времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 

народами и др.); 

- сопоставлять развитие России и других стран в Новейшее время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Новейшего времени; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями. 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические 

объяснения; 

- давать сопоставительную характеристику политического устройства государства 

- сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

- анализировать, делать выводы; давать нравственную и правовую оценку конкретных ситуаций; 

осуществлять поиск дополнительных сведений в СМИ; отвечать на вопросы;                      - 

высказывать собственную точку зрения 

- преобразовывать извлеченную информацию в соответствии с заданием (выделять главное, 

сравнивать, выражать свое отношение) и представлять ее в виде письменного текста 

- используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новейшее время; 

- использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

- сравнивать развитие России и других стран в Новейшее время, объяснять, в чем заключались 

общие черты и особенности; 

- применять знания по истории России и своего края в Новейшее время при составлении описаний 

исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 

Содержание учебного предмета 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. 
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Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение избирательного права. 

Национализм. «Империализм». Колониальные и континентальные империи. Мировой порядок 

перед Первой мировой войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. 

Гонка вооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты накануне Первой 

мировой войны. Причины Первой мировой войны. 

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

Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии. 

Цели войны. Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской армии под 

Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление в Галиции. Морское сражение при 

Гельголанде. Вступление в войну Османской империи. Вступление в войну Болгарии и Италии. 

Поражение Сербии. Четверной союз (Центральные державы). Верден. Отступление российской 

армии. Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в Османской империи. Ютландское сражение. 

Вступление в войну Румынии. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Революция 1917 

г. и выход из войны России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. 

Капитуляция государств Четверного союза. Новые методы ведения войны. Националистическая 

пропаганда. Борьба на истощение. Участие колоний в европейской войне. Позиционная война. 

Новые практики политического насилия: массовые вынужденные переселения, геноцид. 

Политические, экономические, социальные и культурные последствия Первой мировой войны. 

Межвоенный период (1918-1939) 

Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской империи: 

независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика. 

Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Образование Коминтерна. 

Венгерская советская республика. Образование республики в Турции и кемализм. 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Версальская 

система. Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и признание СССР. 

Вашингтонская конференция. Смягчение Версальской системы. Планы Дауэса и Юнга. 

Локарнские договоры. Формирование новых военно-политических блоков – Малая Антанта, 

Балканская и Балтийская Антанты. Пацифистское движение. Пакт Бриана-Келлога. 

Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум. 

Процветание. Возникновение массового общества. Либеральные политические режимы. Рост 

влияния социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: Польша и 

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

фашистского режима. Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии. 

Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим Чан Кайши и 

гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. Становление 

демократических институтов и политической системы колониальной Индии. Поиски «индийской 

национальной идеи». Национально-освободительное движение в Индии в 1919–1939 гг. 

Индийский национальный конгресс и М. Ганди. 

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический 

кризис. Социально-политические последствия Великой депрессии. Закат либеральной идеологии. 

Победа Ф Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. 

Государственное регулирование экономики. Другие стратегии выхода из мирового экономического 

кризиса. Тоталитарные экономики. Общественно-политическое развитие стран Латинской 

Америки. 

Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг. НСДАП и А. 

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

Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. Подготовка Германии к войне. 

 

Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика «Народного 

фронта». Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в Испании. Франкистский мятеж и 

фашистское вмешательство. Социальные преобразования в Испании. Политика 
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«невмешательства». Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и 

на Эбро. Поражение Испанской республики. 

Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. Судетский 

кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской области к 

Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война. Японо-китайская 

война и советско-японские конфликты. Британско-франко-советские переговоры в Москве. 

Советско-германский договор о ненападении и его последствия. Раздел Восточной Европы на 

сферы влияния Германии и СССР. 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, 

реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели культуры первой трети ХХ в. 

Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское движение. 

Вторая мировая война 

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. 

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

Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско-германский договор о дружбе и границе. 

Конец независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. 

Советско-финляндская война и ее международные последствия. Захват Германией Дании и 

Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Германо-британская борьба и захват Балкан. Битва за 

Британию. Рост советско-германских противоречий. 

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

Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союзников. Ленд-лиз. 

Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики нацистской Германии. Планы 

Германии в отношении СССР. План «Ост». Планы союзников Германии и позиция нейтральных 

государств. 

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

Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии и падение режима 

Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая тройка». 

Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. 

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

политика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и 

насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и гражданских лиц. Жизнь на 

оккупированных территориях. Движение Сопротивления и коллаборационизм. Партизанская война 

в Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение в нейтральных государствах. 

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону антигитлеровской 

коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания в Париже, Варшаве, 

Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в 

Арденнах. Висло-Одерская операция. Ялтинская конференция. Роль СССР в разгроме нацистской 

Германии и освобождении Европы. Противоречия между союзниками по Антигитлеровской 

коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии. 

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. 

Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. 

Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными преступниками Германии и Японии. 

Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена Второй мировой войны для воюющих стран. 

Итоги войны. 

Соревнование социальных систем 

Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. Доктрина 

Трумэна. Политика сдерживания. «Народная демократия» и установление коммунистических 

режимов в Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. Советско-югославский конфликт. 

Террор в Восточной Европе. Совет экономической взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в 

США. 

Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. Ослабление 
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международной напряженности после смерти И. Сталина. Нормализация советско-югославских 

отношений. Организация Варшавского договора. Ракетно-космическое соперничество. Первый 

искусственный спутник Земли. Первый полет человека в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит 

Н. Хрущева в США. Ухудшение советско-американских отношений в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. 

Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. 

Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально-освободительные и 

коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. Индокитайские войны. Поражение США и 

их союзников в Индокитае. Советско-китайский конфликт. 

«Разрядка» 

Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об ограничении ПРО. 

Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. Ракетный кризис в 

Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Возвращение к политике «холодной войны». 

«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического сообщества. Германское 

«экономическое чудо». Возникновение V республики во Франции. Консервативная и трудовая 

Великобритания. «Скандинавская модель» общественно-политического и социально-

экономического развития. 

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

течения в обществе и культуре. 

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и зеленое движение. 

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

диктатур в Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. Рейгана. 

«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и восстания в Польше 

и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее подавление. Движение «Солидарность» в 

Польше. Югославская модель социализма. Разрыв отношений Албании с СССР. 

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная революция». Рыночные 

реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной Корее. Полпотовский режим в Камбодже. 

Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические последствия реформ в 

Китае. Антикоммунистические революции в Восточной Европе. Распад Варшавского договора, 

СЭВ и СССР. Воссоздание независимых государств Балтии. Общие черты демократических 

преобразований. Изменение политической карты мира. Распад Югославии и войны на Балканах. 

Агрессия НАТО против Югославии. 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и 

импортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические движения в 

Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». Экономические успехи и неудачи 

латиноамериканских стран. Диктатуры и демократизация в Южной Америке. Революции и 

гражданские войны в Центральной Америке. 

Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных движений в 

Тропической и Южной Африке. Крушение колониальной системы и ее последствия. Выбор пути 

развития. Попытки создания демократии и возникновение диктатур в Африке. Система апартеида 

на юге Африки. Страны социалистической ориентации. Конфликт на Африканском Роге. 

Этнические конфликты в Африке. 

Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое движение в 

Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирования на Ближнем 

Востоке. Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская революция в 

Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. 

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. Конфронтация 

между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия в конце ХХ в. Индонезия 

при Сукарно и Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии после войны в Индокитае. 

Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. Проблема 

Курильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского общества. Развитие 

Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы». 
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Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. 

Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных процессов в Европе, 

Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Изменение системы международных 

отношений. Модернизационные процессы в странах Азии. Рост влияния Китая на международной 

арене. Демократический и левый повороты в Южной Америке. Международный терроризм. Война 

в Ираке. «Цветные революции». «Арабская весна» и ее последствия. Постсоветское пространство: 

политическое и социально-экономическое развитие, интеграционные процессы, кризисы и 

военные конфликты. 

Россия в годы «великих потрясений» 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитические и 

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

фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. 

Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и женские батальоны в составе русской 

армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. 

Политизация и начало морального разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях 

войны. Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда 

патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии и 

создание общественных организаций помощи фронту. Благотворительность. Введение 

государством карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и реформы: 

несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: 

от патриотического подъема к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве. 

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и 

его программа. Распутин. Эхо войны на окраинах империи: восстание в Средней Азии и 

Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». 

Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 

революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность 

и противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры 

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

в Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. Реакция за рубежом. Отклики 

внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. 

Формирование Временного правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет 

рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических 

сил при росте влияния большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец 

«двоевластия».православная церковь. Всероссийский Поместный собор и восстановление 

патриаршества. Выступление Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: 

провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение 

Временного правительства и взятие власти большевиками («октябрьская революция»). Создание 

коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как политический деятель. 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 

мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о 

мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской 

империи. Национализация промышленности. 

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от государства и 

школы от церкви. 

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

формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и 

территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: Центр, 
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Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. 

Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция 

Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война как 

общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные события 

Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика 

и взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства А.В. 

Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. Положение населения на территориях 

антибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды 

и «белые» реквизиции. Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная 

трудовая повинность, сокращение роли денежных расчетов и административное распределение 

товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. 

Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его 

масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов – 

ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней 

Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в 

Крыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный фактор в 

Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и формирование 

Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 гг. 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по просвещению и 

Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна сатиры 

РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и кинематографа. Издание 

«Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная 

пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. 

Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные 

настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые 

мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной 

напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, «черный рынок» 

и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки на 

психологию населения. 

Наш край в годы революции и Гражданской войны. 

Советский Союз в 1920-1930-х гг. 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая 

ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 гг. и его преодоление. 

Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование 

священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. 

Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой 

экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных 

отношений для улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым 

продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–

1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развития народного 

хозяйства. Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в 

СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистического Труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация в 

Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. Политика 

«коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. Административно-

территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий и установление в 

СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин 

в оценках современников и историков. Ситуация в партии и возрастание роли партийного 

аппарата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к 

концу 1920-х гг. Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация 
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женщин. Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. 

Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация детского 

досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей 

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

Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 

Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание рабочих и 

инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация 

частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. 

Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. «Раскулачивание». 

Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. 

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в СССР в 

1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и 

национальных республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский 

тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московского метрополитена. Создание новых 

отраслей промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. 

Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной промышленности. Результаты, 

цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. 

Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. Утверждение «культа личности» 

Сталина. Малые «культы» представителей советской элиты и региональных руководителей. 

Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в 

поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса истории ВКП(б)» и 

усиление идеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы. Массовые 

политические репрессии 1937–1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на 

уровне регионов и национальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: 

социально-политические и национальные характеристики его контингента. Роль принудительного 

труда в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. Советская 

социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция 

СССР 1936 г. 

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

общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение 

к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение 

традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и 

праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». Обновленческое 

движение в церкви. Положение нехристианских конфессий. 

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. 

Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре 

(конструктивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная революция и ее особенности 

в национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной письменности и смена 

алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и 

Коммунистическая академия, Институты красной профессуры. Создание «нового человека». 

Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского 

патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. 

Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной профессии 

и научно-инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые 

награждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой средней школе. 

Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и искусства. Создание 

творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический реализм как 

художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х годов. Культура русского зарубежья. 

Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, 
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РНИИ и др. Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование 

национальной интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. 

Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. 

Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и 

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

Коллективные формы быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. 

Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и 

комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. 

Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников. 

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую 

революцию к концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность Коминтерна как 

инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР 

из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. 

Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности в 

Европе. Советские добровольцы в Испании и Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, 

реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и 

освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных 

тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. 

Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР 

Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной 

Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь 1941 – 

осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Брестская крепость. 

Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на 

начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного 

комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации 

сил на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление 

советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв 

гитлеровских планов «молниеносной войны». 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 

ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под 

Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 г. Неудача Ржевско-

Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и 

трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка 

экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение норм 

военной дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский оккупационный режим. 

«Генеральный план Ост». Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря 

уничтожения. Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский 

плен. Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон 

советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало 

массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского 

движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. 

Германское наступление весной–летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за 

Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской группировки под 

Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных под Сталинградом 

гитлеровцев. 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 в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за 

Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. 
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Итоги наступления Красной армии летом–осенью 1943 г. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления Ленинграда. 

Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в крупных городах. 

Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с врагом: 

формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из советских 

военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная армия. Судебные процессы на 

территории СССР над военными преступниками и пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. 

Человек и война: единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг 

народа. Роль женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. 

Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд 

обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность военного времени. Фронтовая 

повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. 

Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная система и 

нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. 

Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и 

Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. Песня «Священная война» – призыв к 

сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. 

Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и 

фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший 

престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение представителей 

религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. СССР и союзники. Проблема 

второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский авиационный полк 

«Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие воинские части на советско-германском 

фронте. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. Завершение 

освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и Крыма. Наступление 

советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе 

и освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество советской армии и войск стран 

антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. 

Висло-Одерская операция. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и 

после ее окончания. Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над 

Германией в 1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало 

советского «Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. 

Депортация «репрессированных народов». Взаимоотношения государства и церкви. Поместный 

собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская 

конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить 

против Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика 

денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение 

проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые 

действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные 

бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. Создание ООН. 

Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной войны». 

Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в 

победу антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. Изменения 

политической карты Европы. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

Апогей и кризис советской системы в 1945-1991 гг. 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и 

настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. 

Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация 
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фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост 

беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. Ресурсы и 

приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск 

гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское 

хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых войной национальных республик в 

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

Советский «атомный проект», его успехи и его значение. Начало гонки вооружений. Положение на 

послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая 

торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и 

его окружение. Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в верхних 

эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское 

дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. 

Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период восстановления разрушенного хозяйства 

трудового законодательства военного времени. Союзный центр и национальные регионы: 

проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР 

на международной арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и 

«План Маршалла». Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной 

Европы. Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета экономической 

взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического 

договора (НАТО). Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее. 

И.В. Сталин в оценках современников и историков. 

Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за власть в 

советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки 

наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. 

XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране 

и мире. Частичнаядесталинизация: содержание и противоречия. Внутрипартийная 

демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение 

политической цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенности национальной 

политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». 

Утверждение единоличной власти Хрущева. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

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

вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие «железного занавеса». 

Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие 

внутреннего и международного туризма. Учреждение Московского кинофестиваля. Роль 

телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки создания «советской моды». 

Неофициальная культура. Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». 

«Стиляги». Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. 

Диссиденты. Самиздат и «тамиздат». 

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать 

Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. Научно-

техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. Военный и 

гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. 

Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-

космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной 

авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. 

Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик. 

Изменения в социальной и профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. 

Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса, 

колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. 

Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа построения 
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коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. 

Общественные формы управления. Социальные программы. Реформа системы образования. 

Движение к «государству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского «социального 

государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное 

строительство. «Хрущевки». Рост доходов населения и дефицит товаров народного потребления. 

Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски 

нового международного имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные военно-

политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., 

Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). 

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад 

колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели».Нарастание 

негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. Смещение 

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

историками. 

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

идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х 

гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. 

Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень 

жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис 

идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. 

Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования 

экономики. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. 

Советские научные и технические приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. 

Новосибирский Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание 

от Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание 

топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост 

социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема «неперспективных 

деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев. 

Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения. Трудовые 

конфликты и проблема поиска эффективной системы производственной мотивации. Отношение к 

общественной собственности. Потребительские тенденции в советском обществе 

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. 

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

кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Диссидентский вызов. 

Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные искания. 

Национальные движения. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 

Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. «Доктрина 

Брежнева». «Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. 

Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика «разрядки». Сотрудничество с 

США в области освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) 

в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в Восточной 

Европе. Кризис просоветских режимов. Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической 

сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской 

экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и 

ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и 

государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. 

Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации государственных предприятий. 

Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. 
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Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в 

обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». 

Вторая волна десталинизации. История страны как фактор политической жизни. Отношение к 

войне в Афганистане. Неформальные политические объединения. «Новое мышление» Горбачева. 

Отказ от идеологической конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР 

приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в советской 

внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского 

договора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной 

Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. Горбачеву и его внешнеполитическим 

инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советской политической системы. XIX 

конференция КПСС и ее решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды 

народных депутатов – высший орган государственной власти. Первый съезд народных депутатов 

СССР и его значение. Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. 

Демократы «первой волны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС. Подъем национальных 

движений, нагнетание националистических и сепаратистских настроений. Проблема Нагорного 

Карабаха и попытки ее решения руководством СССР. Обострение межнационального 

противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров 

и национальных элит. Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи 

Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС 

и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его 

решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер демократических сил. Противостояние союзной (Горбачев) 

и российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание М.С. Горбачева 

Президентом СССР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и складывание системы 

разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и республиканского 

законодательства). Углубление политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение 

независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о 

государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План 

«автономизации» – предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский 

процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о 

сохранении СССР и введении поста президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом 

РСФСР. Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. 

Нарастание разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий секторы. 

Конверсия оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: 

конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые полки 

магазинов и усталость населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. 

Принятие принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и переходе к 

рынку. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной 

экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в 

государственно-конфессиональных отношениях. 

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа 

Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация союзного 

правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР. Референдум о 

независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское 

и Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы 

советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на международной арене. Горбачев, 

Ельцин и «перестройка» в общественном сознании. М.С. Горбачев в оценках современников и 

историков. 

Наш край в 1985–1991 гг. 

 

Современный мир 
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Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. 

Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных процессов в Европе, 

Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Изменение системы международных 

отношений. Делать выводы и прогнозы возможного развития международных отношений 

 

Российская Федерация 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие 

ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных 

полномочий для успешного проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с Е.Т. 

Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая 

терапия». Ваучерная приватизация. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня 

населения. Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост недовольства граждан 

первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления реформ в регионах 

России. 

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992–

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

конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский 

референдум 1993 г. – попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. Ельцина № 

1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического 

кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия Русской православной 

церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее 

решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование 

(плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и создание новой 

системы государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 года и ее значение. 

Полномочия президента как главы государства и гаранта Конституции. Становление российского 

парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. 

Утверждение государственной символики. 

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и 

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

отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ восстановления 

федеративных отношений с республикой и восстановления территориальной целостности страны. 

Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского фундаментализма. 

Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике. Корректировка курса реформ 

и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и 

стимулирования инвестиций. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости 

экономики от мировых цен на энергоносители. Сегментация экономики на производственный и 

энергетический секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация 

в российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. 

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

и его последствия. Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ. 

Общественные настроения в зеркале социологических исследований. Представления о 

либерализме и демократии. Проблемы формирования гражданского общества. Свобода СМИ. 

Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица и 

деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и 

смена ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их 

образ жизни. Решение проблем социально незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного 

населения в бывших республиках СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным 

государством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. Значение сохранения 

Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание 

Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семерке». Усиление антизападных 
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настроений как результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на 

постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в 

рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. Российская 

многопартийность и строительство гражданского общества. Основные политические партии и 

движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 

1996 г. Политтехнологии. 

 «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. Черномырдина и Е.М. Примакова. 

Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок с 

территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка 

Б.Н. Ельцина. 

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Наш край в 1992–1999 гг. 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. Путина. 

Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина 

президентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. 

Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. 

Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. Построение 

вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 

2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 

1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи 

инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. 

Человек и общество в конце XX – начале XXI в. Новый облик российского общества после распада 

СССР. Социальная и профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная 

политика. Основные принципы и направления государственной социальной политики. Реформы 

здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования и науки и его результаты. 

Особенности развития культуры. Демографическая статистика. Снижение средней 

продолжительности жизни и тенденции депопуляции. Государственные программы 

демографического возрождения России. Разработка семейной политики и меры по поощрению 

рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и Паралимпийские 

зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры доходов 

разных слоев населения. Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. 

Постановка государством вопроса о социальной ответственности бизнеса. 

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном 

пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. 

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Путина. 

Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. 

Современная концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. Участие 

в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. 

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

Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность «большой двадцатки». 

Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направления политики России. 

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

как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии образования 

и науки. Система платного образования. Сокращение финансирования науки, падение престижа 

научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения российских ученых и 

невостребованность результатов их открытий. Религиозные конфессии и повышение их роли в 

жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и 

предметов культа для религиозных нужд. Особенности развития современной художественной 

культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы 

глобализации и массовая культура. 

Наш край в 2000-2020 гг. 
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Тематическое планирование 

Тема Основные виды учебной деятельности 

10 класс 

Мир накануне и в годы 

Первой мировой войны (5 

часов). 

• дают определение исторического процесса, событий 

во времени, применение основных хронологических 

понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

• устанавливают синхронистических связей истории 

России и стран Европы и Азии; 

дают определения прозвучавшим при устном ответе 

понятиям 

Межвоенный период (1918-

1939 годы) (11 часов). 

* привлекают ранее изученный материал для решения 

познавательных задач; 

– логически строят рассуждение, выстраивают ответ в 

соответствии с заданием; 

составляют краткий (тезисный) план предлагаемого к 

изучению материала; 

оформляют контурную карту в соответствии с полнотой 

требований заданий (легенды). 

Вторая мировая война (8 

часов). 
– организовывают учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

работать индивидуально и в группе; 

– определяют свою роль в учебной группе, вклад всех 

участников в общий результат. 

Россия в годы «великих 

потрясений»  (9 часов). 

демонстрируют знание причинно-следственных связей, 

основных дат; 

дают оценку исторических событий и явлений, деятельности 

исторических личностей (значение, уроки, вклад в мировую 

историю, соответствие критериям нравственности); 

сопоставляют различные точки зрения на исторические 

события, обосновывать свое мнение 

Советский Союз в 1920-1930 - 

х годах (21 час) 

осуществляют различные виды работ с исторической картой; 

делают анализ исторических источников отделение 

основной информации от второстепенной, критически 

оценивают достоверность полученной информации, 

передают содержание информации адекватно поставленной 

цели (сжато, полно, выборочно), осуществляют перевод 

информации из одной знаковой системы в другую (из текста 

в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.) 

Великая Отечественная война 

1941-1945 годов (14 часов). 
– привлекают ранее изученный материал для решения 

познавательных задач; 

– логически строят рассуждение, выстраивают ответ в 

соответствии с заданием; 

дают оценку исторических событий и явлений, деятельности 

исторических личностей (значение, уроки, вклад в мировую 

историю, соответствие критериям нравственности); 

сопоставляют различные точки зрения на исторические 

события, обосновывать свое мнение; 

истолковывают содержание основных терминов 

исторической и общественно-политической лексики; 
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демонстрируют знание основных дат отечественной 

истории; 

11 класс 

Послевоенный мир. 

Международные отношения, 

политическое и 

экономическое развитие стран 

Европы и Северной Америки 

(14 часов) 

• используют сведения из исторической карты как 

источника информации; 

• описывают условия существования, основных 

занятий, образа жизни людей в Новейшее время, памятников 

культуры, событий новейшей истории; 

• понимают взаимосвязь между природными и 

социальными явлениями; 

осуществляют различные виды работ с исторической картой; 

анализируют исторические источники, привлекают ранее 

изученный материал для решения познавательных задач; 

логически строят рассуждение, выстраивают ответ в 

соответствии с заданием; 

применяют начальные исследовательские умения при 

решении поисковых задач 

Пути развития стран Азии, 

Африки и Латинской 

Америки (4 часа) 

• дают определение исторических процессов, событий 

во времени, применение основных хронологических 

понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

• устанавливают синхронистические связи истории 

России и стран Европы и Азии; 

организовывают эффективное взаимодействие в группе 

(определяют общие цели, распределяют роли, 

договариваются друг с другом); 

устраняют в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны 

собеседника задачи, формы или содержания диалога 

Современный мир и новые 

вызовы XXI века (6 часов) 

* организовывают учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

работают индивидуально и в группе; 

– определяют свою роль в учебной группе, вклад всех 

участников в общий результат; 

* овладевают навыками проектной деятельности и 

исторической реконструкции с привлечением различных 

источников; 

– формируют умение вести диалог, обосновывать свою 

точку зрения в дискуссии по исторической тематике 

Апогей и кризис советской 

системы 1945 -1991(26 часов) 

• оценивают поступки, человеческие качества на 

основе осмысления деятельности исторических личностей 

исходя из гуманистических ценностных ориентаций, 

установок; 

• сопоставляют (при помощи учителя) различные 

версии и оценок исторических событий и личностей; 

проводят различные виды работ с исторической картой; 

анализируют  исторические источники объясняют  

содержание основных терминов исторической и 

общественно-политической лексики; 

демонстрируют знание основных дат отечественной 

истории; 
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Российская Федерация (18 

часов) 

* привлекают ранее изученный материал для решения 

познавательных задач; 

логически строят рассуждение, выстраивают ответ в 

соответствии с заданием; осуществляют поиск и оформление 

материалов истории своего края, региона, применяют 

краеведческие знания при составлении описаний 

исторических и культурных памятников на территории 

современной России; 

Учебно-методическое 

и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

УМК 

1. Горинов М.М., Данилов А.А., под редакцией Торкунова А.В. История России. 10 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций / Горинов М.М., Данилов А.А.,. — М.: 

Просвещение 

2. Горинов М.М., Данилов А.А., под редакцией Торкунова А.В. История России. 11 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций / Горинов М.М., Данилов А.А.,. — М.: 

Просвещение 

3. Сороко-Цюпа О.С. Всеобщая история. Новейшая история. 10 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций / Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. и др., - М.: 

Просвещение 

4. Сороко-Цюпа О.С. Всеобщая история. Новейшая история. 11 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций / Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. и др., - М.: 

Просвещение 

 

Электронная форма учебника 

 

Интернет-ресурсы 

Электронный диск «Иллюстрированный энциклопедический словарь»,2005. 

-Электронный диск «Великая Отечественная война 1941-1945 гг.». 9, 11 классы, 2019. 

 -Видеокассеты по истории России, 20 век, 9, 11 классы. 

 -Электронный диск «Задачи и задания по истории древнего мира», 2018. 

 -Электронный диск «Энциклопедия истории России», 2019. 

 -Электронный диск «Репетитор по истории», подготовка к ЕГЭ, 2019. 

 -Электронный диск «Всеобщая история», 2017. 

 -Электронный диск «Иллюстрированный энциклопедический словарь»,2017. - 

 Сайты для подготовки к ЕГЭ. Демоверсии: istoriya_demo_2020.pdf- демоверсия 2020 года istoriya-

demo-2014.zip демоверсия 2014 года, http://www.fipi.ru/view/sections/228/docs/660.html – 

демоверсии, кодификаторы и спецификациии по историии и обществознанию. 

Сайты: http://www.alleng.ru/edu/hist.htm http://www.alleng.ru/d/hist/hist_ege-tr.htm 

http://ucheba.pro/viewforum.php?f=43 http://egelive.narod.ru/allege.html 

http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1.8 http://ege.yandex.ru/history/ http://hist.reshuege.ru/ 

Онлайн - тесты: http://studportal.net.ua/page.php?al=test_po_istorii 

http://www.egemetr.ru/abitur/test_online/ http://www.edu.ru/moodle/ 

http://live.mephist.ru/show/testinfo/tasks/subject/h... http://www1.ege.edu.ru/online-testing 

http://www3.ege.edu.ru/content/view/700/278/ http://cde.ru/problembase 

http://www.ege.fizolimpiada.ru/varianty-ege-po-istorii.html Скачать пособия: 

http://www.alleng.ru/edu/hist.htm http://www.alleng.ru/d/hist/hist_ege-tr.htm 

http://www.twirpx.com/files/abit/ege/history/ http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1.8 

http://www.ctege.info/knigi-po-istorii-dlya-podgotovki-k-ege/ - 
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Печатные пособия: 

1)      таблицы «Исторические деятели ХХ века»; 

2)      таблицы «Русско-японская война»; 

3)      таблицы «Освоение космоса»; 

4)      комплект таблиц «Великие полководцы ХХ века»; 

5)      карточки с тестовыми заданиями; 

6)      инструктивные карточки для практических работ. 

Технические средства обучения: 

• компьютер; 

• мультимедийный проектор; 

• проекционный экран. 

 

 

География 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа по географии разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, УМК 

по географии А.П. Кузнецова, Э.В. Ким. 

 

Цели и задачи реализации программы 

 Цель изучения географии – формирование у учащихся систематизированного 

целостного представления о закономерностях развития мирового хозяйства, формирования 

политической карты мира, размещения хозяйства и общества, о пространственном 

функционировании экономических законов на неоднородных в природном и хозяйственно-

культурном отношении территориях современного мира, о роли географии в их познании.  

Задачи: 

• усвоить систему географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязях природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, методах изучения географического пространства, 

разнообразии его объектов и процессов; 

• овладеть умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально – экономических, геоэкологических 

процессов и явлений. 

• развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и 

проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

• воспитывать патриотизм, толерантность, уважение к другим народам и культурам, 

бережное отношение к окружающей среде; 

• использовать в практической деятельности и повседневной жизни разнообразные 

географические методы, знания и умения, а также географическую информацию; 

• находить и применять географическую информацию, включая карты, статистические 

материалы, ресурсы Интернета, для правильной оценки важнейших социально – 

экономических вопросов международной жизни. 

 

Общая характеристика учебного предмета «География» 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Биология», «Химия», «История», «Литература», 

«Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский язык», «Физика», 

«Экология». 
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Место учебного предмета «География» в учебном плане 

Учебный предмет «География. 10-11 классы. Базовый уровень» является завершающим 

курсом и рассчитан на 68 часов.  

в 10 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год, практических работ – 7, из них 4 – 

оценочных, 3 – обучающих;   

в 11 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год, практических работ – 13, из них 7 -  

оценочных, 6 – обучающих.    

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и педагогических 

технологий. Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» 

Личностные результаты освоения рабочей программы 

У обучающегося будут сформированы: 

• российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, идентификация 

себя в качестве гражданина России); 

• готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; ответственное отношение к учению; уважительное отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде; 

• целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающее социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

• освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 

• ценность здорового и безопасного образа жизни;  

• основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления,  

Обучающийся получит возможность сформировать: 

• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории химии в России и 

мире; 

• готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

• готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность и способность к ведению переговоров); 

• наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Регулятивные УУД 

Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 
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• ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом 

выявленных затруднений и существующих возможностей; 

• обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов; 

• определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

• различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

• определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

• находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей 

результата; 

• соотносить свои действия с целью обучения; 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого 

решения; 

• определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности. 

Обучающийся получит возможность: 

• идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

• выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях 

— прогнозировать конечный результат; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры, 

формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

• составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, 

алгоритм проведения исследования); 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма решения 

практических задач; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 
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• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками результата и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

• анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

• демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических (эмоциональных) 

состояний. 

 

Познавательные УУД 

Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

• выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство или отличия; 

• различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности; 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию 

текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный); 
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• определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные поисковые 

запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, 

справочниками; 

• формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

Обучающийся получить возможность: 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их 

общие признаки и различия; 

• выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной 

ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки 

продукта/результата; 

• критически оценивать содержание и форму текста; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой фактор; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по 

защите окружающей среды. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи мнение 

(точку зрения), доказательства (аргументы); 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 
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• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать речевые 

средства; 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

• использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии 

с условиями коммуникации; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

Обучающийся получит возможность: 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль; 

• критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего 

мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых речевых 

средств; 

• оценивать эффективность коммуникации после ее завершения; 

• оперировать данными при решении задачи; 

• выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для 

решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

• создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• объяснять значение основных понятий и представлений; 

• на конкретных примерах анализировать динамику изменения взаимоотношений человека и 

природы; 

• сравнивать характер природопользования в разных странах; 

• приводить примеры влияния различных природных и социально-экономических факторов 

на численность, воспроизводство, расселение и размещение населения; 

• приводить аргументированные доказательства влияния этнического или религиозного 

состава населения на особенности социально-экономической жизни страны; 

• сравнивать разные страны по уровню и качеству жизни населения; 
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• читать и анализировать тематические карты; 

• давать характеристику основных этапов развития мирового хозяйства; 

• приводить примеры транснационализации и экономической интеграции в мировом 

хозяйстве; 

•  показывать на конкретных примерах влияние того или иного фактора на размещение 

хозяйства; 

• приводить примеры разного пространственного рисунка размещения хозяйства; 

• объяснять на конкретных примерах факторы, определяющие конкурентноспособность 

страны; 

• обосновывать место России в мировом хозяйстве; 

• находить и показывать по карте основные географические объекты; 

• четко определять признаки государства и страны, приводить примеры; 

• находить и приводить примеры, характеризующие отличительные особенности Зарубежной 

Европы, определяющие её географический образ и образ субрегионов Северной, Средней, 

Южной и Восточной Европы; 

• называть особенности духовной и материальной культуры как примеры географического 

наследия Азии; 

• объяснять различия в развитии хозяйства Северной и Южной Америки; 

• показывать на карте и называть особенности субрегионов Африки и объяснять их 

специфику; 

• выяснять место Австралии и Океании в современном мире и их географическую 

специфику; 

• приводить примеры наиболее важных глобальных проблем в мире, аргументируя 

географию их размещения  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• выявлять причинно-следственные связи на основе сопоставления карт, делать 

аналитические выводы;  

• давать характеристику состояния экономики страны с использованием различных 

источников информации; 

• доказывать дифференциацию стран мира как результат глобализации современного мира; 

• аргументировать влияние информационной революции на развитие и размещение 

производства; 

• составлять комплексные, сравнительные или проблемные характеристики стран и регионов 

Европы; 

• называть основные причины резко возросшей роли Азиатского региона в мире, приводя 

аргументы и доказательства; 

• на основе статистических данных иллюстрировать место Америки в современном мире; 

• приводить аргументы для иллюстрации изменений географического и геополитического 

положения России. 

 

Содержание учебного предмета  

Географическая картина мира 

География как наука.  Методы географических исследований и источники географической 

информации. История развития географической науки 

Природа и человек в современном мире 

Значение природной среды для человека. Влияние природной среды на антропологические 

характеристики человека , его образ жизни, хозяйственная деятельность. 

История взаимоотношения природы и человека. 

Природные условия и ресурсы – основы экономического развития. Классификация природных 

ресурсов по характеру их использования. Понятия о природно-ресурсном потенциале. Понятия о 
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ресурсообеспеченности территорий и стран мира.  

География природопользования. Развития человечества как история взаимоотношений человека и 

природы. Понятия природопользования. Рациональное и нерациональное природопользование. 

Практическая работа №1 

Население мира 

Численность и воспроизводство, половой и возрастной состав населения мира. Динамика 

численности населения мира. Типы воспроизводства населения. Демографическая политика и ее 

основные виды. Географический рисунок мирового расселения. Географическая история 

расселения человека по планете. Основные особенности современного размещения населения. 

Плотность населения и отличия; ареалы повышенной плотности населения. Типы размещения 

населения. Человечество- мозаика рас и народов. Расовый состав населения мира и его 

региональные особенности. Понятие об этносе. Этнические процессы в современном мире. 

Современная география религий. Религия, ее географические виды. Очаги возникновения и 

современная география распространения основных религий. Уровень и качество жизни 

населения. Уровень и качество жизни как основные критерии, определяющие условия жизни 

людей. Практические работы №2-4. 

 География мирового хозяйства  

Особенности развития современного всемирного хозяйства. Понятие о всемирном хозяйстве; 

основные этапы его развития. Факторы формирования всемирного хозяйства. Научно-технический 

прогресс и НТР. Научно-технический потенциал и его составляющие. Глобализация как 

всемирный процесс. Факторы размещения хозяйства. Понятие факторов размещения производства 

. Основные факторы размещения хозяйства и их характеристика: территория, природно-ресурсный 

потенциал, экономико-географическое положение, трудовые ресурсы, потребитель, транспорт, 

связь. 

«Кто есть кто» в мировой экономике. Страны мира во всемирном хозяйстве. Основные 

экономические показатели, определяющие место страны: размеры, структура, темпы, и уровень 

развития экономики. Показатели размеров экономики: ВНП И ВВП; страны лидеры по размерам 

ВВП. 

География отраслей мирового хозяйства. Мировое аграрное производство. Значение аграрного 

производства. Структура производства в мировом сельском хозяйстве и ее региональные 

различия. Горнодобывающая промышленность мира. Горнодобывающая промышленность во 

всемирном хозяйстве. Структура добычи минерального сырья; особая роль топлива металлических 

руд. Изменения в структуре производства и география мировой топливной промышленности. 

Особенности географии добычи минерального сырья. Обрабатывающая промышленность 

мира. Роль обрабатывающей промышленности во всемирном хозяйстве. 

Непроизводственная сфера. Транспорт. Место непроизводственной сферы во всемирном 

хозяйстве. Структура непроизводственной сферы. Транспортная система мира; ее география; 

влияние НТР; роль отдельных видов транспорта. 

Современная информационная экономика. Развитие информационной экономики и 

информационной индустрии а постиндустриальную эпоху. Структура и география 

информационной экономики. Основный виду информационных услуг.            Практические 

работы №5-6. 

Международные экономические отношения . 

Современные мирохозяйственные связи. Международное географическое разделение труда как 

основа развития международных экономических отношений . международная специализация 

производства и ее виды. 

Внешняя торговля товарами. Динамическое развитие внешней торговли как свидетельство 

дальнейшей интернационализации производства. Прогрессивные сдвиги в структуре внешней 

торговли. Особенности географии мировой внешней торговли. 

Международные финансовые отношения. МФО как совокупность трех мировых рынков- 

валютного, кредитного и инвестиционного. 
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Международный туризм. Экономическая роль международного туризма. Классификация видов 

туризма и география. 

 Многоликая планета  

Общая характеристика регионов и стран мира  

Географические регионы мира. Понятие о географическом регионе и субрегионе. Части света как 

историко- географические регионы мира. Особенности состава как региона мира. 

Геополитический образ мира. Понятие о геополитике. Составляющие геополитики : определение 

сферы геополитических интересов страны, построение системы отношений с различными 

странами. Сферы геополитических интересов различных стран мира и методы обеспечения 

геополитических интересов страны. 

Многообразие стран мира. Политическая карта как политический портрет мира, ее особенности . 

государства и страны на политической карте. Особенности территорий стран – географическое 

положение, величина, конфигурация. Практическая работа №7. 

Зарубежная Европа. Огромная роль маленького региона  

Зарубежная Европа в современном мире. Место Зарубежной Европы: небольшая территория и 

численность населения, ограничены природно-ресурсный потенциал, крупный экономический и 

военный потенциал, большой геополитический вес.  

Историко-географическая особенности формирования европейского экономического 

пространства. Особенности географического рисунка европейского хозяйства. Основные этапы 

экономического европейского пространства. 

Внутренние географические различия зарубежной Европе. Природные, политические и социально 

-экономические различия в внутри зарубежной Европы. Географические субрегионы и их 

специфика. 

Германия-«экономический локомотив Европы» Историко-географические и социальные факторы 

превращения Германии в европейского лидера. 

Многоликая Франция. Особенности географического положения и природного условия . 

многообразие природных ландшафтов страны. Население Франции. 

Географический образ Британии. Великобритания как одна из великих держав ; ее место в 

современном мире . 

Италия на мировых рынках. Факторы формирования специализации хозяйства. Приморское 

положение в средиземноморском бассейне.  

Норвегия- природная среда в жизни человека. Природные условия и ресурсы как основа 

зарождения и развития хозяйства. Особая жизнь моря в жизни норвежцев. 

Венгрия – страна на европейском перекрестке. 

Центральное положение Венгрии на европейском континенте . Заселения территории финно-

угорскими народами и создание Венгерского государства. Практические работы №8-10 

Зарубежная Азия- крупнейший регион мира  

 Географическое наследие Азии. Древние азиатские цивилизации. Древние азиатские цивилизации 

и их религиозные основы. «Культурные миры» зарубежной Азии- индийский, арабско-исламский, 

китайский и др. Природно-ресурсный потенциал зарубежной Азии и проблемы его использования. 

Природно-ресурсный потенциал зарубежной Азии и его главные особенности: огромная величина, 

большое разнообразие, территориальное сочетание ресурсов, концентрация в пределах лишь 

нескольких стран. «Азиатский тип» населения. Главные особенности населения зарубежной Азии: 

максимальная численность, резкие контрасты в размещении, низкий уровень и высокие темпы 

развития урбанизации, «пёстрый» состав населения (расовый, этнический, религиозный и др., по 

масштабам миграции. Зарубежная Азия в мировом хозяйстве. Противоречивость азиатской 

экономики: сочетание традиционного и самого современного производства. Географическое 

пространство зарубежной Азии. Отсутствие единого экономического пространства. Особая роль в 

экономике крупнейших стран ( Китая, Индии и Японии), нефтедобывающих и новых 

индустриальных стран. Социально-экономическое развитие Китая. Динамичное социально-

экономическое развитие Китая во второй половине ХХ и в начале ХХ1.Японское «экономическое 
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чудо». Развитие хозяйства Японии в первые послевоенные годы. Составляющие «экономического 

чуда». Индия- самая многонациональная страна мира. Место Индии в современном мире. 

Республика Корея- новое индустриальное государство. Различные пути социально-

экономического развития КНДР и Республики Кореи. Турция- географическое положение и 

социально-экономическое развитие страны. «Узловое» географическое положение Турции. 

Территория страны как сфера геополитических интересов крупных держав .Индонезия_ 

крупнейшее островное государство мира. Индонезия- страна-архипелаг. Казахстан- «ключевая» 

страна Центральной Азии. Казахстан в составе России и СССР. Современное географическое 

положение республики. Практические работы №11-13. 

Америка — Новый Свет  

География доколумбовой Америки. Древнейшее население Америки- индейцы; их языки и 

традиционные виды хозяйства. Хозяйственное развитие Америки в эпоху колонизации. 

Особенности европейской колонизации Америки; её основные этапы. Новое население Америки. 

Трудные судьбы индейских народов в эпоху колонизации; вытеснение с лучших земель и 

массовое уничтожение. География культур современной Америки. Культурно-географический 

облик современной Америки и его особенности. Индустриализация в Латинской Америке. 

Индустриализация в странах Латинской Америки во второй половине ХХ в. Интеграционные 

процессы в Америке. Развитие интеграционных процессов в Америке во второй половине ХХ в. 

Мезоамерика- территория на стыке двух Америк. Географическая специфика США. Бразилия- 

латиноамериканский гигант. Америка- в современном мире. Практические работы №14-16. 

Африка – регион развивающегося мира 

Географическая история Африки. Основные ранние миграционные потоки в Африке. Африка в 

современном мире. Место Африки в современном мире. Географическая специфика Африки. 

Африканские ландшафты. Республика Южная Африка- крупнейшая экономическая держава 

континента. Ведущая роль ЮАР в экономике Африки. Практическая работа №17. 

Австралия и Океания – регион на окраине мира  

Географическая история Австралии и Океании. Заселение Австралии и Океании выходцами из 

Юго-Восточной Азии. Географическая специфика Австралии и Океании. Особенности 

географического положения региона- периферия Южного полушария. Практическая работа №18. 

Россия 

Россия – евразийская держава. Геополитическое положение. Важнейшие сферы геополитических 

интересов России. Особенности природно-ресурсного потенциала и трудовых ресурсов. 

Масштабы и уровень развития российского хозяйства. Место России в системе международных 

экономических отношений. Структура и география внешней торговли России. Конкурентные 

преимущества и недостатки российского хозяйства. Россия и мир в начале XXI века. Практическая 

работа №19. 

Насущные проблемы человечества  

Глобальные проблемы современности. Экологические проблемы. Понятие о глобальных 

проблемах. Классификация глобальных проблем современности. Проблема сохранения мира, 

демилитаризация. Неизбежны ли войны? Понятие о милитаризации; её противоречивое влияние 

на общество. Мировая продовольственная проблема. Можно ли накормить всех людей: ресурсы 

продовольствия на планете. Практическая работа №20. 

 

Темы практических работ: 

      10 класс 

             1. Оценка ресурсообеспеченности США и Китая (оценочная) 

2 .Анализ современного состояния естественного движения населения (обучающая) 

3. Выявление главных тенденций в современном процессе урбанизации (обучающая) 

4. Составление характеристики «идеального города – экополиса» (обучающая) 

5. Определение сдвигов в обрабатывающей промышленности (оценочная) 

6. Составление характеристики автомобильной промышленности мира (оценочная) 
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7. Сравнительная характеристика геополитического положения стран мира (оценочная) 

11 класс 

8.Анализ историко-географических особенностей формирования экономического 

пространства Европы (оценочная) 

                    9.Составление характеристики географического пространства Италии (обучающая) 

                    10.Создание географического образа территории зарубежной Европы (оценочная) 

11. Анализ особенностей размещения населения зарубежной Азии (обучающая) 

12. Характеристика текстильной промышленности Индии (оценочная) 

13. Создание географического образа территории зарубежной Европы (оценочная) 

14. Выявление географических особенностей населения Северной Америки 

(обучающая) 

15. Определение пространственного рисунка размещения хозяйства США (оценочная)  

16. Характеристика латиноамериканских столиц (оценочная) 

17. Создание географического образа территории Африки (обучающая) 

18. Анализ внешней торговли Австралии (оценочная) 

19.   Анализ внешней торговли России (обучающая) 

20. Выявление региональных особенностей глобальных проблем человечества 

(обучающая) 

Тематическое планирование 

Раздел, тема  Основные виды учебной деятельности 

10 класс 

Раздел I. 

Географическая 

картина мира (24 ч) 

Введение (1ч) 

Тема 1. 

Природа и человек в 

современном мире 

(3ч) 

Отбирают необходимые источники географической 

информации – карты, статистику, материалы периодической 

печати, сравнивают  и выделяют особенности каждого из них. 

Читают и анализируют тематические карты и картосхемы, 

определяют различия в понятиях «чтение» и «анализ». 

Формулируют выводы. Работают с новыми понятиями. 

Анализируют динамику изменения взаимоотношений человека 

и природы. Формулируют выводы о роли человека в создании 

антропогенных ландшафтов. Выявляют положительные и 

отрицательные последствия взаимодействия человека и 

окружающей среды. Сравнивают характер 

природопользования в разных странах. Выполняют 

практическую работу. 

Тема 2. 

Население мира (6ч) 

Работают с различными источниками информации: 

картами, диаграммами, статистикой, текстом учебника. 

Аргументируют различия демографических, этносоциальных 

процессов в разных странах. Составляют характеристику 

региональных типов воспроизводства населения. Сравнивают 

страны по уровню и качеству жизни населения. Выполняют 

практическую работу. 

Тема 3. 

География мирового 

хозяйства (14ч) 

Выявляют взаимосвязи между современным развитием 

мирового хозяйства и глобализацией как главной движущей 

силой его развития. Характеризуют отрасли современного 

хозяйства, промышленные районы, их типологию. 

Определяют пространственный рисунок размещения 

хозяйства и выявляют факторы, влияющие на размещение 

хозяйства. Определяют уровень экономического развития 

различных стран, составляют сравнительную характеристику. 
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Изучают старые и новые формы МЭО и определяют масштабы 

участия различных стран в системе МЭО. Выполняют 

практические работы. 

11 класс 

Раздел II. 

Многоликая 

планета (39ч) 

Тема 4. 

Географический 

облик регионов и 

стран мира (2ч) 

Знакомятся с принципом районирования мира, 

критериями выделения историко-географических регионов. 

Работают с таблицами учебника для составления 

характеристики регионов мира и сравнения их с Россией. 

Выявляют различия между понятиями «страна» и 

«государство». Определяют характер влияния величины и 

конфигурации территории на её географическое положение. 

Проводят дискуссии с обсуждением роли факторов, 

определяющих политическую стратегию государства. 

Выполняют практическую работу. 

Тема 5. Зарубежная 

Европа (8ч) 

Работают с различными источниками информации для 

составления характеристики современного политико-

географического положения, выявления географической 

специфики субрегионов и стран Зарубежной Европы. 

Выполняют практические работы. 

Тема 6. Зарубежная 

Азия (12ч) 

Работают с различными источниками информации для 

составления общей характеристики Зарубежной Азии и 

выявления географических особенностей её регионов, дают 

характеристику современного геополитичекого положения 

стран Зарубежной Азии. Выполняют проектные и 

исследовательские работы, рефераты, презентации. 

Выполняют практические работы. 

Тема 7. Америка 

(8ч) 

Работают с различными источниками информации для 

определения места Америки в современном мире, составляют 

характеристики внутренних различий в регионе, создают 

географический образ отдельных стран. Выполняют 

практические работы. 

Тема 8. Африка (4ч) Работают с различными источниками информации для 

составления характеристики географической специфики 

субрегионов и стран Африки. Анализируют материалы 

учебника и выявляют существенные черты и признаки 

социально-экономического развития Африки в целом и 

отдельных стран. Выполняют практическую работу. 

 

Тема 9. 

Австралия и 

Океания (2ч) 

Работают с различными источниками информации для 

составления характеристики географической специфики 

региона. Выполняют практическую работу. 

Тема 10. Россия (3ч) Работают с различными источниками информации для 

характеристики современного геополитического положения 

России, определяют место России в мировой экэномике. 

Выполняют практическую работу. 

Раздел III. 

Насущные 

проблемы 

человечества (3ч) 

Характеризуют глобальные проблемы современности, 

географию их размещения, объясняют причины их обострения 

в XX-XXI в. Устанавливают взаимосвязи глобальных проблем. 

Выполняют практическую работу. 

 

Учебно-методическое  
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и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

УМК  

1. Авторская программа А.П.Кузнецов «География мира» 10-11 класс,Москва «Дрофа» 

2.География. 10—11 классы. Базовый уровень. Учебник, А. П.Кузнецов, Э. В. Ким 

3. География. 10—11 классы. Базовый уровень. Методическое пособие, Э. В. Ким, А. П. 

Кузнецов 

4. География. 10—11 классы. Базовый уровень. Рабочая тетрадь, А. П. Кузнецов, Э. В. Ким 

5. География. 10—11 классы. Базовый уровень. Электронное приложение. 

6. Атлас «Экономическая и социальная география мира» 10 класс с комплектом контурных 

карт, М.  

7. Мультимедийная обучающая программа: География 10/11класс 

8. Настенная карта «Политическая карта мира» 

 

Интернет-ресурсы 

http://www.megabook.ru/ - мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия 

http://www.vokrugsveta.ru/ -журнал «Вокруг света» 

http://www.rgo.ru/ - Русское географическое общество 

http://www.nat-geo.ru/ -National Geographic Россия 

http://www.africana.ru/ -Африка - http://www.africa.org.ua/ 

http://www.australia-voyage.ru/ -Австралия - http://australia-ru.com/ 

http://www.southamerican.ru/ -Южная Америка 

http://www.megabook.ru/Article.asp?AID=670783 – Северная Америка 

 

Технические средства обучения: 

• компьютер; 

• телевизор 

• DVD. 

 

Обществознание 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа по обществознанию разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, УМК 

по обществознанию Л.Н.Боголюбова. 

 

Цели и задачи реализации программы 

Цель изучения обществознания: овладение основными знаниями об основных законах 

развития общества, формирование духовно-нравственной, политической и правовой культуры, 

экономического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка, способности к личному самоопределению и самореализации. 

Задачи:  

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 
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освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых 

для участия в жизни гражданского общества и государства; 

 - формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений, гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других 

людей с нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе.  

Общая характеристика учебного предмета «Обществознание» 

В системе социально-гуманитарного образования обществознание как учебный предмет 

занимает важное место. Предмет представляет собой комплекс знаний, отражающих основные 

объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, 

социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Все означенные 

компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые 

объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые 

компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по отношению к 

обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях 

жизни общества; система гуманистических и демократических ценностей. 

Опыт познавательной деятельности развивается с помощью познавательных и практических задач, 

отражающих типичные социальные ситуации. Обучающиеся получают навыки работы с 

адаптированными источниками социальной информации. Опыт проектной деятельности будет 

полезен как в учебном процессе, так и в социальной практике. 

Обществознание изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого 

комплекс общественных наук: философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, 

социальную психологию, этику и культурологию. Это обуславливает специфику данного учебного 

предмета: его интерактивный характер, комплексное изучение современных социальных явлений 

и факторов и их влияние на жизнь человека. 

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения обусловлены 

его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное 

становление личности человека. 

Социальные и политические процессы, информационные контексты, глобализация всех 

сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, социальная стратификация предъявляют новые 

требования к общественным наукам и к преподаванию в школе. Обществознание становится 

гуманистической базой для образования в целом. Знания по учебному предмету должны стать 

основой для формирования ценностного отношения, собственной позиции к явлениям социальной 

жизни, для поиска созидательных способов жизнедеятельности. 

Учебный предмет «Обществознание» дает возможность подростку оценить себя как 

личность, найти свой путь, раскрыть потенциал, понять свои социальные роли и собственное 

место в социуме и культурной среде. Школьник приобретает опыт социального и культурного 

взаимодействия, становится активным гражданином. 

 

Место учебного предмета «Обществознание» в учебном плане 

Учебный предмет «Обществознание» входит в предметную область «Общественные 

науки», в обязательную часть учебного плана. В соответствии с учебным планом школы на 

изучение обществознания 

в 10 классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год, уроков повторяющего обобщения – 4, 

практических занятий – 4; 

в 11 классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год, уроков повторяющего обобщения – 4, 

практических занятий – 4. 
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Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и педагогических 

технологий. Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия» 

Личностные результаты освоения рабочей программы 

У обучающегося будут сформированы: 

- российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, 

идентификация себя в качестве гражданина России); 

- готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; ответственное отношение к учению; уважительное 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде; 

- целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки 

и общественной практики, учитывающее социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

- освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах; 

- ценность здорового и безопасного образа жизни;  

- основы экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления,  

Обучающийся получит возможность сформировать: 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории химии в 

России и мире; 

- готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность и способность к ведению переговоров); 

- наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, 

к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Регулятивные УУД 

Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

- определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

- ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с 

учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

- обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов; 

- определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 
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- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

- различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

- определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности; 

- находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий 

в изменяющейся ситуации; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей 

результата; 

- соотносить свои действия с целью обучения; 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 

принятого решения; 

- определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности. 

Обучающийся получит возможность: 

- идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

- выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных 

случаях — прогнозировать конечный результат; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 

ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

- составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения 

проекта, алгоритм проведения исследования); 

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма 

решения практических задач; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 
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- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

- анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

- демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических 

(эмоциональных) состояний. 

 

Познавательные УУД 

Обучающийся сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

- выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений 

и объяснять их сходство или отличия; 

- различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности; 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

- резюмировать главную идею текста; 

- преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к 

содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный); 

- определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических 

ситуаций; 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 
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- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами 

знаний, справочниками; 

- формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей 

деятельности. 

Обучающийся получить возможность: 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

их общие признаки и различия; 

- выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной 

ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки 

продукта/результата; 

- критически оценивать содержание и форму текста; 

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой 

фактор; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях 

по защите окружающей среды. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся сможет: 

     - определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи 

мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства; 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 
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- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

- использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

Обучающийся получит возможность: 

      - корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметьвыдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

- критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего 

мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых 

речевых средств; 

- оценивать эффективность коммуникации после ее завершения; 

- оперировать данными при решении задачи; 

-  выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии 

для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

- создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты 

Выпускник на базовом уровне научится 

        - понимать роль России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

        - анализировать и синтезировать, оценивать и сопоставлять методы исследования, 

характерные для общественных наук; 

        - формируют целостное восприятие всего спектра природных, экономических, социальных 

реалий; 

        - сформируют умение обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нем, с 

целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

        - овладеют знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук; 

        - овладеют знаниями об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

       - овладеют базовым понятийным аппаратом социальных наук. 

- выделять черты социальной сущности человека; 

- определять роль духовных ценностей в обществе; 

- распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 
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- 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. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

        - выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 

социальных объектов и процессов; 

        - формулировать  представления об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

        - формулировать  представления о методах познания социальных явлений и процессов; 

        - применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 

       - оценивать социальной информации, умений поиска информации в источниках различного 

типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов общественного развития. 

      -  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 

- 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; 
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- 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. 

Темы практических работ: - с источниками социальной информации с использованием 

современных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); - критическое осмысление 

актуальной социальной информации, поступающей из разных источников, формулирование на 

этой основе собственных заключений и оценочных суждений; - решение познавательных и 

практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; - анализ современных 

общественных явлений и событий; - освоение типичных социальных ролей через участие в 

обучающих играх и тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, через 

самостоятельное формулирование правил и норм поведения (в школе, общественных места.); - 

применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного и 

социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; - 

аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в 

дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; - написание творческих 

работ по социальным дисциплинам. 

 

Содержание учебного предмета 

Человек в обществе. Что такое общество. Общество и природа. Природа как предпосылка 

выделения человека и общества. Широкое и узкое значение природы. Влияние НТП на природу. 

Понятие антропогенных нагрузок. Опасность неконтролируемого изменения окружающей среды. 

Общество и культура. Общество как сложная и динамическая система. Социальные институты. 

Динамика общественного развития. Многовариантность общественного развития. Проблема 

общественного прогресса. Социальная сущность человека. Человек как продукт биологической, 

социальной и культурной эволюции. Социальные качества человека. Сознание, самосознание и 

самореализация. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. Деятельность как способ 

человеческого бытия. Деятельность человека и поведение животных. Структура деятельности. 

Мотивация. Потребности человека, интересы и мотивы деятельности. Многообразие и виды 

деятельности. Творческая деятельность. Трудовая деятельность. Игра. Учебная деятельность. 

Соотношение деятельности и общения. Сознание и деятельность. Познавательная и 

коммуникативная деятельность. Познаваемость мира и проблемы познания. Познание чувственное 

и рациональное. Истина и ее критерии. Особенности научного познания. Социальные и 

гуманитарные знания. Многообразие человеческого знания. Познание и коммуникативная 

деятельность. Мифология и познание. Жизненный опыт и здравый смысл. Что такое 

мировоззрение. Типы мировоззрения: обыденное, религиозное, научное. Убеждение и вера. 

Мировоззрение и деятельность. Познание человеком самого себя. Самооценка. Свобода и 

необходимость в деятельности человека. Свобода и ответственность. Единство свободы и 

ответственности личности. Свободное общество, открытое общество. Современное общество. 

Глобализация как явление современности. Антиглобализм. Современное информационное 

пространство и информационное общество. Глобальная информационная экономика. Социально-
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политическое измерение информационного общества. Глобальные проблемы и угрозы 

современному обществу. Глобальные экологические проблемы. Международный терроризм. 

Глобализация и ее последствия. Идеология насилия и международный терроризм. 

Противодействие современным вызовам.  

Общество как мир культуры. Духовная культура общества. Культурные ценности и 

нормы. Мировоззренческие проблемы. Нравственные ценности. Институты культуры. 

Многообразие культур. Диалог культур. Проблемы современной отечественной культуры. 

Народная и элитарная культура. Массовая культура. Субкультура и контркультура. Культурное 

наследие и культурные универсалии. Роль культурного наследия в сохранении и развитии 

культуры. Культурное наследие в России, проблемы его сохранения. Духовный мир личности. 

Человек как духовное существо. Духовные ориентиры личности. Мораль, ценности, идеалы. 

Категорический императив. Добро и зло. Гражданственность и патриотизм. Мировоззрение и его 

роль в жизни человека. Типы мировоззрений. Обыденное, религиозное, философское и научное 

мировоззрение. Мораль и этика. Возникновение морали. Устойчивость и изменчивость моральных 

норм. Проблема выбора между добром и злом. Нравственная культура. Наука и образование. 

Наука, ее функции и роль в обществе. Познавательная функция науки. Наука на службе 

производству. Особенности современной науки. Развитие науки, научные революции. Этика 

науки. Образование в современном обществе. Образование как система. Уровни и виды 

образования. Основная задача и исторические формы образования. Приёмы обучения, предметы и 

формы усвоения знаний школьниками. Религия и религиозные организации. Религия как тип 

мировоззрения. Особенности религиозного сознания. Мировые и национальные религии. Роль 

религий в современном мире. Различные определения религии; её значение и роль в обществе. 

Тотемизм, фетишизм и анимизм. Мировые религии: христианство, ислам, буддизм. Вера и 

верование. Миф и мифология. Культ и символ как важные элементы религии. Религиозные обряды 

и типы жертвоприношений. Культ предков и традиция уважения родителей. Вероучение в 

мировых религиях. Религия как общественный институт. Религия и религиозные организации в 

современной России. Проблема поддержания межрелигиозного быта. Искусство. Возникновение 

искусства. Функции искусства. Различные трактовки искусства. Структура и состав искусства. 

Субъекты художественной культуры и деятели искусства. Массовое искусство. Инфраструктура 

художественной культуры. Критерии произведений искусства. Изящные искусства, их история и 

развитие. «Свободные искусства». Массовая культура. Характерные черты массовой культуры. 

Возникновение массовой культуры. Средства массовой информации и массовая культура. Влияние 

массовой культуры на современное общество. 

 Право. Правовое регулирование общественных отношений. Современные подходы к 

пониманию права. Функции и сущность права. Нормативный подход к праву. Естественно-

правовой подход к праву. Идеи и реальность в праве. Естественное и позитивное право, их 

взаимосвязь. Право в системе социальных норм. Основные признаки права. Право и мораль. 

Система права. Норма права. Отрасль права. Отрасли российского права. Институт права. 

Источники права. Характеристика основных источников (форм) права. Правовой обычай. 

Судебный прецедент. Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Федеральные законы. 

Законы субъектов Российской Федерации. Подзаконный акт. Законотворческий процесс в 

Российской Федерации. Правоотношения и правонарушения. Понятие правонарушение. 

Противоправность. Вина. Юридическая ответственность. Признаки правонарушения. 

Юридическая ответственность. Система судебной защиты прав человека. Развитие права в 

современной России. Гражданский кодекс РФ. Уголовный кодекс РФ. Семейный кодекс РФ. 

Налоговый кодекс РФ. Трудовой кодекс РФ. Кодекс об административных правонарушениях РФ. 

Предпосылки правомерного поведения. Правовое сознание. Структура правосознания. Уровни 

правосознания. Правовая идеология. Правовая культура общества. Функции правовой культуры. 

Правовой нигилизм. Правомерное поведение, его виды. Гражданин Российской Федерации. 

Гражданство РФ. Основания приобретения гражданства. Права и обязанности гражданина России. 

Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 
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налогоплательщика. Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского 

права. Гражданская дееспособность. Физические и юридические лица. Имущественные права. 

Личные неимущественные права. Авторское право. Наследование. Защита гражданских прав. 

Семейное право. Правовая связь членов семьи. Брак. Вступление и расторжение брака. Права и 

обязанности супругов. Права и обязанности детей и родителей. Права ребенка. Воспитание детей, 

оставшихся без попечения родителей. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 

Трудовые правоотношения. Порядок приема на работу. Трудовой договор. Занятость населения. 

Социальная защита и социальное обеспечение. Профессиональное образование. Трудовая книжка. 

Экологическое право. Характеристика экологического права. Право человека на благоприятную 

окружающую среду. Способы защиты экологических прав. Экологические правонарушения. 

Экологическое законодательство. Процессуальные отрасли права. Процессуальное право. 

Судопроизводство. Гражданский процесс. Участники гражданского процесса. Стадии 

прохождения дела в суде. Арбитражный процесс. Уголовный процесс. Участники уголовного 

процесса. Судебное разбирательство и судебное следствие. Административная юрисдикция. 

Административное наказание. Презумпция невиновности. Конституционное судопроизводство. 

Конституция РФ. Конституционный суд и судьи. Принципы конституционного судопроизводства. 

Стадии конституционного судопроизводства. Право на обращение в конституционный суд. 

Международная защита прав человека. Лига наций и ООН. Защита прав и свобод человека 

средствами ООН. Комиссии и билли о правах человека. Комитет по правам человека. Европейская 

система защиты прав человека. ЕСПЧ. Международное право и смертная казнь. Международные 

преступления и правонарушения. Полномочия международного уголовного суда. Развитие 

механизмов международной защиты прав и свобод человека. Правовые основы 

антитеррористической политики российского государства. Правовая база противодействию 

терроризму в России. Органы власти, проводящие политику противодействия терроризму. Роль 

СМИ и гражданского общества в противодействии терроризму. Человек в XXI веке. Человек и 

глобальные вызовы современного общества. Человек в мире информации. Профессиональная 

ориентация современного человека. Человек и ценности современного общества. 

 

Тематическое планирование 

Тема Основные виды учебной деятельности 

         10 класс 

Тема 1. 

Человек в 

обществе (20 

часов) 

Выделять черты социальной сущности человека. 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. Оценивать разнообразные явления и 

процессы общественного развития. Объяснять специфику 

взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании 

природы человека и его мировоззрения. 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 

познания; различать абсолютную и относительную истины. 

Иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни 

человека. Выявлять связь науки и образования, анализировать факты 
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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. 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. 

Тема 2. 

Общество как 

мир культуры 

(18 часов) 

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 роли в культурной жизни,  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. Характеризовать основные 

методы научного познания. Выявлять особенности социального 

познания. Различать типы мировоззрений; - выражать собственную 

позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать её. 

Тема 3. 

Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений (30 

часов) 

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 - 

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 
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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. 

Характеризовать причины 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. 

  11 класс 

Тема 1. 

Экономическая 

жизнь общества 

(30 часов) 

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. 

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 - высказывать 

обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

области занятости. Объяснять поведение собственника, работника, 
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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.  

Тема 2. 

Социальная 

сфера (18 часов) 

Выделять критерии социальной стратификации. Анализировать 

социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения. Выделять особенности 

молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на 

примерах социальные роли юношества. Высказывать обоснованное 

суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации 

молодежи в условиях современного рынка труда. Выявлять причины 

социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов. Конкретизировать примерами виды социальных норм; 

характеризовать виды социального контроля и их социальную роль.  

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. 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 
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познавательные и проблемные задачи. Оценивать собственные 

отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. современном обществе. Выявлять существенные 

параметры демографической ситуации в России на основе анализа 

данных переписи населения в Российской Федерации, давать им 

оценку. Выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, 

объяснять с опорой на имеющиеся знания способы преодоления 

отклоняющегося поведения. Анализировать численность населения и 

динамику её изменений в современной России. 

Тема 3. 

Политическая 

жизнь общества 

(20 часов) 

Выделять субъектов политической деятельности и объекты 

политического воздействия. Находить, анализировать информацию о 

формировании правового государства и гражданского общества в 

Российской - 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. 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 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 в России и мире. 

 

Учебно-методическое  

и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

УМК  

1.Обществознание. Учебник. 10 класс. Под ред. Л.Н.Боголюбова, А.Ю.Лазебниковой, 

М.Ю.Телюкиной. Москва: Просвещение 

2. Обществознание. Школьный словарь. 10 – 11 классы. Под ред. Л.Н.Боголюбова, 

А.И.Аверьянова. Москва: Просвещение  
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3..Обществознание. Учебник. 10 класс. Под ред. Л.Н.Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, 

В.А.Литвинова. Москва: Просвещение  

4. О.А.Котова, Т.Е. Лискова. Обществознание. Тетрадь – тренажер. 11 класс. Москва: 

Просвещение 

5. Электронная форма учебника 

Интернет-ресурсы.  

- Обществознание. Право Российское образование - http://www.edu.ru/  

-Российский Общеобразовательный портал - http://www.school.edu.ru/ Качественный и 

полный каталог образовательных ресурсов.  

- Портал информационной поддержки Единого Государственного Экзамена - 

http://www.ege.edu.ru 

Наука и образование - http://edu.rin.ru/ 

  - Первое сентября - http://www.1september.ru/ru/  

Элективные курсы в профильном обучении: Образовательная область 

"Обществознание"http://window.edu.ru/window_catalog/files/r28009/mto076.pdf 

http://window.edu.ru/window_catalog/files/r28009/mto076.pdf 

- Московская школа прав человека- http://www.mshr-ngo.ru - Обществознание в школе: сайт 

учителя по обществознанию В.П. Данилова http://danurw.narod.ru Организация Объединенных 

Наций- http://www.un.org/russian/  

- Права человека в России- http://www.hro.org Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации: официальный сайт http://ombudsman.gov.ru 

- Подготовка к ЕГЭ (обществознание) - ЕГЭ-2020 по обществознанию http://drofa-

ventana.ru/metodich. 

Печатные пособия: 

1)     набор  таблиц «Права человека их закрепление в Конституции РФ,»; 

2)      таблица «Религии мира»; 

3)      таблица «Налоги» 

4)      комплект таблиц «Политическая система общества»; 

5)      комплект таблиц «Сборники нормативно-правовых актов РФ» 

6)      карточки с тестовыми заданиями; 

7)      тексты для практических работ. 

Технические средства обучения: 

• компьютер; 

• мультимедийный проектор; 

проекционный экран 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

Пояснительная записка 

            Рабочая программа учебного предмета «Алгебра и начала математического 

образования» для обучающихся 10-11 классов составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования, разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, с использованием 

УМК по алгебре и началам математического анализа Ш.А. Алимова, Ю.М.Калягина, М.В.Ткачева. 

 

Цели и задачи реализации программы 

 Изучение алгебры и начал математического анализа направлено на достижение 

следующих целей: 

• системное и осознанное усвоение курса алгебры и начал математического анализа; 

• формирование математического стиля мышления, включающего в себя индукцию и 

дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и 

систематизацию, абстрагирование и аналогию; 

• развитие интереса обучающихся к изучению алгебры и начал математического анализа; 

http://www.ege.edu.ru/
http://edu.rin.ru/
http://www.un.org/russian/
http://ombudsman.gov.ru/
http://drofa-ventana.ru/metodich
http://drofa-ventana.ru/metodich
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• использование математических моделей для решения прикладных задач, задач из смежных 

дисциплин; 

• приобретение опыта осуществления учебно-исследовательской, проектной и 

информационно-познавательной деятельности; 

• развитие индивидуальности и творческих способностей, направленное на подготовку 

выпускников к осознанному выбору профессии; 

• формирование относительно целостной системы математических знаний как основы любой 

профессиональной деятельности, не связанной непосредственно с математикой.  

 

 Задачи изучения алгебры и начал математического анализа: 

• расширить понятие числа как фундамента гибкого и мощного аппарата решения 

математических задач, в том числе задач смежных дисциплин; 

• формировать представление о прикладном значении математики, о первоначальных 

принципах вычислительной математики, развивать умение решать задачи рациональными 

методами; 

• расширить круг элементарных функций, изученных в курсе алгебры 7-9 классов, а также 

методах их исследования; развивать умение использовать функциональные представления 

для решения новых видов уравнений и неравенств, математических и практических задач;  

• формировать представления об общих идеях и методах математического анализа; развивать 

умения применять аппарат математического анализа для решения математических и 

практических задач, доказательства ряда теорем математического анализа и геометрии;  

• формировать функциональную грамотность; 

• развивать алгоритмическое мышление, воспитывать умение действовать по заданному 

алгоритму, развивать творческую и прикладную стороны мышления; 

• развивать точную, лаконичную, информативную речь, умение отбирать наиболее 

подходящие языковые (в частности, символические, графические) средства; 

• развивать самостоятельность в организации и проведении исследований; 

• формировать представления о культурных и исторических факторах становления 

математики как науки, о ценности математических знаний и их применении в современном 

мире, о связи научного знания и ценностных установок. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Алгебра и начала математического 

анализа» 

Математическое образование играет важную роль и в практической, и в духовной жизни 

общества. Практическая сторона связана с созданием и применением инструментария, 

необходимого человеку в его продуктивной деятельности, духовная сторона — с 

интеллектуальным развитием человека, формированием характера и общей культуры.  

Без конкретных знаний по алгебре и началам математического анализа затруднено 

понимание принципов устройства и использования современной техники, восприятие и 

интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической информации, 

малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни 

приходится выполнять расчёты, читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, 

графиков, понимать вероятностный характер случайных событий, составлять несложные 

алгоритмы и др.  

Изучение учебного предмета Алгебра и начала математического анализа в 10-11 классах 

завершает формирование ценностно-смысловых установок и ориентаций обучающихся в 

отношении математических знаний и проблем их использования в рамках среднего общего 

образования. Курс способствует формированию умения видеть и понимать их значимость для 

каждого человека независимо от его профессиональной деятельности; умения различать факты и 
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оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определённой системой ценностей.  

Без базовой математической подготовки невозможна постановка образования современного 

человека. В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин. 

Реальной необходимостью в наши дни становится непрерывное образование, что требует 

полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и по алгебре и началам 

математического анализа.  

Для жизни в современном обществе важным является формирование математического 

стиля мышления. Объекты математических умозаключений и правила их конструирования 

вскрывают механизм логических построений, вырабатывают умения формулировать, 

обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. Алгебре и 

началам математического анализа принадлежит ведущая роль в формировании алгоритмического 

мышления, воспитании умений действовать по заданному алгоритму. В ходе решения задач - 

основной учебной деятельности на уроках математики - развиваются творческая и прикладная 

стороны мышления.  

Обучение алгебре и началам математического анализа способствует формированию 

коммуникативной культуры, в том числе - умению ясно, логично, точно и последовательно 

излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме.  

Дальнейшее развитие приобретут и познавательные действия. Обучающиеся глубже 

осознают основные особенности математики как формы человеческого познания, научного метода 

познания природы, а также возможные сферы и границы её применения. Математическое 

образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. Необходимыми 

компонентам общей культуры являются общее знакомство с методами познания 

действительности, представление о методах математики, их отличиях от методов естественных и 

гуманитарных наук, об особенностях применения математики для решения прикладных задач. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и 

изящества математических рассуждений.  

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного 

исследования, учебного проекта, получит дальнейшее развитие способность к информационно-

поисковой деятельности: самостоятельному отбору источников информации в соответствии с 

поставленными целями и задачами. Обучающиеся научатся систематизировать информацию по 

заданным признакам, критически оценивать и интерпретировать информацию. Изучение курса 

будет способствовать развитию ИКТ-компетентности обучающихся.  

Получит дальнейшее развитие способность к самоорганизации и саморегуляции. 

Обучающиеся приобретут опыт успешной, целенаправленной и результативной учебно-

предпрофессиональной деятельности; освоят на практическом уровне умение планировать свою 

деятельность и управлять ею во времени; использовать ресурсные возможности для достижения 

целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; самостоятельно 

реализовывать, контролировать и осуществлять коррекцию учебной и познавательной 

деятельности на основе предварительного планирования и обратной связи, получаемой от 

педагогов.  

Отбор учебного материала ведётся на основе принципов научности и фундаментальности, 

историзма, доступности и непрерывности, целостности и системности математического 

образования, его связи с техникой, технологией, жизнью. Содержание по алгебре и началам 

математического анализа представлено в виде совокупности содержательных линий, 

раскрывающих наполнение Фундаментального ядра школьного математического образования 

применительно к старшей школе и включает следующие разделы: «Алгебра»; «Математический 

анализ»; «Вероятность и статистика».  

 

Место учебного предмета «Алгебра и начала математического анализа»  

в учебном плане 
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Учебный предмет «Алгебра и начала математического анализа» входит в предметную 

область «Математика и  информатика», в обязательную часть учебного плана, предусматривает 

изучение предмета на базовом уровне.  

В соответствии с учебным планом школы на изучение алгебры и начал математического 

анализа: 

• в 10 классе отводится 2,5 часа в неделю, 85 часов в год, контрольных работ – 6; 

• в 11 классе отводится 2,5 часа в неделю, 85 часов в год, контрольных работ – 7. 

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и педагогических 

технологий. Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Алгебра и начала 

математического анализа» 

 

Личностные результаты освоения содержания курса алгебры и начал 

математического анализа 

У выпускника будут сформированы: 

• потребность в ориентации на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив; 

• инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

• 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; 

• 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; 

• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

• 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. 

 

Выпускник получит возможность сформировать: 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки; критичность 

мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу 

от факта; 

• готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 
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• 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; 

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

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

 

Метапредметные результаты освоения содержания курса алгебры и начал 

математического анализа 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Выпускник получит возможность: 

• идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

• выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях 

— прогнозировать конечный результат; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры, 

формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

• составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, 

алгоритм проведения исследования); 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма решения 

практических задач; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 
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• устанавливать связь между полученными характеристиками результата и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

• анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

• демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических (эмоциональных) 

состояний. 

 

Познавательные УУД 

Выпускник научится:  

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

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Выпускник получит возможность: 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их 

общие признаки и различия; 

• выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 
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• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной 

ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки 

продукта/результата; 

• критически оценивать содержание и форму текста; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой фактор. 

 

Коммуникативные УУД 

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. 

Выпускник получит возможность: 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль; 

• критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего 

мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых речевых 

средств; 

• оценивать эффективность коммуникации после ее завершения; 

• оперировать данными при решении задачи; 

• выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для 

решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

• создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты освоения содержания курса алгебры и начал 

математического анализа 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• понимать рациональное число, бесконечную десятичную периодическую дробь;  
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• определять корень п-й степени, его свойства;  

• определять свойства степени с рациональным показателем;  

• определять свойства функций; схему исследования функции; 

• определять степенную функцию и ее свойства;  

• определять иррациональное уравнение; 

• определять показательную функцию и её свойства; 

• применять методы решения показательных уравнений и неравенств и их систем; 

• определять логарифмы, основное логарифмическое тождество и свойства логарифмов; 

формулу перехода;  

• определять логарифмическую функцию и её свойства;  

• определять логарифмическое уравнение и неравенство; 

• применять методы решения логарифмических уравнений; алгоритм решения 

логарифмических неравенств; 

• определять синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла; радианную меру угла;  

• определять знаки синуса, косинуса и тангенса простого аргумента по четвертям; 

• применять основные тригонометрические тождества и тригонометрические формулы; 

формулы приведения; 

• определять арккосинус, арксинус, арктангенс и формулы для решения простейших 

тригонометрических уравнений;  

• применять методы решения тригонометрических уравнений; 

• определять свойства тригонометрических функций и их графики; 

• приводить примеры функций, являющихся непрерывными, имеющих вертикальную, 

горизонтальную асимптоту; 

• определять производную, угловой коэффициент касательной, мгновенную скорость, в чем 

состоит геометрический смысл производной, применять правила дифференцирования; 

• применять производную к исследованию функций; 

• определять первообразную, интеграл, таблицу первообразных, правило Ньютона – 

Лейбница, криволинейную трапецию, применять алгоритм вычисления площади 

криволинейной трапеции; 

• давать понятие комбинаторики, определять правило произведения, перестановки, 

размещения, сочетания и их свойства, бином Ньютона; 

• определять случайные, достоверные, невозможные, независимые события, события, 

противоположного данному, применять правила нахождения суммы и произведения 

событий, определять классическую и статистическую вероятность;  

• определять случайные величины, генеральные совокупности и выборки, основные 

центральные тенденции: моду, медиану, среднее, какая из центральных тенденций 

наилучшим образом характеризует совокупность, что такое математическое ожидание, 

основные меры разброса значений случайной величины: размах, отклонение от среднего, 

дисперсия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• 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; 

• строить графики степенных функций при различных значениях показателя;  
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• 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. 

• 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; 

• 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. 

• 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;  

• 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;  

• приводить примеры функций, являющихся непрерывными, имеющих вертикальную, 

горизонтальную асимптоту, записывать уравнение каждой из этих асимптот, уметь по 

графику функции определять промежутки непрерывности и точки разрыва, доказывать 

непрерывность функции; 

• находить угловой коэффициент касательной к графику функции в заданной точке, 

мгновенную скорость движения материальной точки; 
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• находить производные элементарных функций, производные суммы, произведения, 

частного двух функций, производную сложной функции; 

• применять понятие производной при решении задач; 

• находить вторую производную и ускорение процесса, описываемого с помощью формул; 

• находить промежутки возрастания и убывания функции, точки минимума и максимуму; 

наименьшее и наибольшее значение функции на отрезке, максимум и минимум функции; 

• исследовать функцию с помощью производной и строить ее график; 

• находить первообразные, вычислять интегралы, площади криволинейных трапеций с 

помощью правила Ньютона-Лейбница; 

• применять правило произведения при выводе формулы числа перестановок, создавать 

математические модели для решения комбинаторных задач с помощью подсчета числа 

размещений, перестановок и сочетаний, использовать свойства числа сочетаний при 

решении прикладных задач и при конструировании треугольника Паскаля, применять 

формулу бинома Ньютона при возведении двучлена в натуральную степень; 

• приводить примеры случайных, достоверных и невозможных событий, определять, 

являются ли события независимыми, находить сумму и произведение событий, вероятность 

события в классическом понимании и статистическую вероятность событий в опыте с 

большим числом испытаний, вероятность событий с использованием формул 

комбинаторики, вероятность суммы двух несовместимых событий и события, 

противоположного данному, совместного наступления двух независимых событий; 

• представлять распределение значений дискретной случайной величины в виде частотной 

таблицы, полигона частот и непрерывной случайной величины в виде частотной таблицы и 

гистограммы, приводить примеры репрезентативных выборок значений случайной 

величины, находить центральные тенденции учебных выборок и меры разброса случайной 

величины с небольшим числом различных ее значений, вычислять значение 

математического ожидания случайной величины с конечным числом значений; 

• аргументировано отвечать на поставленные вопросы, объяснять изученные положения на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах;   

• предвидеть возможные последствия своих действий, осмысливать ошибки и устранять их; 

• работать с учебником, отбирать и структурировать материал; самостоятельно искать и 

отбирать необходимую для решения учебных задач информацию. 

• пользоваться энциклопедией, справочной литературой 

• проводить практические расчеты по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

• описывать с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

• решать прикладные задачи, в том числе социально-экономические и физические, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

• строить и исследовать простейшие математические модели; 

• анализировать реальные числовые данные, представленные в виде диаграмм, графиков; 

• анализировать информацию статистического характера. 

 

 

Содержание учебного предмета «Алгебра и начала математического анализа»  

(базовый уровень) 

Алгебра 

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с 

рациональным и действительным показателями. 
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Математический анализ 

Основные свойства функции: монотонность, промежутки возрастания и убывания, точки 

максимума и минимума, ограниченность функций, чётность и нечётность, периодичность. 

Элементарные функции: корень степени n, степенная, показательная, логарифмическая, 

тригонометрические функции. Свойства и графики элементарных функций.  

Тригонометрические формулы приведения, сложения, двойного угла.  

Простейшие преобразования выражений, содержащих степенные, тригонометрические, 

логарифмические и показательные функции. Решение соответствующих простейших уравнений. 

Решение простейших показательных и логарифмических неравенств.  

Понятие о композиции функций. Понятие об обратной функции.  

Преобразования графиков функций: параллельный перенос, растяжение (сжатие) вдоль оси 

ординат.  

Понятие о непрерывности функции. Промежутки знакопостоянства непрерывной функции. 

Метод интервалов.  

Понятие о пределе последовательности. Сумма бесконечно убывающей геометрической 

прогрессии.  

Понятие о производной функции в точке. Физический и геометрический смысл 

производной. Производные основных элементарных функций, производная функции вида y = f (kx 

+ b). Использование производной при исследовании функций, построении графиков (простейшие 

случаи). Использование свойств функций при решении текстовых, физических и геометрических 

задач. Решение задач на экстремум, нахождение наибольшего и наименьшего значений.  

Понятие об определённом интеграле как площади криволинейной трапеции. Формула 

Ньютона–Лейбница. Первообразная. Приложения определённого интеграла. 

Вероятность и статистика 

Выборки, сочетания. Биномиальные коэффициенты. Бином Ньютона. Треугольник Паскаля 

и его свойства.  

Определение и примеры испытаний Бернулли. Формула для вероятности числа успехов в 

серии испытаний Бернулли. Математическое ожидание числа успехов в испытании Бернулли.  

Основные примеры случайных величин. Математическое ожидание случайной величины.  

Независимость случайных величин и событий.  

Представление о законе больших чисел для последовательности независимых испытаний. 

Естественно-научные применения закона больших чисел. 

 

Тематическое планирование учебного предмета  

«Алгебра и начала математического анализа» 

 

Тема  Характеристика основных видов деятельности 

обучающегося  

(на уровне учебных действий) 

10 класс 

Действительн

ые числа (13 ч) 

Находить сумму бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии. Переводить бесконечную 

периодическую дробь в обыкновенную дробь. 

Приводить примеры (давать определение) 

арифметических корней натуральной степени. 

Применять правила действий с радикалами, 

выражениями со степенями с рациональным показателем при 

вычислениях и преобразованиях выражений 

Степенная функция 

(12 ч) 

По графикам степенных функций (в зависимости от 

показателя степени) описывать их свойства (монотонность, 

ограниченность, чётность, нечётность). 
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Строить схематически график степенной функции в 

зависимости от принадлежности показателя степени (в 

аналитической записи рассматриваемой функции) к одному 

из рассматриваемых числовых множеств (при показателях, 

принадлежащих множеству целых чисел, при любых 

действительных показателях) и перечислять её свойства. 

Приводить примеры степенных функций (заданных с 

помощью формулы или графика), обладающих заданными 

свойствами (например, ограниченности). Разъяснять смысл 

перечисленных свойств. 

Анализировать поведение функций на различных 

участках области определения. 

Распознавать равносильные преобразования, 

преобразования, приводящие к уравнению-следствию. 

Решать простейшие иррациональные уравнения. 

Распознавать графики и строить графики степенных 

функций, используя графопостроители, изучать свойства 

функций по их графикам. 

Выполнять преобразования графиков степенных 

функций: параллельный перенос.  

Применять свойства степенной функции при решении 

прикладных задач и задач повышенной сложности 

Показательная 

функции (10 ч) 

По графикам показательной функции описывать её 

свойства (монотонность, ограниченность). 

Приводить примеры показательной функции (заданной 

с помощью формулы или графика), обладающей заданными 

свойствами (например, ограниченности). Разъяснять смысл 

перечисленных свойств. 

Анализировать поведение функций на различных 

участках области определения. 

Решать простейшие показательные уравнения, 

неравенства и их системы. 

Решать показательные уравнения методами 

разложения на множители, способом замены неизвестного, с 

использованием свойств функции, решать уравнения, 

сводящиеся к квадратным. 

Распознавать графики и строить график показательной 

функции, используя графопостроители, изучать свойства 

функции по графикам. 

Формулировать гипотезы о количестве корней 

уравнений, содержащих показательную функцию, и 

проверять их. 

Выполнять преобразования графика показательной 

функции: параллельный перенос. 

Применять свойства показательной функции при 

решении прикладных задач 

Логарифмичес

кая функция (15 ч) 

Выполнять простейшие преобразования 

логарифмических выражений с использованием свойств 

логарифмов, с помощью формул перехода. 

По графику логарифмической функции описывать её 

свойства (монотонность, ограниченность). 
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Приводить примеры логарифмической функции 

(заданной с помощью формулы или графика), обладающей 

заданными свойствами (например, ограниченности). 

Разъяснять смысл перечисленных свойств. 

Анализировать поведение функций на различных 

участках области определения, сравнивать скорости 

возрастания (убывания) функций. Формулировать 

определения перечисленных свойств. 

Решать простейшие логарифмические уравнения, 

логарифмические неравенства и их системы. Решать 

логарифмические уравнения различными методами. 

Распознавать графики и строить график 

логарифмической функции, используя графопостроители, 

изучать свойства функции по графикам, формулировать 

гипотезы о количестве корней уравнений, содержащих 

логарифмическую функцию, и проверять их. 

Применять свойства логарифмической функции при 

решении прикладных задач и задач повышенной сложности 

Тригонометри

ческие формулы (20 

ч) 

Переводить градусную меру в радианную и обратно. 

Находить на окружности положение точки, соответствующей 

данному действительному числу. 

Находить знаки значений синуса, косинуса, тангенса 

числа. 

Выявлять зависимость между синусом, косинусом, 

тангенсом одного и того же угла. Применять данные 

зависимости для доказательства тождества, в частности на 

определённых множествах. 

Применять при преобразованиях и вычислениях 

формулы связи тригонометрических функций углов a и –a, 

формулы сложения, формулы двойных и половинных углов, 

формулы приведения, формулы суммы и разности синусов, 

суммы и разности косинусов. 

Доказывать тождества, применяя различные методы, 

используя все изученные формулы. 

Применять все изученные свойства и формулы при 

решении прикладных задач и задач повышенной сложности 

Тригонометри

ческие уравнения (14 

ч) 

Уметь находить арксинус, арккосинус, арктангенс 

действительного числа, грамотно формулируя определение. 

Применять формулы для нахождения корней 

уравнений  

cos х = а, sin x = a, tg х = а. Уметь решать 

тригонометрические уравнения: линейные относительно 

синуса, косинуса, тангенса угла (числа), сводящиеся к 

квадратным и другим алгебраическим уравнениям после 

замены неизвестного, сводящиеся к простейшим 

тригонометрическим уравнениям после разложения на 

множители. 

Применять все изученные свойства и способы решения 

тригонометрических уравнений и неравенств при решении 

прикладных задач 

Итоговое Повторять и систематизировать учебный материал по 
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повторение (1 ч) темам алгебры и начал математического анализа 10 класса 

11 класс 

Тригонометрические 

функции (14 ч) 

По графикам функций описывать их свойства 

(монотонность, ограниченность, чётность, нечётность, 

периодичность). 

Изображать графики тригонометрических функций с 

помощью графопостроителей, описывать их свойства. 

Распознавать графики тригонометрических функций. 

Строить графики элементарных функций, используя 

графопостроители, изучать свойства элементарных функций 

по их графикам 

Производная и 

ее геометрический 

смысл (16 ч) 

Приводить примеры функций, являющихся 

непрерывными, имеющих вертикальную, горизонтальную 

асимптоту. Записывать уравнение каждой из этих асимптот. 

Уметь по графику функции определять промежутки 

непрерывности и точки разрыва, если такие имеются. Уметь 

доказывать непрерывность функции. 

Находить угловой коэффициент касательной к графику 

функции в заданной точке. Находить мгновенную скорость 

движения материальной точки.  

Находить производные элементарных функций. 

Находить производные суммы, произведения и 

частного двух функций, производную сложной функции y = f 

(kx + b). 

Применять понятие производной при решении задач 

Применение 

производной к 

исследованию 

функций (11 ч) 

Находить вторую производную и ускорение процесса, 

описываемого с помощью формулы. 

Находить промежутки возрастания и убывания 

функции. 

Находить точки минимума и максимума функции. 

Находить наибольшее и наименьшее значения 

функции на отрезке. 

Находить наибольшее и наименьшее значения 

функции. 

Исследовать функцию с помощью производной и 

строить её график 

Интеграл (10 ч) Вычислять приближённое значение площади 

криволинейной трапеции. 

Находить первообразные функций: y = xp, где p ϵ R, y = 

sin x,  

y = cos x, y = tg x.  

Находить первообразные функций: f (x) + g(x), kf (x) и  

f (kx + b). 

Вычислять площадь криволинейной трапеции с 

помощью формулы Ньютона-Лейбница 

Комбинаторика (10 ч) Применять правило произведения при выводе 

формулы числа перестановок. 

Создавать математические модели для решения 

комбинаторных задач с помощью подсчёта числа 

размещений, перестановок и сочетаний. 

Использовать свойства числа сочетаний при решении 
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прикладных задач и при конструировании треугольника 

Паскаля. 

Применять формулу бинома Ньютона при возведении 

двучлена в натуральную степень 

Элементы теории 

вероятностей (11 ч) 

Приводить примеры случайных, достоверных и 

невозможных событий. 

Определять и находить сумму и произведение 

событий. Определять вероятность события в классическом 

понимании. Находить вероятность события с использованием 

формул комбинаторики, вероятность суммы двух 

несовместимых событий и вероятность события, 

противоположного данному. 

Приводить примеры независимых событий. 

Находить вероятность совместного наступления двух 

независимых событий. 

Находить статистическую вероятность событий в 

опыте с большим числом в испытании. Иметь представление 

о законе больших чисел 

Статистика (8 ч) Знать понятие случайной величины, представлять 

распределение значений дискретной случайной величины в 

виде частотной таблицы, полигона частот (относительных 

частот). 

Представлять распределение значений непрерывной 

случайной величины в виде частотной таблицы и 

гистограммы. 

Знать понятие генеральной совокупности и выборки. 

Приводить примеры репрезентативных выборок значений 

случайной величины. Знать основные центральные 

тенденции: моду, медиану, среднее. Находить центральные 

тенденции учебных выборок. Знать, какая из центральных 

тенденций наилучшим образом характеризует совокупность. 

Иметь представление о математическом ожидании. 

Вычислять значение математического ожидания 

случайной величины с конечным числом значений. 

Знать основные меры разброса значений случайной 

величины: размах, отклонение от среднего и дисперсию. 

Находить меры разброса случайной величины с небольшим 

числом различных её значений 

Итоговое 

повторение (5 ч) 

Повторять и систематизировать учебный материал по 

темам алгебры и начал математического анализа 

 

Учебно-методическое  

и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Нормативные документы  

3. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ в действующей редакции 

4. Фундаментальное ядро содержания общего образования под ред. В.Н. Козлова. – М.: 

Просвещение 

5. Федеральный Государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

6. Алгебра и начала математического анализа. Сборник рабочих программ. 10-11 классы. 

Составитель Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение 
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Учебно-методический комплект 

1. Алимов Ш. А., Колягин Ю. М., Ткачёва М. В. и др. Алгебра и начала математического 

анализа. 10-11 классы. Базовый и углублённый уровни.- М.: Просвещение 

2. Шабунин М. И., Ткачёва М. В., Фёдорова Н. Е. и др. Алгебра и начала математического 

анализа. Дидактические материалы. 10 класс. Базовый и углублённый уровни 

3. Шабунин М. И., Ткачёва М. В., Фёдорова Н. Е. и др. Алгебра и начала математического 

анализа. Дидактические материалы. 11 класс. Базовый и углублённый уровни 

 

Справочные пособия, методическая, научно-популярная и историческая литература 

1. Левитас Г.Г. Математические диктанты. Алгебра и начала анализа, 7 – 11 класс. – М. : 

ИЛЕКСА 

2. Гаврилова Т. Д. Занимательная математика : 5-11 классы. — Волгоград : Учитель 

3. Левитас Г. Г. Нестандартные задачи по математике. — М. : ИЛЕКСА 

4. Т.Г. Попова. Математика. 10-11 классы. Развитие комбинаторно-логического мышления. 

Задачи, алгоритмы, решения. – Волгоград : Учитель 

5. С.А. Гомонов. Замечательные неравенства: способы получения и примеры применения. 10-

11 классы : учебное пособие. – М. : Дрофа 

6. И.В. Ященко. ЕГЭ: 4000 задач по математике. – М.: Экзамен 

7. Е.Д. Куланий. 3000 конкурсных задач по математике. – М. : Айрис-пресс 

8. В.В. Амелькин, В.Л. Рабцевич. Задачи с параметрами  

9. Математика в стихах: задачи, сказки, рифмованные правила. 5-11 класс. – Волгоград.: 

Учитель 

10. Старинные занимательные задачи. – М.: Дрофа 

11. Фарков А. В. Математические олимпиады в школе : 5—11 классы. — М. : Айрис-Пресс 

12. С. Акимова. Занимательная математика. – С-П. «Тригон» 

13. О.Ю.Черкасов. Задачи по математике серьезные, занимательные и просто сказочные 

 

Интернет – ресурсы 

1. Я иду на урок математики (методические разработки). – Режим доступа: 

www.festival.1september.ru 

2. Уроки, конспекты.- Режим доступа: www.pedsovet.ru 

3. Интернет уроки А.А. Тарасова. 

4. Бином. Лаборатория знаний: melodist.lbz.ru 

5. Инфоурок 

 

Учебно-практическое оборудование, технические средства обучения 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

таблиц, схем 

2. Ноутбук, проектор, экран 

3. Шкафы и тумбы для хранения пособий, учебной литературы, таблиц, тетрадей для 

контрольных работ 

4. Комплект чертежных инструментов (линейка, транспортир, угольник, циркуль) 

 

Рабочая программа учебного предмета 

«Геометрия» для 10-11 классов 

Пояснительная записка 

            Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» для обучающихся 10-11 классов 

составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования, разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, с использованием УМК по геометрии Л.С. Атанасяна, В.Ф. 

Бутузова, С.Б. Кадомцева. 

http://www.pedsovet.ru/
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Цели и задачи реализации программы 

 Изучение геометрии в 10-11 классах направлено на достижение следующих целей: 

• развитие пространственного воображения путем систематического изучения свойств фигур 

на плоскости и в пространстве и применения этих свойств к решению задач 

вычислительного и конструктивного характера 

• развитие логического мышления и интуиции, критичности мышления на уровне, 

необходимом для продолжения образования и самостоятельной деятельности в области 

математики и её производных, в будущей профессиональной деятельности; 

• воспитание средствами геометрии культуры личности: отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки. 

 

 Задачи изучения геометрии: 

• развивать умение владеть основными методами стереометрии; ключевыми понятиями о 

пространственных геометрических фигурах и их свойствами; умение распознавать на 

чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применять изученные 

свойства геометрических фигур и формулы для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

• развивать умение владеть методами доказательств; умение проводить доказательные 

рассуждения в ходе решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

• развивать геометрическую интуицию; умение владеть геометрической терминологией; 

грамотно обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить 

примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства; 

• сформировать представление о математических понятиях, как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

• развивать самостоятельность в организации и проведении исследований; 

• обеспечить прочное и сознательное овладение обучающимися системой математических 

знаний и умений, необходимых в повседневной жизни в современном обществе, 

достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения образования; 

• формировать представления о культурных и исторических факторах становления 

математики как науки, о ценности математических знаний и их применении в современном 

мире, о связи научного знания и ценностных установок. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Геометрия» 

Геометрия - один из важнейших компонентов математического образования, она 

необходима для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых 

умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры и эстетического воспитания обучающихся. 

Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления и формирование понятия 

доказательства.  

Практическая значимость школьного курса геометрии обусловлена тем, что его объектом 

являются пространственные формы и количественные отношения действительного мира. 

Геометрическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и использования 

современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. Геометрия является 
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одним из опорных предметов средней школы: она обеспечивает изучение других дисциплин. 

Практические умения и навыки геометрического характера необходимы для трудовой 

деятельности и профессиональной подготовки школьников.  

Развитие у обучающихся правильных представлений о сущности и происхождении 

геометрических абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения 

математической наукой явлений и процессов реального мира, месте геометрии в системе наук и 

роли математического моделирования в научном познании и в практике способствует 

формированию научного мировоззрения обучающихся, а также формированию качеств 

мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе.  

Геометрия развивает нравственные черты личности (настойчивость, целеустремленность, 

творческую активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, дисциплину и 

критичность мышления) и умение аргументированно отстаивать свои взгляды и убеждения, а 

также способность принимать самостоятельные решения. Геометрия существенно расширяет 

кругозор обучающихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, обобщением и конкретизацией, 

анализом и синтезом, классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией.  

Активное использование задач на всех этапах учебного процесса развивает творческие 

способности школьников.  

При обучении геометрии формируются умения и навыки умственного труда – 

планирование своей работы, поиск рациональных путей ее выполнения, критическая оценка 

результатов.  

В процессе обучения геометрии школьники должны научиться излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, лаконично и емко, приобрести навыки четкого, аккуратного и грамотного 

выполнения математических записей.  

Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие логического мышления 

учащихся. Сами объекты геометрических умозаключений и принятые в геометрии правила их 

конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, 

приводить четкие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно вскрывают 

механизм логических построений и учат их применению. Тем самым геометрия занимает ведущее 

место в формировании научно-теоретического мышления школьников.  

Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и изящества 

математических рассуждений, способствуя восприятию геометрических форм, усвоению понятия 

симметрии, геометрия вносит значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся.  

Изучение геометрии существенно обогащает пространственные представления 

обучающихся, развивает их логическое мышление путем систематического изучения свойств 

геометрических фигур на плоскости и в пространстве и применения этих свойств при решении 

задач вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при этом отводится 

развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности со строгостью является 

неотъемлемой частью геометрических знаний.  

Отбор учебного материала ведётся на основе принципов научности и фундаментальности, 

историзма, доступности и непрерывности, целостности и системности математического 

образования, его связи с техникой, технологией, жизнью. Содержание по геометрии представлено 

в виде совокупности содержательных линий, раскрывающих наполнение Фундаментального ядра 

школьного математического образования применительно к старшей школе и включает следующие 

разделы: «Прямые и плоскости в пространстве»; «Многогранники»; «Тела и поверхности 

вращения», «Объемы тел и площади их поверхностей», «Координаты и векторы».  

 

Место учебного предмета «Геометрия»  

в учебном плане 

Учебный предмет «Геометрия» входит в предметную область «Математика и  

информатика», в обязательную часть учебного плана, предусматривает изучение предмета на 

базовом уровне.  



211 
 

 

В соответствии с учебным планом школы на изучение геометрии: 

• в 10 классе отводится 1,5 часа в неделю, 51 час в год, контрольных работ – 4; 

• в 11 классе отводится 1,5 часа в неделю, 51 час в год, контрольных работ – 7. 

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и педагогических 

технологий. Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Алгебра и начала 

математического анализа» 

 

Личностные результаты освоения содержания курса геометрии 

У выпускника будут сформированы: 

• потребность в ориентации на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив; 

• инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

• 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; 

• 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; 

• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

• 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. 

Выпускник получит возможность сформировать: 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки; критичность 

мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу 

от факта; 

• готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

• 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; 

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

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества; 
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• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

 

Метапредметные результаты освоения содержания курса геометрии 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Выпускник получит возможность: 

• идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

• выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях 

— прогнозировать конечный результат; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры, 

формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

• составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, 

алгоритм проведения исследования); 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма решения 

практических задач; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками результата и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

• анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
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• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

• демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических (эмоциональных) 

состояний. 

 

Познавательные УУД 

Выпускник научится:  

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

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Выпускник получит возможность: 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их 

общие признаки и различия; 

• выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной 

ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки 

продукта/результата; 

• критически оценивать содержание и форму текста; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой фактор. 

 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 
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• 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. 

Выпускник получит возможность: 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль; 

• критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего 

мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых речевых 

средств; 

• оценивать эффективность коммуникации после ее завершения; 

• оперировать данными при решении задачи; 

• выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для 

решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

• создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты освоения содержания курса геометрии 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь применять их 

при решении задач; 

• уметь строить сечения многогранников с использованием 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 определение перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач; 
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• 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 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;  

• владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять его при 

решении задач; 

• владеть понятием вектора в пространстве; 

• выполнять операции над векторами (сложение и вычитание векторов, умножение вектора 

на число); 

• 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; 

• 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 их при решении 

задач; 

• иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их при решении 

задач; 

• иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади поверхности цилиндра и 

конуса, уметь применять их при решении задач;  

• иметь представление о площади сферы и уметь применять его при решении задач; 

• владеть понятиями объем, объемы многогранников, тел вращения;  

•  применять формулы объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды, 

тетраэдра при решении задач; 

• иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на отношение 

объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• иметь представление об аксиоматическом методе;  

• владеть понятием геометрические места точек в пространстве и уметь применять их для 

решения задач; 

• владеть понятием перпендикулярное сечение многогранника и уметь применять его при 

решении задач; 

• владеть понятиями параллельное проектирование и применять его при построении сечений 

многогранников методом проекций; 

• применять при решении задач формулу расстояния от точки до плоскости; 

• находить площадь ортогональной проекции многоугольника;  

• владеть понятиями о трехгранном и многогранном угле и применять свойства плоских 

углов многогранного угла при решении задач; 

• применять теорему Эйлера в правильных многогранниках; 
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• выполнять развертку многогранника и применять понятие кратчайшего пути на 

поверхности многогранника для решения задач; 

• владеть понятием компланарных векторов; 

• раскладывать вектор по трем некомпланарным векторам и применять теорию к решению 

задач векторным методом; 

• 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; 

• 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 представления о преобразовании подобия, гомотетии и уметь применять их при 

решении задач; 

• иметь представление о конических сечениях; 

• иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и уметь применять 

их при решении задач; 

• владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь применять при решении 

задач; 

• решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения; 

• иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на отношение 

площадей поверхностей подобных фигур; 

• владеть понятиями аксиомы объема; 

• 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; 

• применять формулы объемов при решении задач; 

• составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать 

полученные модели и интерпретировать результат. 

 

Содержание учебного предмета «Геометрия»  

(базовый уровень) 

Прямые и плоскости в пространстве 

Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и 

плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. 

Угол между прямой и плоскостью. Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, 

признаки и свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. Расстояния от точки до 

плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. 

Расстояние между скрещивающимися прямыми. Параллельное проектирование. Площадь 

ортогональной проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. 

Многогранники 

Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые 

многогранники. Теорема Эйлера. Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая 

поверхность. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. Пирамида, 

ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. Правильная 

пирамида. Усеченная пирамида. Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в 
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окружающем мире. Сечения куба, призмы, пирамиды. Представление о правильных 

многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).  

Тела и поверхности вращения 

Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, 

развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию. Шар и сфера, их сечения, 

касательная плоскость к сфере.  

Объемы тел и площади их поверхностей 

  Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. Формулы объема куба, 

прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. 

Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя 

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

Координаты и векторы 

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

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

векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. 

Разложение по трем некомпланарным векторам. Применение скалярного произведения векторов к 

решению задач. 

 

 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета  

«Геометрия» 

Тема  Характеристика основных видов деятельности 

обучающегося  

(на уровне учебных действий) 

10 класс 

Введение (3 ч) Перечислять основные фигуры в пространстве (точка, 

прямая, плоскость), формулировать три аксиомы об их 

взаимном расположении и иллюстрировать эти аксиомы 

примерами из окружающей обстановки 

Формулировать и доказывать теорему о плоскости, 

проходящей через прямую и не лежащую на ней точку, и 

теорему о плоскости, проходящей через две пересекающиеся 

прямые 

Параллельность 

прямых и плоскостей 

(16 ч) 

Формулировать определение параллельных прямых в 

пространстве, формулировать и доказывать теоремы о 

параллельных прямых; объяснять, какие возможны случаи 

взаимного расположения прямой и плоскости в пространстве, 

и приводить иллюстрирующие примеры из окружающей 

обстановки; формулировать определение параллельных 

прямой и плоскости, формулировать и доказывать 

утверждения о параллельности прямой и плоскости (свойства 

и признак); решать задачи на вычисление и 

доказательство, связанные со взаимным расположением 

прямых и плоскостей 

Объяснять, какие возможны случаи взаимного 

расположения двух прямых в пространстве, и приводить 

иллюстрирующие примеры; формулировать определение 

скрещивающихся прямых, формулировать и доказывать 
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теорему, выражающую признак скрещивающихся прямых, и 

теорему о плоскости, проходящей через одну из 

скрещивающихся прямых и параллельной другой прямой; 

объяснять, какие два луча называются сонаправленными, 

формулировать и доказывать теорему об углах с 

сонаправленными сторонами; объяснять, что называется 

углом между пересекающимися прямыми и углом между 

скрещивающимися прямыми; решать задачи на вычисление и 

доказательство, связанные со взаимным расположением двух 

прямых и углом между ними 

Формулировать определение параллельных 

плоскостей, формулировать и доказывать утверждения о 

признаке и свойствах параллельных плоскостей, использовать 

эти утверждения при решении задач 

Объяснять, какая фигура называется тетраэдром и 

какая параллелепипедом, показывать на чертежах и моделях 

их элементы, изображать эти фигуры на рисунках, 

иллюстрировать с их помощью различные случаи взаимного 

расположения прямых и плоскостей в пространстве; 

формулировать и доказывать утверждения о свойствах 

параллелепипеда; объяснять, что называется сечением 

тетраэдра (параллелепипеда), решать задачи на построение 

сечений тетраэдра и параллелепипеда на чертеже 

Перпендикуля

рность прямых и 

плоскостей (17 ч) 

Формулировать определение перпендикулярных 

прямых в пространстве; формулировать и доказывать лемму о 

перпендикулярности двух параллельных прямых к третьей 

прямой; формулировать определение прямой, 

перпендикулярной к плоскости, и приводить 

иллюстрирующие примеры из окружающей обстановки; 

формулировать и доказывать теоремы (прямую и обратную) 

о связи между параллельностью прямых и их 

перпендикулярностью к плоскости, теорему, выражающую 

признак перпендикулярности прямой и плоскости, и теорему 

о существовании и единственности прямой, проходящей че- 

рез данную точку и перпендикулярной к данной 

плоскости; решать задачи на вычисление и доказательство, 

связанные с перпендикулярностью прямой и плоскости 

Объяснять, что такое перпендикуляр и наклонная к 

плоскости, что называется проекцией наклонной; что 

называется расстоянием: от точки до плоскости, между 

параллельными плоскостями, между параллельными прямой 

и плоскостью, между скрещивающимися прямыми; 

формулировать и доказывать теорему о трёх 

перпендикулярах и применять её при решении задач; 

объяснять, что такое ортогональная проекция точки (фигуры) 

на плоскость, и доказывать, что проекцией прямой на 

плоскость, неперпендикулярную к этой прямой, является 

прямая; объяснять, что называется углом между прямой и 

плоскостью и каким свойством он обладает; объяснять, что 

такое центральная проекция точки (фигуры) на плоскость 

Объяснять, какая фигура называется двугранным 
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углом и как он измеряется; доказывать, что все линейные 

углы двугранного угла равны друг другу; объяснять, что 

такое угол между пересекающимися плоскостями и в каких 

пределах он изменяется; формулировать определение 

взаимно перпендикулярных плоскостей, формулировать и 

доказывать теорему о признаке перпендикулярности двух 

плоскостей; объяснять, какой параллелепипед называется 

прямоугольным, формулировать и доказывать утверждения о 

его свойствах; решать задачи на вычисление и доказательство 

с использованием теорем о перпендикулярности прямых и 

плоскостей, а также задачи на построение сечений 

прямоугольного параллелепипеда на чертеже 

Использовать компьютерные программы при 

изучении вопросов, связанных со взаимным расположением 

прямых и плоскостей в пространстве 

Многогранник

и  

(12 ч) 

Объяснять, какая фигура называется многогранником 

и как называются его элементы, какой многогранник 

называется выпуклым, приводить примеры многогранников; 

объяснять, 

какой многогранник называется призмой и как 

называются её элементы, какая призма называется прямой, 

наклонной, правильной, изображать призмы на рисунке; 

объяснять, что 

называется площадью полной (боковой) поверхности 

призмы и доказывать теорему о площади боковой 

поверхности прямой призмы; решать задачи на вычисление и 

доказательство, связанные с призмой 

Объяснять, какой многогранник называется 

пирамидой и как называются её элементы, что называется 

площадью полной (боковой) поверхности пирамиды; 

объяснять, какая пирамида 

называется правильной, доказывать утверждение о 

свойствах её боковых рёбер и боковых граней и теорему о 

площади боковой поверхности правильной пирамиды; 

объяснять, какой многогранник называется усечённой 

пирамидой и как называются её элементы, доказывать 

теорему о площади боковой поверхности правильной 

усечённой пирамиды; решать задачи на вычисление и 

доказательство, связанные с пирамидами, а также задачи на 

построение сечений пирамид на чертеже 

Объяснять, какие точки называются симметричными 

относительно точки (прямой, плоскости), что такое центр 

(ось, плоскость) симметрии фигуры, приводить примеры 

фигур, обладающих элементами симметрии, а также примеры 

симметрии в архитектуре, технике, природе; 

объяснять, какой многогранник называется правильным, 

доказывать, что не существует правильного многогранника, 

гранями которого являются правильные n-угольники при n ≥ 

6; объяснять, какие существуют виды правильных 

многогранников и какими элементами симметрии они 

обладают 
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Итоговое 

повторение (3 ч) 

Повторять и систематизировать учебный материал по 

темам геометрии 10 класса 

11 класс 

Цилиндр, 

конус, шар (13 ч) 

Объяснять, что такое цилиндрическая поверхность, её 

образующие и ось, какое тело называется цилиндром и как 

называются его элементы, как получить цилиндр путём 

вращения прямоугольника; изображать цилиндр и его 

сечения плоскостью, проходящей через ось, и плоскостью, 

перпендикулярной к оси; объяснять, что принимается за 

площадь боковой поверхности цилиндра, и выводить 

формулы для вычисления боковой и полной поверхностей 

цилиндра; решать задачи на вычисление и доказательство, 

связанные с цилиндром 

Объяснять, что такое коническая поверхность, её 

образующие, вершина и ось, какое тело называется конусом и 

как называются его элементы, как получить конус путём 

вращения прямоугольного треугольника, изображать конус и 

его сечения плоскостью, проходящей через ось, и 

плоскостью, перпендикулярной к оси; объяснять, что 

принимается за площадь боковой поверхности конуса, и 

выводить формулы для вычисления площадей боковой и 

полной поверхностей конуса; объяснять, какое тело 

называется усечённым конусом и как его получить путём 

вращения прямоугольной трапеции, выводить формулу для 

вычисления площади боковой поверхности усечённого 

конуса; решать задачи на вычисление и доказательство, 

связанные с конусом и усечённым конусом 

Формулировать определения сферы и шара, их центра, 

радиуса, диаметра; исследовать взаимное расположение 

сферы и плоскости, формулировать определение касательной 

плоскости к сфере, формулировать и доказывать теоремы о 

свойстве и признаке касательной плоскости; объяснять, что 

принимается за площадь сферы и как она выражается через 

радиус сферы; решать простые задачи, в которых 

фигурируют комбинации многогранников и тел вращения 

Объемы тел (15 

ч) 

Объяснять, как измеряются объёмы тел, проводя 

аналогию с измерением площадей многоугольников; 

формулировать основные свойства объёмов и выводить с их 

помощью формулу объёма прямоугольного параллелепипеда 

Выводить интегральную формулу для вычисления 

объёмов тел и доказывать с её помощью теоремы об объёме 

наклонной призмы, об объёме пирамиды, об объёме конуса; 

выводить формулы для вычисления объёмов усечённой 

пирамиды и усечённого конуса; решать задачи, связанные с 

вычислением объёмов этих тел 

Формулировать и доказывать теорему об объёме шара 

и с её помощью выводить формулу площади сферы; решать 

задачи с применением формул объёмов различных тел 

Векторы в 

пространстве (6 ч) 

Формулировать определение вектора, его длины, 

коллинеарных и равных векторов, приводить примеры 

физических векторных величин 
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Объяснять, как вводятся действия сложения векторов, 

вычитания векторов и умножения вектора на число, какими 

свойствами они обладают, что такое правило треугольника, 

правило параллелограмма и правило многоугольника 

сложения векторов; решать задачи, связанные с 

действиями над векторами 

Объяснять, какие векторы называются 

компланарными; формулировать и доказывать утверждение о 

признаке компланарности трёх векторов; объяснять, в чём 

состоит правило параллелепипеда сложения трёх 

некомпланарных векторов; формулировать и доказывать 

теорему о разложении любого вектора по трём данным 

некомпланарным векторам; применять векторы при решении 

геометрических задач 

Метод 

координат в 

пространстве. 

Движения (11 ч) 

Объяснять, как вводится прямоугольная система 

координат в пространстве, как определяются координаты 

точки и как они называются, как определяются координаты 

вектора; формулировать и доказывать утверждения: о 

координатах суммы и разности двух векторов, о координатах 

произведения вектора на число, о связи между координатами 

вектора и координатами его конца и начала; выводить и 

использовать при решении задач формулы координат 

середины отрезка, длины вектора и расстояния между двумя 

точками; выводить уравнение сферы данного радиуса с 

центром в данной точке 

Объяснять, как определяется угол между векторами; 

формулировать определение скалярного произведения 

векторов; формулировать и доказывать утверждения о его 

свойствах; объяснять, как вычислить угол между двумя 

прямыми, а также угол между прямой и плоскостью, 

используя выражение скалярного произведения векторов 

через их координаты; применять векторно-координатный 

метод при решении геометрических задач 

Объяснять, что такое отображение пространства на 

себя и в каком случае оно называется движением 

пространства; объяснять, что такое центральная симметрия, 

осевая симметрия, зеркальная симметрия и параллельный 

перенос, обосновывать утверждения о том, что эти 

отображения пространства на себя являются движениями; 

применять движения при решении геометрических задач 

Заключительно

е повторение (6 ч) 

Повторять и систематизировать учебный материал по 

темам геометрии 10-11 класса 

 

Учебно-методическое  

и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Нормативные документы  

Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ в действующей редакции 

Фундаментальное ядро содержания общего образования под ред. В.Н. Козлова. – М.: 

Просвещение 

Федеральный Государственный образовательный стандарт среднего общего образования 



222 
 

 

Геометрия. Сборник рабочих программ. 10-11 классы. Составитель Т.А. Бурмистрова. – М.: 

Просвещение 

Учебно-методический комплект 

1. Атанасян Л.С., В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. Геометрия. 10-11 классы. Базовый и 

профильные уровни.- М.: Просвещение 

2. Б.Г. Зив. Геометрия. Дидактические материалы. 10 класс. Базовый и углублённый уровни 

3. Б.Г. Зив. Геометрия. Дидактические материалы. 11 класс. Базовый и углублённый уровни 

 

Справочные пособия, методическая, научно-популярная и историческая литература 

Г.И. Ковалева. Геометрия. 10 – 11 классы: тесты для текущего и обобщающего контроля. – 

Волгоград. : Учитель 

Гаврилова Т. Д. Занимательная математика : 5-11 классы. — Волгоград : Учитель 

Левитас Г. Г. Нестандартные задачи по математике. — М. : ИЛЕКСА 

Т.Г. Попова. Математика. 10-11 классы. Развитие комбинаторно-логического мышления. 

Задачи, алгоритмы, решения. – Волгоград : Учитель 

И.В. Ященко. ЕГЭ: 4000 задач по математике. – М.: Экзамен 

Е.Д. Куланий. 3000 конкурсных задач по математике. – М. : Айрис-пресс 

Фарков А. В. Математические олимпиады в школе : 5—11 классы. — М. : Айрис-Пресс 

О.Ю.Черкасов. Задачи по математике серьезные, занимательные и просто сказочные 

 

Интернет – ресурсы 

Я иду на урок математики (методические разработки). – Режим доступа: 

www.festival.1september.ru 

Уроки, конспекты.- Режим доступа: www.pedsovet.ru 

Интернет уроки А.А. Тарасова. 

Бином. Лаборатория знаний: melodist.lbz.ru 

Инфоурок 

 

Учебно-практическое оборудование, технические средства обучения 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

таблиц, схем 

Ноутбук, проектор, экран 

Шкафы и тумбы для хранения пособий, учебной литературы, таблиц, тетрадей для 

контрольных работ 

Комплект чертежных инструментов (линейка, транспортир, угольник, циркуль) 

 

Информатика 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по информатике для старшей школы составлена в соответствии с: требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС 

СОО). В ней соблюдается преемственность с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования; учитываются возрастные и психологические 

особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, учитываются 

межпредметные связи. Программа является ключевым компонентом учебно-методического 

комплекта по информатике для основной школы (авторы Л. Л. Босова, А. Ю. Босова; издательство 

«БИНОМ. Лаборатория знаний»). 

 

Основная цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне среднего 

общего образования — обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций 

выпускника, его готовности к жизни в условиях развивающегося информационного общества и 

http://www.pedsovet.ru/


223 
 

 

возрастающей конкуренции на рынке труда. В связи с этим изучение информатики в 10–11 

классах должно обеспечить:  

• сформированность представлений о роли информатики, информационных и 

коммуникационных технологий в современном обществе;  

• сформированность основ логического и алгоритмического мышления;  

• сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определённой системой 

ценностей, проверять на достоверность и обобщать информацию;  

• сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 

человека в обществе;  

• понимание социального, экономического, политического, культурного, юридического, 

природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий; 

• принятие правовых и этических аспектов информационных технологий; 

•  осознание ответственности людей, вовлечённых в создание и использование 

информационных систем, распространение информации.  

• создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно-исследовательской и 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Информатика — это научная дисциплина о закономерностях протекания информационных 

процессов в различных средах, а также о методах и средствах их автоматизации. 

Общеобразовательный предмет информатики отражает: 

 сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности 

протекания информационных процессов в различных средах (системах); 

 основные области применения информатики, прежде всего информационные и 

коммуникационные технологии, управление и социальную сферу; 

 междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности. 

Методы и средства информатики с каждым днём всё больше проникают во все сферы 

жизни и области знания. Изучение информатики в школе важно не только для тех учащихся, 

которые планирует стать специалистами, разрабатывающими новые информационные технологии; 

не менее важно оно и для тех, кто планирует стать в будущем физиком или медиком, историком 

или филологом, руководителем предприятия или политиком, представителем любой другой 

области знаний или профессии. 

Курс информатики средней школы является завершающим этапом непрерывной 

подготовки школьников в области информатики и ИКТ; он опирается на содержание курса 

информатики основной школы и опыт постоянного применения ИКТ, дает теоретическое 

осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта. Согласно ФГОС среднего (полного) 

общего образования курс информатики в старшей школе может изучаться на базовом или на 

углублённом уровне. 

Результаты базового уровня изучения предмета ориентированы, в первую очередь, на 

общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и 

общего развития. Они включают в себя: 

 понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

изучаемой 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. 
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Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Информатика» входит в предметную область «Естественно-

математические предметы», в обязательную часть учебного плана. В соответствии с учебным 

планом школы на изучение информатики  

в 10 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год,  

в 11 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год.  

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и педагогических 

технологий. Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНФОРМАТИКА» 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы: 

• личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно - смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме; 

• метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (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, проектной и социальной 

деятельности; 

• предметным, включающим 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, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

К личностным результатам, на становление которых оказывает влияние изучение курса 

информатики, можно отнести: 

– ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм; 

– 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; 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 
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диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности. 

– 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; 

– 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. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

На становление данной группы универсальных учебных действий традиционно более всего 

ориентирован раздел курса «Алгоритмы и элементы программирования». А именно, выпускник 

научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута;  

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;  

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; – оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

 – выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 На формирование, развитие и совершенствование группы познавательных универсальных 

учебных действий более всего ориентированы такие тематические разделы курса как 

«Информация и информационные процессы», «Современные технологии создания и обработки 

информационных объектов», «Информационное моделирование», «Обработка информации в 

электронных таблицах», а также «Сетевые информационные технологии» и «Основы социальной 

информатики». При работе с соответствующими материалами курса 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; 
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– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия. 

При изучении разделов «Информация и информационные процессы», «Сетевые 

информационные технологии» и «Основы социальной информатики» происходит становление 

ряда коммуникативных универсальных учебных действий. А именно, выпускники могут 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; 

– 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. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Информатика» 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО представлены 

результаты базового и углубленного уровней изучения учебного предмета «Информатика»; 

результаты каждого уровня изучения предмета структурированы по группам «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться».  

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 и способных обучающихся, выбравших данный 

уровень обучения.  

 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. Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей 

для последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так и 

в смежных с ней областях.  

 При этом примерные программы всех 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.  

 Эта логика сохранена и в программе. В целом, предлагаемое к изучению содержание в полной 

мере ориентировано на формирование предметных результатов группы «Выпускник научится» 

базового уровня, а также многих результатов группы «Выпускник научится» углубленного 

изучения информатики.  

 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; 
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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 ; 

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; 
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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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение. Информация и информационные процессы 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в 

представлении данных, предназначенных для хранения и обработки в автоматизированных 

компьютерных системах, и данных, предназначенных для восприятия человеком. Системы. 

Компоненты системы и их взаимодействие. Универсальность дискретного представления 

информации  

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование. Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано.  

Системы счисления. Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления. Сложение и вычитание чисел, записанных в этих 

системах счисления.  

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики. Операции 

«импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. Эквивалентные 

преобразования логических выражений. Построение логического выражения с данной таблицей 

истинности. Решение простейших логических уравнений. 

Использование программных систем и сервисов 

Компьютер — универсальное устройство обработки данных Программная и аппаратная 

организация компьютеров и компьютерных систем. Архитектура современных компьютеров. 

Персональный компьютер. Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределенные 

вычислительные системы и обработка больших данных. Мобильные цифровые устройства и их 

роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные 

производства. Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденции 

развития аппаратного обеспечения компьютеров. Программное обеспечение (ПО) компьютеров и 

компьютерных систем. Различные виды ПО и их назначение. Особенности программного 

обеспечения мобильных устройств. Организация хранения и обработки данных, в том числе с 

использованием интернет-сервисов, облачных технологий и мобильных устройств. Прикладные 

компьютерные программы, используемые в соответствии с типом решаемых задач и по выбранной 

специализации. Параллельное программирование. Инсталляция и деинсталляция программных 

средств, необходимых для решения учебных задач и задач по выбранной специализации. 

Законодательство Российской Федерации в области программного обеспечения. Способы и 

средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. Применение 

специализированных программ для обеспечения стабильной работы средств ИКТ. Безопасность, 

гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при эксплуатации 

компьютерного рабочего места. Проектирование автоматизированного рабочего места в 

соответствии с целями его использования 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов. Средства поиска и автозамены. 

История изменений. Использование готовых шаблонов и создание собственных. Разработка 

структуры документа, создание гипертекстового документа. Стандарты библиографических 

описаний. Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. Оформление списка 

литературы. Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные сервисы. 
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Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства ввода текста. 

Программы распознавания текста, введенного с использованием сканера, планшетного ПК или 

графического планшета. Про-граммы синтеза и распознавания устной речи 

Работа с аудиовизуальными данными 

Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод изображений с 

использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, 

видеокамер, сканеров и т. д.). Обработка изображения и звука с использованием интернет- и 

мобильных приложений. 

Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций проектных 

работ. Работа в группе, технология публикации готового материала в сети. 

Обработка информации в электронных таблицах  

Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в том числе — в 

задачах математического моделирования) 

Алгоритмы и элементы программирования 

Алгоритмические конструкции. Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. Табличные 

величины (массивы). Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке 

программирования. Составление алгоритмов и их программная реализация. Этапы решения задач 

на компьютере. Операторы языка программирования, основные конструкции языка 

программирования. Типы и структуры данных. Кодирование базовых алгоритмических 

конструкций на выбранном языке программирования. Интегрированная среда разработки 

программ на выбранном языке программирования. Интерфейс выбранной среды. Составление 

алгоритмов и программ в выбранной среде программирования. Приемы отладки программ. 

Проверка работоспособности программ с использованием трассировочных таблиц. Разработка и 

программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового уровня из различных 

предметных областей. 

Примеры задач: алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, 

четырех заданных чисел без использования массивов и циклов, а также сумм (или произведений) 

элементов конечной числовой последовательности (или массива); алгоритмы анализа записей 

чисел в позиционной системе счисления; алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД 

данного натурального числа, проверка числа на простоту и т. д.);алгоритмы работы с элементами 

массива с однократным просмотром массива: линейный поиск элемента, вставка и удаление 

элементов в массиве, перестановка элементов данного массива в обратном порядке, суммирование 

элементов массива, проверка соответствия элементов массива некоторому условию, нахождение 

второго по величине наибольшего (или наименьшего) значения. Алгоритмы редактирования 

текстов (замена символа/фрагмента, удаление и вставка символа/фрагмента, поиск вхождения 

заданного образца). Постановка задачи сортировки. Анализ алгоритмов. Определение возможных 

результатов работы простейших алгоритмов управления исполнителями и вычислительных 

алгоритмов. Определение исходных данных, при которых алгоритм может дать требуемый 

результат. Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой 

памяти; зависимость вычислений от размера исходных данных. 

Информационное моделирование 

Математическое моделирование. Представление результатов моделирования в виде, 

удобном для восприятия человеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, 

графики). Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ 

достоверности (правдоподобия) результатов экспериментов. Использование сред имитационного 

моделирования (виртуальных лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента в 

учебной деятельности 

Сетевые информационные технологии 

Компьютерные сети 
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Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. Адресация в 

сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры. Аппаратные компоненты компьютерных 

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

Динамические страницы. Разработка интернет-приложений Сетевое хранение данных. 

Облачные сервисы. 

Деятельность в сети Интернет 

Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построения 

запросов. Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы реального 

времени (локация мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей и т. п.); 

интернет-торговля; бронирование билетов и гостиниц и т. п. 

Основы социальной информатики 

Социальная информатика Социальные сети — организация коллективного взаимодействия 

и обмена данными. Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве. Проблема 

подлинности полученной информации. Информационная культура. Государственные электронные 

сервисы и услуги. Мобильные приложения. Открытые образовательные ресурсы. 

Информационная безопасность. Средства защиты информации в автоматизированных 

информационных системах (АИС), компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты 

информации и информационной безопасности АИС. Электронная подпись, сертифицированные 

сайты и документы. Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. 

Правовое обеспечение информационной безопасности 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тема  Основные виды учебной деятельности 

10 класс 

Информация и 

информационные процессы (6 

ч.) 

– использовать знания о месте информатики в 

современной научной картине мира; 

– 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. 

Компьютер и его 

программное обеспечение (5 ч.) 

– 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; 

– применять антивирусные программы для 

обеспечения стабильной работы технических средств 

ИКТ; 

– использовать готовые прикладные 

компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации; 

– соблюдать санитарно-гигиенические 

требования при работе за персональным компьютером в 

соответствии с нормами действующих СанПиН. 

– классифицировать программное обеспечение в 

соответствии с кругом выполняемых задач; 

– понимать основные принципы устройства 

современного компьютера и мобильных электронных 

устройств; 
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– использовать правила безопасной и 

экономичной работы с компьютерами и мобильными 

устройствами; 

– понимать принцип управления 

робототехническим устройством; 

– осознанно подходить к выбору ИКТ - средств 

для своих учебных и иных целей; 

– диагностировать состояние персонального 

компьютера или мобильных устройств на предмет их 

заражения компьютерным вирусом; 

– использовать сведения об истории и 

тенденциях развития компьютерных технологий; 

познакомиться с принципами работы распределенных 

вычислительных систем и параллельной обработкой 

данных; 

– узнать о том, какие задачи решаются с 

помощью суперкомпьютеров; узнать, какие существуют 

физические ограничения для характеристик 

компьютера. 

Представление 

информации в компьютере (9 

ч.) 

– переводить заданное натуральное число из 

двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную, и обратно; сравнивать числа, 

записанные в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления; 

– определять информационный объём 

графических и звуковых данных при заданных условиях 

дискретизации 

–научиться складывать и вычитать числа, 

записанные в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления;  

–использовать знания о дискретизации данных в 

научных исследования наук и технике. 

 

Элементы теории 

множеств и алгебры логики (8 

ч.) 

– строить логической выражение по заданной 

таблице истинности; решать несложные логические 

уравнения. 

– выполнять эквивалентные преобразования 

логических выражений, используя законы алгебры 

логики, в том числе и при составлении поисковых 

запросов. 

 

Современные 

технологии создания и 

обработки информационных 

объектов (5 ч.) 

– создавать структурированные текстовые 

документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных 

программных средств. 

 

Итоговое повторение (2 

ч.) 

 

11 класс 

Обработка информации 

в электронных таблицах (6 ч.) 

– использовать электронные таблицы для 

выполнения учебных заданий из различных предметных 
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областей;  

 – представлять результаты математического 

моделирования в наглядном виде, готовить полученные 

данные для публикации.  

 – планировать и выполнять небольшие 

исследовательские проекты с помощью компьютеров; 

использовать средства ИКТ для статистической 

обработки результатов экспериментов; 

– 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. 

 

Алгоритмы и элементы 

программирования (9 ч.) 

– 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;  

 – понимать и использовать основные понятия, 

связанные со сложностью вычислений (время работы, 

размер используемой памяти).  

– использовать знания о постановках задач 

поиска и сортировки, их роли при решении задач 

анализа данных;  

 – получать представление о существовании 

различных алгоритмов для решения одной задачи, 

сравнивать эти алгоритмы с точки зрения времени их 

работы и используемой памяти;  

– применять навыки и опыт разработки программ 

в выбранной среде программирования, включая 

тестирование и отладку программ; 

 – использовать основные управляющие 

конструкции последовательного программирования и 

библиотеки прикладных программ. 

Информационное 

моделирование (8 ч.) 

 – находить оптимальный путь во взвешенном 

графе;  

 – использовать компьютерно-математические 
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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; 

– 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.  

 – использовать знания о графах, деревьях и 

списках при описании реальных объектов и процессов;  

 – применять базы данных и справочные системы 

при решении задач, возникающих в ходе учебной 

деятельности и вне её;  

 – создавать учебные многотабличные базы 

данных 

Сетевые 

информационные технологии 

(5 ч.) 

– использовать компьютерные энциклопедии, 

словари, информационные системы в Интернете; вести 

поиск в информационных системах;  

 – использовать сетевые хранилища данных и 

облачные сервисы;  

 – использовать в повседневной деятельности 

информационные ресурсы интернет-сервисов и 

виртуальных пространств коллективного 

взаимодействия, соблюдая авторские права и 

руководствуясь правилами сетевого этикета.  

 – использовать компьютерные сети и определять 

их роли в современном мире; узнать базовые принципы 

организации и функционирования компьютерных сетей, 

нормы информационной этики и права;  

 – анализировать доменные имена компьютеров и 

адреса документов в Интернете;  

 – понимать общие принципы разработки и 

функционирования интернет- приложений;  

 – создавать веб-страницы, содержащие списки, 

рисунки, гиперссылки, таблицы, формы; 

организовывать личное информационное  

 пространство;  

 – критически оценивать информацию, 

полученную из сети Интернет. 

Основы социальной 

информатики (3 ч.) 

– использовать принципы обеспечения 

информационной безопасности, способы и средства 

обеспечения надежного функционирования средств 

ИКТ. 

Итоговое тестирование 

(2 ч.) 
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ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

1. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 10 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 

2. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 11 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 

3. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/) 

4. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/) 

5. Операционная система Linux 

6. Пакет офисных приложений LibreOffice 

7. Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2 – 11 классы: 

методическое пособие / составитель М.Н. Бородин. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний 

 

Физика 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по физике разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта  среднего общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897), примерной 

основной общеобразовательной программы среднего общего образования. 

 

Цели и задачи реализации программы 

Изучение физики направлено на достижение следующих целей: 

• освоение 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 технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за 

защиту окружающей среды; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Задачи учебного предмета: 

• формирование основ научного мировоззрения; 

• развитие интеллектуальных способностей учащихся; 

• развитие познавательных интересов  школьников в процессе изучения физики; 

• знакомство с методами научного познания окружающего мира; 

• постановка проблем, требующих от обучающихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению; 
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• вооружение школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Физика» 

Физика, как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 

Школьный курс физики – системообразующий для естественно-научных учебных предметов, 

поскольку физические законы лежат в основе содержания химии, биологии, физической 

географии и астрономии. 

Изучение физики является необходимым не только для овладения  основами одной из 

естественных наук, являющейся компонентой общего образования. Знание физики в её 

историческом развитии помогает человеку понять процесс формирования других составляющих 

современной культуры. Гуманитарное значение физики как составной части общего образования 

состоит в том, что она способствует становлению миропонимания и развитию научного способа 

мышления, позволяющего объективно оценивать сведения об окружающем мире. Кроме того, 

овладение основными физическими знаниями на базовом уровне необходимо практически 

каждому человеку в современной жизни. 

Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения 

физики основное внимание следует уделять не столько передаче суммы готовых знаний, сколько 

знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих 

от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

 

Место учебного предмета «Физика» в учебном плане 

Учебный предмет «Физика» входит в предметную область «Естественно-научные 

предметы», в обязательную часть учебного плана. В соответствии с учебным планом школы на 

изучение физики  

в 10 классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год, контрольных работ – 6, лабораторных 

работ – 8;  

в 11 классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год, контрольных работ – 4, лабораторных 

работ – 5. 

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и педагогических 

технологий. Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика» 

Личностные результаты освоения рабочей программы 

У обучающегося будут сформированы: 

• умение управлять своей познавательной деятельностью; 

• умение сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

• мировоззрение, соответствующего современному уровню развития науки; осознание 

значимости науки, владения достоверной информацией о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

• чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм; 

• экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России 

и мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и разумное 

природопользование. 

Обучающийся получит возможность сформировать: 



236 
 

 

• 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; 

• готовность к научно-техническому творчеству; 

• положительное отношение к труду, целеустремленность. 

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД 

Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

• ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом 

выявленных затруднений и существующих возможностей; 

• обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов; 

• определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

• различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

• определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

• находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей результата; 

• соотносить свои действия с целью обучения; 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого 

решения; 

• определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности. 

Обучающийся получит возможность: 

• идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

• выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях 

— прогнозировать конечный результат; 
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• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры, 

формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

• составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, 

алгоритм проведения исследования); 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма решения 

практических задач; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками результата и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

• анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

• демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических (эмоциональных) 

состояний. 

Познавательные УУД 

Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

• выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство или отличия; 

• различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности; 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
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• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию текста, 

целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и нехудожественный — 

учебный, научно-популярный, информационный); 

• определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные поисковые 

запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, 

справочниками; 

• формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

Обучающийся получить возможность: 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их общие 

признаки и различия; 

• выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной 

ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки 

продукта/результата; 

• критически оценивать содержание и форму текста; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой фактор; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по защите 

окружающей среды. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 
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• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи мнение 

(точку зрения), доказательства (аргументы); 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать речевые 

средства; 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

• использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии 

с условиями коммуникации; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

Обучающийся получит возможность: 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль; 

• критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего 

мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых речевых 

средств; 

• оценивать эффективность коммуникации после ее завершения; 

• оперировать данными при решении задачи; 

• выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для 

решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

• создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты  

Выпускник на базовом уровне научится: 
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• понимать роль физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач; 

• владеть основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями;  

• уверенно пользоваться физической терминологией и символикой; 

• использовать основные идеи механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, 

элементов электродинамики и квантовой физики;  

• использовать понятийным аппарат и символический язык физики; 

• владеть основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент;  

• обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими 

величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

• решать простые физические задачи; 

• применять полученные знания для объяснения условий протекания физических явлений в 

природе и для принятия практических решений в повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• формировать представления о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об 

объективности научного знания; о роли и месте физики в современной научной картине 

мира; 

• формировать представления о физической сущности явлений природы (механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как 

способе существования материи; 

• выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель исследования, 

умению описывать и объяснять самостоятельно проведенные эксперименты, анализировать 

результаты полученной измерительной информации, определять достоверность полученного 

результата; 

• понимать физические основы и принципы действия (работы) машин и механизмов, средств 

передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, 

влияние их на окружающую среду;  

• понимать возможные причины техногенных и экологических катастроф; 

• сформировать собственную позицию по отношению к физической информации, получаемой 

из разных источников. 

 

Содержание учебного предмета 

Физика и естественнонаучный метод познания природы 

Физика - фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. Методы 

научного исследования физических явлений. Физические величины. Погрешности измерений 

физических величин. Моделирование явлений и процессов природы. Закономерность и 

случайность. Физические законы и границы их применимости. Физические теории и принцип 

соответствия. Роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в 

практической деятельности людей. Физика и культура. 

Механика 

Кинематические характеристики механического движения. Модели тел и движений. 

Пространство и время. Относительность механического движения. Системы отсчёта. Скалярные и 

векторные физические величины. Траектория. Путь. Перемещение. Скорость. Ускорение. 

Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Свободное падение тела. Равномерное 

движение точки по окружности. Поступательное и вращательное движение твёрдого тела. 

Взаимодействие тел. Явление инерции. Сила. Масса. Инерциальные системы отсчета. Законы 

динамики Ньютона. Сила тяжести, вес, невесомость. Силы упругости, силы трения. Законы: 
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всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Использование законов механики для объяснения 

движения небесных тел и для развития космических исследований. Импульс материальной точки 

и системы тел. Закон изменения и сохранения импульса. Работа силы. Механическая энергия 

материальной точки и системы. Закон изменения и сохранения механической энергии. Динамика 

вращательного движения абсолютно твёрдого тела. Равновесие материальной точки и твёрдого 

тела. Момент силы. Условия равновесия твёрдого тела в инерциальной системе отсчёта. 

Равновесие жидкости и газа. Давление. Движение жидкостей и газов. Закон сохранения энергии в 

динамике жидкости. 

Молекулярная физика и термодинамика 

Основы молекулярно-кинетической теории (МКТ) и термодинамики. Экспериментальные 

доказательства МКТ. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Связь между давлением и 

средней кинетической энергией поступательного теплового движения молекул идеального газа. 

Модель идеального газа в термодинамике: уравнение Менделеева—Клапейрона, выражение для 

внутренней энергии. Закон Дальтона. Г азовые законы. Агрегатные состояния вещества. Фазовые 

переходы. Преобразование энергии в фазовых переходах. Насыщенные и ненасыщенные пары. 

Влажность воздуха. Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Смачивание и 

несмачивание. Капилляры. Модель строения твёрдых тел. Механические свойства твёрдых тел. 

Кристаллические и аморфные тела. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы 

изменения внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. 

Необратимость тепловых процессов. Второй закон термодинамики. Преобразования энергии в 

тепловых машинах. Цикл Карно. КПД тепловой. Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Основы электродинамики 

Электрическое взаимодействие. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Напряжённость и потенциал электростатического поля. Принцип суперпозиции электрических 

полей. Разность потенциалов. Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. 

Электрическая ёмкость. Конденсатор. Энергия электрического поля. Постоянный электрический 

ток. Сила тока. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи. 

Электрический ток в металлах, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. Плазма. 

Электролиз. Полупроводниковые приборы. Сверхпроводимость. Магнитное поле. Вектор 

магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. Магнитное поле проводника с 

током. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила 

Ампера и сила Лоренца. Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной 

индукции. Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся 

проводниках. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. 

Магнитные свойства вещества. 

Колебания и волны 

Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Превращения 

энергии при колебаниях. Вынужденные колебания, резонанс. Электромагнитные колебания. 

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные 

электромагнитные колебания. Резонанс. Переменный ток. Конденсатор и катушка в цепи 

переменного тока. Элементарная теория трансформатора. Производство, передача и потребление 

электрической энергии. Механические волны. Поперечные и продольные волны. Энергия волны. 

Интерференция и дифракция волн. Звуковые волны. Электромагнитное поле. Вихревое 

электрическое поле. Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Диапазоны 

электромагнитных излучений и их практическое применение. Принципы радиосвязи и 

телевидения. Развитие средств связи. 

Оптика 

Геометрическая оптика. Законы отражения и преломления света. Формула тонкой линзы. 

Скорость света. Волновые свойства света. Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. 

Дифракция света. Поляризация света.  
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Основы специальной теории относительности 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. 

Пространство и время в специальной теории относительности. Энергия и импульс свободной 

частицы. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А. Г. Столетова, законы фотоэффекта. 

Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах 

частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределённостей Гейзенберга. 

Давление света. Опыты П. Н. Лебедева и С. И. Вавилова. Дифракция электронов. Модели 

строения атома. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома. Объяснение 

линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора. Спонтанное и вынужденное 

излучение света. Состав и строение атомных ядер. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы. 

Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Виды радиоактивного излучения. Закон 

радиоактивного распада. Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. Цепная реакция деления 

ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Применение дерной энергии. Биологическое 

действие радиоактивных излучений. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Ускорители элементарных частиц. 

Строение Вселенной 

Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. Солнечная 

система. Звёзды и источники их энергии. Классификация звёзд. Эволюция Солнца и звёзд. 

Галактика. Другие галактики. Пространственно-временные масштабы наблюдаемой Вселенной. 

Представление об эволюции Вселенной. Тёмная материя и тёмная энергия. 

 

Тематическое планирование 

   Тема Основные виды учебной деятельности 

10 класс 

1.Физика и 

естественнонаучный 

метод познания 

природы ( 1 ч) 

 

Объяснять на конкретных примерах роль и место физики 

в формировании современной научной картины мира, в 

развитии современных техники и технологий, в практической 

деятельности людей. Демонстрировать на примерах взаимосвязь 

между физикой и другими естественными науками. 

Воспроизводить схему научного познания, приводить примеры 

её использования. Давать определение и распознавать понятия: 

модель, научная гипотеза, физическая величина, физическое 

явление, научный факт, физический закон, физическая теория, 

принцип соответствия. Обосновывать необходимость 

использования моделей для описания физических явлений и 

процессов.  

2.Кинематика 

(6ч) 

Давать определения понятий: механическое движение, 

поступательное движение, равномерное движение, 

неравномерное движение, равноускоренное движение, движение 

по окружности с постоянной скоростью, система отсчета, 

материальная точка, траектория, путь, перемещение, 

координата, момент времени, промежуток времени, скорость 

равномерного движения, средняя скорость, мгновенная 

скорость, ускорение, центростремительное ускорение. 

Распознавать в конкретных ситуациях, наблюдать явления: 

механическое движение, поступательное движение, 

равномерное движение, неравномерное движение, 

равноускоренное движение, движение по окружности с 

постоянной скоростью. Воспроизводить явления: механическое 
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движение, равномерное движение, неравномерное движение, 

равноускоренное движение, движение по окружности с 

постоянной скоростью для конкретных тел. Задавать систему 

отсчёта для описания движения конкретного тела. Распознавать 

ситуации, в которых тело можно считать материальной точкой. 

Описывать траектории движения тел, воспроизводить движение 

и приводить примеры тел, имеющих заданную траекторию 

движения. Находить в конкретных ситуациях значения 

скалярных физических величин: момент времени, промежуток 

времени, координата, путь, средняя скорость. Находить модуль 

и проекции векторных величин, выполнять действия умножения 

на число, сложения, вычитания векторных величин. Находить в 

конкретных ситуациях направление, модуль и проекции  

векторных физических величин: перемещение, скорость 

равномерного движения, мгновенная скорость, ускорение, 

центростремительное ускорение. Применять знания о действиях 

с векторами, полученные на уроках алгебры. Складывать и 

вычитать векторы перемещений и скоростей. Выявлять 

устойчивые повторяющиеся связи между величинами, 

описывающими механическое движение. Использовать 

различные электронные ресурсы для построения 

экспериментальных графиков и их обработки. Устанавливать 

физический смысл коэффициентов пропорциональности в 

выявленных связях, в результате - получать новые физические 

величины. Работать в паре, группе при выполнении 

исследовательских заданий. Оценивать реальность значений 

полученных физических величин. Владеть способами описания 

движения: координатным, векторным. Записывать уравнения 

равномерного и равноускоренного механического движения. 

Составлять уравнения равномерного и равноускоренного 

прямолинейного движения в конкретных ситуациях. Определять 

по уравнениям параметры движения. Применять знания о 

построении и чтении графиков. 

3.Законы 

динамики Ньютона 

(4ч) 

Давать определения понятий: инерция, инертность, масса, 

сила, равнодействующая сила, инерциальная система отсчёта, 

неинерциалъная система отсчёта, геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы отсчёта. Распознавать, наблюдать 

явление инерции. Приводить примеры его проявления в 

конкретных ситуациях. Объяснять механические явления в 

инерциальных и неинерциалъных системах отсчёта. Выделять 

действия тел друг на друга и характеризовать их силами. 

Применять знания о действиях над векторами, полученные на 

уроках алгебры. Определять равнодействующую силу двух и 

более сил. Определять равнодействующую силу 

экспериментально. Формулировать первый, второй и третий 

законы Ньютона, условия их применимости. Выявлять 

устойчивые повторяющиеся связи между ускорением тела и 

действующей на него силой. Устанавливать физический смысл 

коэффициента пропорциональности в выявленной связи 

(величина обратная массе тела). Устанавливать третий закон 

Ньютона экспериментально. Применять первый, второй и 



244 
 

 

третий законы Ньютона при решении расчётных и 

экспериментальных задач. Обосновывать возможность 

применения второго и третьего законов Ньютона в 

геоцентрической системе отсчёта. Находить в литературе и в 

Интернете информацию, подтверждающую вращение Земли. 

Формулировать принцип относительности Галилея 

4. Силы в 

механике 

(5ч) 

 

Перечислять виды взаимодействия тел и виды сил в 

механике. Давать определение понятий: сила тяжести, сила 

упругости, сила трения, вес, невесомость, перегрузка, первая 

космическая скорость. Формулировать закон всемирного 

тяготения и условия его применимости. Находить в литературе и 

в Интернете информацию об открытии Ньютоном закона 

всемирного тяготения, информацию, позволяющую раскрыть 

логику научного познания при открытии закона всемирного 

тяготения. Применять закон всемирного тяготения при решении 

конкретных задач. Иметь представление об инертной и 

гравитационной массе: называть их различие и сходство. 

Вычислять силу тяжести в конкретных ситуациях. Вычислять 

силу тяжести и ускорение свободного падения на других 

планетах. Вычислять ускорение свободного падения на 

различных широтах. Находить в литературе и в Интернете 

информацию о параметрах планет и других небесных тел. 

Вычислять первую космическую скорость. Использовать законы 

механики для объяснения движения небесных тел. Вычислять 

вес тел в конкретных ситуациях. Перечислять сходства и 

различия веса и силы тяжести. Распознавать и воспроизводить 

состояния тел, при которых вес тела равен, больше или меньше 

силы тяжести. Распознавать и воспроизводить состояние 

невесомости тела. Определять перегрузку тела при решении 

задач. Находить в литературе и в Интернете информацию о 

влиянии невесомости и перегрузки на организм человека. 

Готовить презентации и сообщения о поведении тел в условиях 

невесомости, о полётах человека в космос, о достижениях нашей 

страны в подготовке космонавтов к полётам в условиях 

невесомости. Распознавать, воспроизводить и наблюдать 

различные виды деформации тел. Формулировать закон Гука, 

границы его применимости. Вычислять и измерять силу 

упругости, жёсткость пружины, жёсткость системы пружин. 

Исследовать зависимость силы упругости от деформации, 

выполнять экспериментальную проверку закона Гука. 

Распознавать, воспроизводить, наблюдать явления сухого 

трения покоя, скольжения, качения, явление сопротивления при 

движении тела в жидкости или газе. Измерять и изображать 

графически силы трения покоя, скольжения, качения, жидкого 

трения в конкретных ситуациях. Использовать формулу для 

вычисления силы трения скольжения при решении задач. 

Выявлять экспериментально величины, от которых зависит сила 

трения скольжения. Измерять силу тяжести, силу упругости, вес 

тела, силу трения, удлинение пружины. Определять с помощью 

косвенных измерений жёсткость пружины, коэффициент трения 

скольжения. Работать в паре при выполнении практических 
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заданий. Находить в литературе и в Интернете информацию о 

проявлениях силы трения, способах её уменьшения и 

увеличения, роли трения в природе, технике и быту. Применять 

полученные знания при решении задач на одновременное 

действие на тело нескольких сил, на движение системы 

связанных тел. Находить в литературе и в Интернете 

информацию о вкладе ученых в развитие механики. Готовить 

презентации и сообщения по изученным темам (возможные 

темы представлены в учебнике). 

5.Законы 

сохранения 

импульса ( 3 ч) 

 

Применять законы динамики для описания поведения 

реальных тел Давать определения понятий: импульс 

материальной точки, импульс силы, импульс системы тел, 

замкнутая система тел, реактивное движение, реактивная сила. 

Распознавать, воспроизводить, наблюдать упругие и неупругие 

столкновения тел, реактивное движение. 

6. Закон 

сохранения 

механической 

энергии  ( 4 ч) 

 

Давать определение понятий: работа силы, мощность, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, полная 

механическая энергия, изолированная система, консервативная 

сила. Находить в конкретной ситуации значения физических 

величин: работы силы, работы силы тяжести, работы силы 

упругости, работы силы трения, мощности, кинетической 

энергии, изменения кинетической энергии, потенциальной 

энергии тел в гравитационном поле, потенциальной энергии 

упруго деформированного тела, полной механической энергии. 

Составлять уравнения, связывающие работу силы, действующей 

на тело в конкретной ситуации, с изменением кинетической 

энергии тела. Находить, используя составленное уравнение, 

неизвестные величины. Формулировать закон сохранения 

полной механической энергии, границы его применимости. 

Составлять уравнения, описывающие закон сохранения полной 

механической энергии, в конкретной ситуации. Находить, 

используя составленное уравнение, неизвестные величины. 

Создавать ситуации, в которых проявляется закон сохранения 

полной механической энергии. Выполнять экспериментальную 

проверку закона сохранения механической энергии. Выполнять 

косвенные измерения импульса тела, механической энергии 

тела, работы силы трения. Работать в паре, группе при 

выполнении практических заданий. Составлять уравнения и 

находить значения физических величин при решении задач, 

требующих одновременного применения законов сохранения 

импульса и механической энергии; задач, по условию которых 

сохраняется импульс, но изменяется полная механическая 

энергия системы тел. Вычислять вторую космическую скорость. 

Находить в литературе и в Интернете информацию по заданной 

теме. Готовить презентации и сообщения по изученным темам 

(возможные темы представлены в учебнике). 

7. Динамика 

вращательного 

движения абсолютно 

твердого тела (3 ч) 

Давать определение понятий: угловое ускорение, момент 

силы, момент инерции твердого тела, момент импульса, 

кинетическая энергия абсолютно твердого тела. Находить в 

конкретной ситуации значения физических величин: углового 

ускорения, момента силы, момента инерции твердого тела, 
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момента импульса, кинетической энергии твердого тела. 

Составлять основное уравнение динамики вращательного 

движения в конкретной ситуации. Находить, используя 

составленное уравнение, неизвестные величины. 

Формулировать закон сохранения момента импульса, условия 

его применимости. Составлять уравнения, описывающие закон 

сохранения момента импульса, в конкретной ситуации. 

Находить, используя составленное уравнение, неизвестные 

величины. Создавать ситуации, в которых проявляется закон 

сохранения момента импульса. Находить в литературе и в 

Интернете информацию о примерах практического применения 

закона сохранения импульса, о гироскопе 

8. Статика ( 3 

ч) 

Давать определение понятий: равновесие, устойчивое 

равновесие, неустойчивое равновесие, безразличное равновесие, 

плечо силы, момент силы. Находить в конкретной ситуации 

значения плеча силы, момента силы. Перечислять условия 

равновесия материальной точки и твёрдого тела. Составлять 

уравнения, описывающие условия равновесия в конкретных 

ситуациях. Находить, используя составленное уравнение, 

неизвестные величины. Распознавать, воспроизводить и 

наблюдать различные виды равновесия тел. Измерять силу с 

помощью пружинного динамометра и цифрового датчика силы, 

измерять плечо силы. Работать в паре, группе при выполнении 

практических заданий. Находить в литературе и в Интернете 

информацию о значении статики в строительстве, технике, быту, 

объяснение формы и размеров объектов природы. Готовить 

презентации и сообщения, выполнять исследовательские работы 

по данным темам. Работать в паре при выполнении 

лабораторной работы 

9. Основы  

гидромеханики ( 2 ч) 

 

Давать определение понятий: несжимаемая жидкость, 

равновесие жидкости и газа, гидростатическое давление, 

ламинарное течение, турбулентное течение. Распознавать, 

воспроизводить и наблюдать ламинарное и турбулентное 

течение жидкости. Находить в конкретной ситуации значения 

давления в покоящейся жидкости или газе. Формулировать 

закон Паскаля. Применять закон Паскаля для объяснения 

гидростатического парадокса, для объяснения принципа 

действия гидравлического пресса и вычисления его параметров. 

Формулировать закон Архимеда. Применять закон Архимеда 

для решения задач. Рассчитывать плотности тел по их 

поведению в жидкости. Определять возможность плавания тела. 

Составлять уравнение Бернулли в конкретных ситуациях. 

Определять, используя составленное уравнение, неизвестные 

величины. Приводить примеры, иллюстрирующие выполнение 

уравнения Бернулли. Применять уравнение Бернулли для 

описания движения жидкости в растениях и живых организмах. 

Находить в литературе и в Интернете информацию об 

использовании уравнения Бернулли в технике и быту 

10.Основы 

молекулярно- 

кинетической теории 

Давать определение понятий: тепловые явления, 

макроскопические тела, тепловое движение, броуновское 

движение, диффузия, относительная молекулярная масса, 
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(МКТ) ( 3 ч) 

 

количество вещества, молярная масса, молекула, масса 

молекулы, скорость движения молекулы, средняя кинетическая 

энергия молекулы, силы взаимодействия молекул, идеальный 

газ, микроскопические параметры, макроскопические 

параметры, давление газа, абсолютная температура, тепловое 

равновесие, МКТ. Перечислять микроскопические и 

макроскопические параметры газа. Перечислять основные 

положения МКТ, приводить примеры, результаты наблюдений и 

описывать эксперименты, доказывающие их справедливость. 

Распознавать и описывать явления: тепловое движение, 

броуновское движение, диффузия. Воспроизводить и объяснять 

опыты, демонстрирующие зависимость скорости диффузии от 

температуры и агрегатного состояния вещества. Наблюдать 

диффузию в жидкостях и газах. Использовать полученные на 

уроках химии умения находить значения относительной 

молекулярной массы, молярной массы, количества вещества, 

массы молекулы, формулировать физический смысл постоянной 

Авогадро. 

11. Уравнения 

состояниягаза (4 ч) 

Составлять уравнение состояния идеального газа и 

уравнение Менделеева—Клапейрона в конкретной ситуации. 

Находить, используя составленное уравнение, неизвестные 

величины. Распознавать и описывать изопроцессы в идеальном 

газе. Прогнозировать особенности протекания изопроцессов в 

идеальном газе на основе уравнений состояния идеального газа 

и Менделеева—Клапейрона. Обосновывать и отстаивать свои 

предположения. Формулировать газовые законы и определять 

границы их применимости, составлять уравнения для их 

описания; находить, используя составленное уравнение, 

неизвестные величины. Представлять в виде графиков 

изохорный, изобарный и изотермический процессы. Определять 

по графикам характер процесса и макропараметры идеального 

газа. Исследовать экспериментально зависимости между 

макропараметрами при изопроцессах в газе. Измерять давление 

воздуха манометрами и цифровыми датчиками давления газа, 

температуру газа жидкостными термометрами и цифровыми 

температурными датчиками, объём газа с помощью сильфона. 

Работать в паре, группе при выполнении практических заданий. 

Находить в литературе и в Интернете информацию по заданной 

теме. Готовить презентации и сообщения по изученным темам 

(возможные темы представлены в учебнике). Применять модель 

идеального газа для описания поведения реальных газов 

12. Взаимные 

превращения 

жидкости и газа ( 1 

ч)  

 

Давать определение понятий: испарение, конденсация, 

кипение, динамическое равновесие, насыщенный пар, 

ненасыщенный пар, критическая температура, температура 

кипения, абсолютная влажность воздуха, парциальное давление, 

относительная влажность воздуха, точка росы. Распознавать, 

воспроизводить, наблюдать явления: испарение, конденсация, 

кипение. Описывать свойства насыщенного пара. Создавать 

компьютерные модели динамического равновесия. Измерять 

влажность воздуха с помощью гигрометра и психрометра. 

Описывать устройство гигрометра и психрометра. Определять 



248 
 

 

относительную влажность по психрометрической таблице. 

Находить абсолютную влажность воздуха, парциальное 

давление, относительную влажность воздуха, точку росы в 

конкретных ситуациях. Находить в литературе и в Интернете 

информацию, готовить презентации и сообщения о влиянии 

влажности воздуха на процессы жизнедеятельности человека 

13. Жидкости ( 

1 ч) 

Перечислять свойства жидкости и объяснять их с 

помощью модели строения жидкости, созданной на основе 

МКТ. Давать определение понятий: силы поверхностного 

натяжения, коэффициент поверхностного натяжения, 

поверхностная энергия. Распознавать и воспроизводить 

примеры проявления действия силы поверхностного натяжения. 

Находить силу поверхностного натяжения, коэффициент 

поверхностного натяжения, поверхностную энергию жидкости в 

конкретных ситуациях. Различать смачивающие и не 

смачивающиеся поверхность жидкости. Объяснять причину 

движения жидкости по капиллярным трубкам. Рассчитывать 

высоту поднятия (опускания) жидкости по капилляру. Находить 

в литературе и в Интернете информацию, готовить презентации 

и сообщения о проявлении действия силы поверхностного 

натяжения в живой и неживой природе, на производстве. 

14. Твёрдые 

тела ( 1 ч) 

Давать определение понятий: кристаллическое тело, 

аморфное тело, анизотропия. Перечислять свойства твёрдых тел 

и объяснять их с помощью модели строения. Демонстрировать 

особенности строения  кристаллических и аморфных твердых 

тел, используя объёмные модели кристаллов. Приводить 

примеры подтверждающих сходства и различия свойств 

кристаллических и аморфных твердых тел. Находить в 

Интернете и дополнительной литературе сведения о свойствах и 

применении аморфных материалов. Находить в литературе и в 

Интернете информацию по заданной теме. Готовить 

презентации и сообщения по изученным темам (возможные 

темы представлены в учебнике). 

15. Основы 

термодинамики ( 7 ч) 

 

Давать определение понятий: термодинамическая 

система, изолированная термодинамическая система, 

равновесное состояние, термодинамический процесс, 

внутренняя энергия, внутренняя энергия идеального газа, 

теплоёмкость, количество теплоты, удельная теплота плавления, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, работа в термодинамике, адиабатный процесс, 

обратимый процесс, необратимый процесс, нагреватель, 

холодильник, рабочее тело, тепловой двигатель, КПД теплового 

двигателя. Распознавать термодинамическую систему, 

характеризовать её состояние и процессы изменения состояния. 

Приводить примеры термодинамических систем из курса 

биологии, характеризовать их, описывать изменения состояний. 

Описывать способы изменения состояния термодинамической 

системы путём совершения механической работы и при 

теплопередаче. Составлять уравнение теплового баланса в 

конкретной ситуации, находить, используя составленное 

уравнение, неизвестные величины. Распознавать фазовые 
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переходы первого рода и составлять уравнения для фазовых 

переходов; находить, используя составленные уравнения, 

неизвестные величины. Находить значения внутренней энергии 

идеального газа, изменение внутренней энергии идеального газа, 

работы идеального газа, работы над идеальным газом, 

количества теплоты в конкретных ситуациях. Находить 

значение работы идеального газа по графику зависимости 

давления от объема при изобарном процессе. Описывать 

геометрический смысл работы и находить её значение по 

графику зависимости давления идеального газа от объёма. 

Формулировать первый закон термодинамики. Составлять 

уравнение, описывающее первый закон термодинамики, в 

конкретных ситуациях, для изопроцессов в идеальном газе, 

находить; используя составленное уравнение, неизвестные 

величины. Различать обратимые и необратимые процессы. 

Подтверждать примерами необратимость тепловых процессов. 

Формулировать второй закон термодинамики, границы 

применимости, объяснять его статистический характер. 

Приводить примеры тепловых двигателей, выделять в примерах 

основные части двигателей, описывать принцип действия. 

Вычислять значения КПД теплового двигателя в конкретных 

ситуациях. Находить значения КПД теплового двигателя, 

работающего по циклу Карно, в конкретных ситуациях. 

Готовить презентации и сообщения по изученным темам 

(возможные темы представлены в учебнике). Создавать 

компьютерные модели тепловых машин. Находить в литературе 

и в Интернете информацию о проблемах энергетики и охране 

окружающей среды. Участвовать в дискуссии о проблемах 

энергетики и охране окружающей среды, вести диалог, открыто 

выражать и отстаивать свою точку зрения, выслушивать мнение 

оппонента 

16. 

Электростатика ( 6ч) 

Давать определение понятий: электрический заряд, 

элементарный электрический заряд, точечный электрический 

заряд, свободный электрический заряд, электрическое поле, 

электрического поля, линии напряжённости электрического 

поля, однородное электрическое поле, потенциал 

электрического поля, разность потенциалов, энергия 

электрического эквипотенциальная поверхность, 

электростатическая индукция, поляризация диэлектриков, 

диэлектрическая проницаемость вещества, электроёмкость, 

конденсатор. Распознавать, воспроизводить и наблюдать 

различные способы электризации тел. Объяснять явление 

электризации на основе знаний о строении вещества. Описывать 

и воспроизводить взаимодействие заряженных тел. Описывать 

принцип действия электрометра. Формулировать закон 

сохранения электрического заряда, условия его применимости. 

Составлять уравнение, выражающее закон сохранения 

электрического заряда, в конкретных ситуациях. Определять, 

используя составленное уравнение, неизвестные величины. 

Формулировать закон Кулона, условия его применимости. 

Составлять уравнение, выражающее закон Кулона, в 
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конкретных ситуациях. Определять, используя составленное 

уравнение, неизвестные величины. Вычислять значение 

напряжённости поля точечного электрического заряда, 

определять направление вектора напряжённости в конкретной 

ситуации. Формулировать принцип суперпозиции 

электрических полей. Определять направление и значение 

результирующей напряжённости электрического поля системы 

точечных зарядов. Перечислять свойства линий напряжённости 

электрического поля. Изображать электрическое поле с 

помощью линий напряжённости. Распознавать и изображать 

линии напряжённости поля точечного заряда, системы точечных 

зарядов, заряженной плоскости, двух (нескольких) 

параллельных плоскостей, шара, сферы, цилиндра; однородного 

и неоднородного электрических полей. Определять по линиям 

напряжённости электрического поля знаки и характер 

распределения зарядов. Описывать поведение проводников и 

диэлектриков в электростатическом поле на основе знаний о 

строении вещества. Распознавать и воспроизводить явления 

электростатической индукции и поляризации диэлектриков. 

Теоретически предсказывать на основании знаний о строении 

вещества поведение проводников и диэлектриков в 

электрическом поле. Обосновывать и отстаивать свою точку 

зрения. Составлять равенства, связывающие напряжённость 

электрического поля в диэлектрике с напряжённостью внешнего 

электрического поля; находить, используя составленное 

уравнение, неизвестные величины. Описывать принцип 

действия электростатической защиты. Определять потенциал 

электростатического поля в данной точке поля одного и 

нескольких точечных электрических зарядов, потенциальную 

энергию электрического заряда и системы электрических 

зарядов, разность потенциалов, работу электростатического 

поля, напряжение в конкретных ситуациях. Составлять 

уравнения, связывающие напряжённость электрического поля с 

разностью потенциалов; вычислять, используя составленное 

уравнение, неизвестные величины. Изображать 

эквипотенциальные поверхности электрического поля. 

Распознавать и воспроизводить эквипотенциальные поверхности 

поля точечного заряда, системы точечных зарядов, заряженной 

плоскости, двух (нескольких) параллельных плоскостей, шара, 

сферы, цилиндра; однородного и неоднородного электрических 

полей. Объяснять устройство и принцип действия, практическое 

значение конденсаторов. Вычислять значения электроёмкости 

плоского конденсатора, заряда конденсатора, напряжения на 

обкладках конденсатора, параметров плоского конденсатора, 

энергии электрического поля заряженного конденсатора в 

конкретных ситуациях. Рассчитывать общую ёмкость системы 

конденсаторов. Находить в Интернете и дополнительной 

литературе информацию об открытии электрона, истории 

изучения электрических явлений. Готовить презентации и 

сообщения по изученным темам (возможные темы представлены 

в учебнике) 
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17. Законы 

постоянного тока (6 

ч) 

 

Давать определение понятий: электрический ток, сила 

тока, вольт-амперная характеристика, электрическое 

сопротивление, сторонние силы, электродвижущая сила. 

Перечислять условия существования электрического тока. 

Распознавать и воспроизводить явление электрического тока, 

действия электрического тока в проводнике, объяснять 

механизм явлений на основании знаний о строении вещества. 

Создавать компьютерные модели электрического тока. 

Пользоваться амперметром, вольтметром, омметром: учитывать 

особенности измерения конкретным прибором и правила 

подключения в электрическую цепь. Исследовать 

экспериментально зависимость силы тока в проводнике от 

напряжения и от сопротивления проводника. Формулировать 

закон Ома для участка цепи, условия его применимости. 

Составлять уравнение, описывающее закон Ома для участка 

цепи, в конкретных ситуациях; вычислять, используя 

составленное уравнение, неизвестные значения величин. 

Рассчитывать общее сопротивление участка цепи при 

последовательном и параллельном соединении проводников, 

при смешанном соединении проводников. Выполнять расчёты 

сил токов и напряжений в различных (в том числе, в сложных) 

электрических цепях. Формулировать и использовать закон 

Джоуля—Ленца. Определять работу и мощность электрического 

тока, количество теплоты, выделяющейся в проводнике с током, 

при заданных параметрах. Формулировать закон Ома для 

полной цепи, условия его применимости. Составлять уравнение, 

выражающее закон Ома для полной цепи, в конкретных 

ситуациях; находить, используя составленное уравнение, 

неизвестные величины. Измерять значение электродвижущей 

силы, напряжение и силу тока на участке цепи с помощью 

вольтметра, амперметра и цифровых датчиков напряжения и 

силы тока. Соблюдать правила техники безопасности при работе 

с источниками тока. Работать в паре, группе при выполнении 

практических заданий. Находить в литературе и в Интернете 

информацию по заданной теме, о связи электромагнитного 

взаимодействия с химическими реакциями и биологическими 

процессами, об использовании электрических явлений живыми 

организмами. Готовить презентации и сообщения по изученным 

темам (возможные темы представлены в учебнике). Выполнять 

дополнительные исследовательские работы по изученным темам 

(возможные темы представлены в учебнике и в программе). 

18. 

Электрический ток в 

различных средах     

(4 ч) 

 

Давать определение понятий: носители электрического 

заряда, проводимость, сверхпроводимость, собственная 

проводимость, примесная проводимость, электронная 

проводимость, дырочная проводимость, р—п-переход, вакуум, 

термоэлектронная эмиссия, электролиз, газовый разряд, 

рекомбинация, ионизация, самостоятельный разряд, 

несамостоятельный разряд, плазма. Распознавать и описывать 

явления прохождения электрического тока через проводники, 

полупроводники, вакуум, электролиты, газы. Качественно 

характеризовать электрический ток в среде: называть носители 
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зарядов, механизм их образования, характер движения зарядов в 

электрическом поле и в его отсутствии, зависимость силы тока 

от напряжения, зависимость силы тока от внешних условий. 

Теоретически предсказывать на основании знаний о строении 

вещества характер носителей зарядов в различных средах, 

зависимость сопротивления проводников, полупроводников и 

электролитов от температуры. Приводить примеры физических 

экспериментов, являющихся критериями истинности 

теоретических предсказаний. Обосновывать и отстаивать свои 

предположения. Перечислять основные положения теории 

электронной проводимости металлов. Вычислять значения 

средней скорости упорядоченного движения электронов в 

металле под действием электрического поля, в конкретной 

ситуации. Определять сопротивление металлического 

проводника при данной температуре. Экспериментально 

исследовать зависимость сопротивления металлических 

проводников от температуры. Приводить примеры 

сверхпроводников, применения сверхпроводимости. Уточнять 

границы применимости закона Ома в связи с существованием 

явления сверхпроводимости. Перечислять основные положения 

теории электронно-дырочной проводимости полупроводников. 

Приводить примеры чистых полупроводников, 

полупроводников с донорными и акцепторными примесями. 

Экспериментально исследовать зависимость сопротивления 

полупроводников от температуры и освещенности. Объяснять 

теорию проводимости р—п-перехода. Перечислять основные 

свойства р—п-перехода. Применять теорию проводимости к 

описанию работы диода и транзистора. Приводить примеры 

использования полупроводниковых приборов. Перечислять 

условия существования электрического тока в вакууме. 

Применять знания о строении вещества для описания явления 

термоэлектронной эмиссии. Описывать принцип действия 

вакуумного диода, электронно- лучевой трубки. Приводить 

примеры использования вакуумных приборов. Объяснять 

механизм образования свободных зарядов в растворах и 

расплавах электролитов. Описывать зависимость сопротивления 

электролитов от температуры. Теоретически предсказывать на 

основании знаний о строении вещества ход процесса 

электролиза. Приводить примеры и воспроизводить физические 

эксперименты, подтверждающие выделение на электродах 

вещества при прохождении электрического тока через 

электролит. Уточнять границы применимости закона Ома для 

описания прохождения электрического тока через электролиты. 

Применять знания о строении вещества для описания явления 

электролиза. Составлять уравнение, описывающее закон 

электролиза Фарадея, для конкретных ситуаций, находить, 

используя составленное уравнение, неизвестные величины. 

Приводить примеры использования электролиза. Объяснять 

механизм образования свободных зарядов в газах. Применять 

знания о строении вещества для описания явлений 

самостоятельного и несамостоятельного разрядов. Распознавать, 
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приводить примеры, перечислять условия возникновения 

самостоятельного и несамостоятельного газовых разрядов, 

различных типов газовых разрядов. Приводить примеры 

использования газовых разрядов. Перечислять основные 

свойства и применение плазмы. Работать в паре, группе при 

выполнении исследовательских работ, при осуществлении 

теоретических предсказаний. Находить в литературе и в 

Интернете информацию по заданной теме. Перерабатывать, 

анализировать и представлять информацию в соответствии с 

поставленными задачами. Готовить презентации и сообщения по 

изученным темам (возможные темы представлены в учебнике) 

19.Повторение 

( 7ч) 

Повторять и систематизировать материал по основным 

темам 10 класса 

11 класс 

1. Магнитное 

поле (5ч) 

 

Давать определения понятий: магнитное поле, индукция 

магнитного поля, вихревое поле, сила Ампера, сила Лоренца, 

ферромагнетик, домен, температура Кюри, магнитная 

проницаемость вещества. Давать определение единицы 

индукции магнитного поля. Перечислять основные свойства 

магнитного поля. Изображать магнитные линии постоянного 

магнита, прямого проводника с током, катушки с током. 

Наблюдать взаимодействие катушки с током и магнита, 

магнитной стрелки и проводника с током, действия магнитного 

поля на движущуюся заряженную частицу. Формулировать 

закон Ампера, границы его применимости. Определять 

направление линий индукции магнитного поля с помощью 

правила буравчика, направление векторов силы Ампера и силы 

Лоренца с помощью правила левой руки. Применять закон 

Ампера и формулу для вычисления силы Лоренца при решении 

задач. Перечислять типы веществ по магнитным свойствам, 

называть свойства пара- и ферромагнетиков. Измерять силу 

взаимодействия катушки с током и магнита. Работать в паре при 

выполнении практических заданий, в паре и группе при 

решении задач. Находить в литературе и в Интернете 

информацию о вкладе Ампера, Лоренца в изучение магнитного 

поля, русского физика Столетова в исследование магнитных 

свойств ферромагнетиков, о применении закона Ампера, 

практическом использовании действия магнитного поля на 

движущийся заряд, ускорителях элементарных частиц, о вкладе 

российских ученых в создание ускорителей элементарных 

частиц, в том числе в Объединенном Институте Ядерных 

Исследований в Дубне и на адронном коллайдере в Церне; об 

использовании ферромагнетиков, о магнитном поле Земли. 

Готовить презентации и сообщения по изученным темам 

(возможные темы представлены в учебнике) 

2. 

Электромагнитная 

индукция (4 ч) 

 

Давать определения понятий: явление электромагнитной 

индукции, магнитный поток, ЭДС индукции, индуктивность, 

самоиндукция, ЭДС самоиндукции. Распознавать, 

воспроизводить, наблюдать явление электромагнитной 

индукции, показывать причинно-следственные связи при 

наблюдении явления. Наблюдать и анализировать 
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эксперименты, демонстрирующие правило Ленца. 

Формулировать правило Ленца, закон электромагнитной 

индукции, границы его применимости. Исследовать явление 

электромагнитной индукции. Перечислять условия, при которых 

возникает индукционный ток в замкнутом контуре, катушке. 

Определять роль железного сердечника в катушке. Изображать 

графически внешнее и индукционное магнитные поля. 

Определять направление индукционного тока в конкретной 

ситуации. Объяснять возникновение вихревого электрического 

поля и электромагнитного поля. Описывать процесс 

возникновения ЭДС индукции в движущихся проводниках. 

Представлять принцип действия электрогенератора 

электродинамического микрофона. Работать в паре и группе при 

выполнении практических заданий, планировать эксперимент. 

Перечислять примеры использования явления электромагнитной 

индукции. Распознавать, воспроизводить, наблюдать явление 

самоиндукции, показывать причинно-следственные связи при 

наблюдении явления. Формулировать закон самоиндукции, 

границы его применимости. Проводить аналогию между 

самоиндукцией и инертностью. Определять зависимость 

индуктивности катушки от её длины и площади витков. 

Находить в конкретной ситуации значения: магнитного потока, 

ЭДС индукции, ЭДС индукции в движущихся проводниках, 

самоиндукции, индуктивность, энергию магнитного поля. 

Находить в литературе и в Интернете информацию о истории 

открытия явления электромагнитной индукции, о вкладе в 

изучение этого явления русского физика Э. X. Ленца, о борьбе с 

проявлениями электромагнитной индукции и о её 

использовании промышленности. Готовить презентации и 

сообщения по изученным темам (возможные темы представлены 

в учебнике) 

3. 

Механические 

колебания (3 ч) 

 

Давать определения понятий: колебания, колебательная 

система, механические колебания, гармонические колебания, 

свободные колебания, затухающие колебания, вынужденные 

колебания, резонанс, смещение, амплитуда, период, частота, 

собственная частота, фаза. Перечислять условия возникновения 

колебаний. Приводить примеры колебательных систем. 

Описывать модели: пружинный маятник, математический 

маятник. Перечислять виды колебательного движения, их 

свойства. Распознавать, воспроизводить, наблюдать 

гармонические колебания, свободные колебания, вынужденные 

колебания, резонанс. Перечислять способы получения 

свободных и вынужденных механических колебаний. 

Составлять уравнение механических колебаний, записывать его 

решение. Определять по уравнению колебательного движения 

параметры колебания. Представлять зависимость смещения, 

скорости и ускорения от времени при колебаниях 

математического и пружинного маятника графически, 

определять по графику характеристики: амплитуду, период и 

частоту. Изображать графически зависимость амплитуды 

вынужденных колебаний от частоты вынуждающей силы. 
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Анализировать изменение данного графика при изменении 

трения в системе. Находить в конкретных ситуациях значения 

периода колебаний математического и пружинного маятника, 

энергии маятника. Объяснять превращения энергии при 

колебаниях математического маятника и груза на пружине. 

Исследовать зависимость периода колебаний математического 

маятника от его длины, массы и амплитуды колебаний. 

Исследовать зависимость периода колебаний груза на пружине 

от его массы и жёсткости пружины. Работать в паре и группе 

при решении задач и выполнении практических заданий, 

исследований, планировать эксперимент. Вести дискуссию на 

тему «Роль резонанса в технике и быту». Находить в литературе 

и в Интернете информацию об использовании механических 

колебаний в геологоразведки, часах, качелях, других 

устройствах, об использовании в технике и музыке резонанса и 

о борьбе с ним. Готовить презентации и сообщения по 

изученным темам (возможные темы представлены в учебнике). 

Контролировать решение задач самим и другими учащимися 

4. 

Электромагнитные 

колебания (6 ч) 

 

Давать определения понятий: электромагнитные 

колебания, колебательный контур, свободные электромагнитные 

колебания, автоколебания, автоколебательная система, 

вынужденные электромагнитные колебания, переменный 

электрический ток, активное сопротивление, индуктивное 

сопротивление, емкостное сопротивление, полное 

сопротивление цепи переменного тока, действующее значение 

силы тока, действующее значение напряжения, трансформатор, 

коэффициент трансформации. Изображать схему 

колебательного контура и описывать принцип его работы. 

Распознавать, воспроизводить, наблюдать свободные 

электромагнитные колебания, вынужденные электромагнитные 

колебания, резонанс в цепи переменного тока. Анализировать 

превращения энергии в колебательном контуре при 

электромагнитных колебаниях. Представлять зависимость 

электрического заряда, силы тока и напряжения от времени при 

свободных электромагнитных колебаниях. Определять по 

графику колебаний его характеристики: амплитуду, период и 

частоту. Проводить аналогию между механическими и 

электромагнитными колебаниями. Записывать формулу 

Томсона. Вычислять с помощью формулы Томсона период и 

частоту свободных электромагнитных колебаний. Определять 

период, частоту, амплитуду колебаний в конкретных ситуациях. 

Исследовать электромагнитные колебания. Перечислять 

свойства автоколебаний, автоколебательной системы. 

Приводить примеры автоколебательных систем, использования 

автоколебаний. Объяснять принцип получения переменного 

тока, устройство генератора переменного тока. Называть 

особенности переменного электрического тока на участке цепи с 

резистором. Перечислять особенности переменного 

электрического тока на участке цепи с конденсатором. 

Перечислять особенности переменного электрического тока на 

участке цепи с катушкой. Записывать закон Ома для цепи 
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переменного тока. Находить значения силы тока, напряжения, 

активного сопротивления. Находить значения мощности, 

выделяющейся в цепи переменного тока, действующих значений 

тока и напряжения. Называть условия возникновения резонанса 

в цепи переменного тока. Описывать устройство, принцип 

действия и применение трансформатора. Вычислять 

коэффициент трансформации в конкретных ситуациях. 

Находить в литературе и в Интернете информацию о получении, 

передаче и использовании переменного тока, об истории 

создания и применении трансформаторов, использовании 

резонанса в цепи переменного тока и о борьбе с ним, успехах и 

проблемах электроэнергетики. Вести дискуссию о пользе и 

вреде электростанций, аргументировать свою позицию, уметь 

выслушивать мнение других участников. Готовить презентации 

и сообщения по изученным темам (возможные темы 

представлены в учебнике) 

5. 

Механические 

волны ( 3 ч) 

 

Давать определения понятий: механическая волна, 

поперечная волна, продольная волна, скорость волны, длина 

волны, фаза волны, звуковая волна, громкость звука, высота 

тона, тембр, отражение, преломление, поглощение, 

механических волн, когерентные источники, стоячая волна, 

акустический резонанс, плоскополяризованная волна. 

Перечислять свойства и характеристики механических волн. 

Распознавать, воспроизводить, наблюдать механические волны, 

поперечные волны, продольные волны, отражение, 

преломление, поглощение, интерференцию, дифракцию и 

поляризацию механических волн. Называть характеристики 

волн: скорость, частота, длина волны, разность фаз. Определять 

в конкретных ситуациях скорости, частоты, длины волны, 

разности фаз волн. Записывать и составлять в конкретных 

ситуациях уравнение гармонической бегущей волны. Находить в 

литературе и в Интернете информацию о возбуждении, передаче 

и использовании звуковых волн, об использовании резонанса 

звуковых волн в музыке и технике. Вести дискуссию о пользе и 

вреде воздействия на человека звуковых волн, аргументировать 

свою позицию, уметь выслушивать мнение других участников. 

Готовить презентации и сообщения по изученным темам 

(возможные темы представлены в учебнике) 

6. 

Электромагнитные 

волны (4 ч) 

 

Давать определения понятий: электромагнитное поле, 

вихревое электрическое поле, электромагнитные волны, 

скорость волны, длина волны, фаза волны, отражение, 

преломление, поглощение, интерференция, дифракция, 

поперечность, поляризация электромагнитных волн, радиосвязь, 

радиолокация, амплитудная модуляция, детектирование. 

Объяснять взаимосвязь переменных электрического и 

магнитного полей. Рисовать схему распространения 

электромагнитной волны. Перечислять свойства и 

характеристики электромагнитных волн. Распознавать, 

наблюдать электромагнитные волны, излучение, приём, 

отражение, преломление, поглощение, интерференцию, 

дифракцию и поляризацию электромагнитных волн. Находить в 
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конкретных ситуациях значения характеристик волн: скорости, 

частоты, длины волны, разности фаз. Объяснять принципы 

радиосвязи и телевидения. Исследовать свойства 

электромагнитных волн с помощью мобильного телефона. 

Называть и описывать современные средства связи. Выделять 

роль А. С. Попова в изучении электромагнитных волн и 

создании радиосвязи. Относиться с уважением к учёным и их 

открытиям. Обосновывать важность открытия 

электромагнитных волн для развития науки. Находить в 

литературе и в Интернете информацию, позволяющую ответить 

на поставленные вопросы по теме. Работать в паре и группе при 

решении задач и выполнении практических заданий. Находить в 

литературе и в Интернете информацию о возбуждении, передаче 

и использовании электромагнитных волн, об опытах Герца и их 

значении. Вести дискуссию о пользе и вреде воздействия на 

человека электромагнитных волн, аргументировать свою 

позицию, уметь выслушивать мнение других участников. 

Готовить презентации и сообщения по изученным темам 

(возможные темы представлены в учебнике) 

7. Световые 

волны. 

Геометрическая и 

волновая оптика 

(11ч) 

 

Давать определения понятий: свет, геометрическая 

оптика, световой луч, скорость света, отражение света, 

преломление света, полное отражение света, угол падения, угол 

отражения, угол преломления, относительный показатель 

преломления, абсолютный показатель преломления, линза, 

фокусное расстояние линзы, оптическая сила линзы, дисперсия 

света, интерференция света, дифракция света, дифракционная 

решетка, поляризация света, естественный свет, 

плоскополяризованный свет. Описывать методы измерения 

скорости света. Перечислять свойства световых волн. 

Распознавать, воспроизводить, наблюдать распространение 

световых волн, отражение, преломление, поглощение, 

дисперсию, интерференцию, световых волн. Формулировать 

принцип Гюйгенса, законы отражения и преломлениясвета, 

границы их применимости. Строить ход луча в 

плоскопараллельной пластине, треугольной призме, поворотной 

призме, оборачивающей призме, тонкой линзе. Строить 

изображение предмета в плоском зеркале, в тонкой линзе. 

Перечислять виды линз, их основные характеристики — 

оптический центр, главная оптическая ось, фокус, оптическая 

сила. Находить в конкретной ситуации значения угла падения, 

угла отражения, угла преломления, относительного показателя 

преломления, абсолютного показателя преломления, скорости 

света в среде, фокусного расстояния, оптической силы линзы, 

увеличения линзы, периода дифракционной решетки, положения 

интерференционных и дифракционных максимумов и 

минимумов. Записывать формулу тонкой линзы, находить в 

конкретных ситуациях с её помощью неизвестные величины. 

Объяснять принцип коррекции зрения с помощью очков. 

Экспериментально определять показатель преломления среды, 

фокусное расстояние собирающей и рассеивающей линзы, 

длину световой волны с помощью дифракционной решетки, 
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Исследовать зависимость угла преломления от угла падения, 

зависимости расстояния от линзы до изображения от расстояния 

от линзы до предмета. Находить в литературе и в Интернете 

информацию о биографиях И. Ньютона, X. Гюйгенса, Т. Юнга, 

О. Френеля, их научной работе, о её значении для современной 

науки. Высказывать своё мнение о значении научных открытий 

и работ по оптике И. Ньютона, X. Гюйгенса, Т. Юнга, О. 

Френеля. Воспринимать, анализировать, перерабатывать и 

предъявлять информацию в соответствии с поставленными 

задачами. Выделять основные положения корпускулярной и 

волновой теорий света. Участвовать в обсуждении этих теорий и 

современных взглядов на природу света. Готовить презентации 

и сообщения по изученным темам (возможные темы 

представлены в учебнике) 

8. Излучение и 

спектры ( 2 ч) 

Давать определения понятий: тепловое излучение, 

электролюминесценция, катодолюминесценция, 

хемилюминесценция, фотолюминесценция, сплошной спектр, 

линейчатый спектр, полосатый спектр, спектр поглощения, 

спектральный анализ. Перечислять виды спектров. 

Распознавать, воспроизводить, наблюдать сплошной спектр, 

линейчатый спектр, полосатый спектр, спектр излучения и 

поглощения. Перечислять виды электромагнитных излучений, 

их источники, свойства, применение. Сравнивать свойства 

электромагнитных волн разной частоты 

9. Основы 

специальной теории 

относительности 

(СТО) (3 ч) 

 

Давать определения понятий: событие, постулат, 

собственная инерциальная система отсчета, собственное время, 

собственная длина тела, масса покоя, инвариант, энергия покоя. 

Формулировать постулаты СТО. Записывать выражение для 

энергии покоя и полной энергии частиц. Излагать суть принципа 

соответствия. Находить в литературе и в Интернете 

информацию о теории эфира, экспериментах, которые привели к 

созданию СТО, относительности расстояний и промежутков 

времени, биографии А. Эйнштейна. Высказывать свое мнение о 

значении СТО для современной науки. Готовить презентации и 

сообщения по изученным темам (возможные темы представлены 

в учебнике) 

10.Световые 

кванты   (5 ч) 

Давать определения понятий: фотоэффект, квант, ток 

насыщения, задерживающее напряжение, работа выхода, 

красная граница фотоэффекта, Распознавать, наблюдать явление 

фотоэффекта. Описывать опыты Столетова. Формулировать 

гипотезу Планка о квантах, законы фотоэффекта. Анализировать 

законы фотоэффекта. Записывать и составлять в конкретных 

ситуациях уравнение Эйнштейна для фотоэффекта и находить с 

его помощью неизвестные величины. Находить в конкретных 

ситуациях значения максимальной кинетической энергии 

фотоэлектронов, скорости фотоэлектронов, работы выхода, 

запирающего напряжения, частоты и длины волны, частоты и 

длины волны, соответствующих красной границе фотоэффекта. 

Приводить примеры использования фотоэффекта. Объяснять 

суть корпускулярно-волнового дуализма. Находить в литературе 

и в Интернете информацию о работах Столетова, Лебедева, 



259 
 

 

Вавилова, Планка, Комптона, де Бройля. Выделять роль 

российских учёных в исследовании свойств света. Приводить 

примеры биологического и химического действия света. 

Готовить презентации и сообщения по изученным темам 

(возможные темы представлены в учебнике) 

11.Атомная 

физика (3ч) 

Давать определения понятий: атомное ядро, 

энергетический уровень, энергия ионизации. Описывать опыты 

Резерфорда. Описывать и сравнивать модели атома Томсона и 

Резерфорда. Рассматривать, исследовать и описывать 

линейчатые спектры. Формулировать квантовые постулаты 

Бора. Объяснять линейчатые спектры атома водорода на основе 

квантовых постулатов Бора. Рассчитывать в конкретной 

ситуации частоту и длину волны испускаемого фотона при 

переходе атома из одного стационарного состояния в другое, 

энергию ионизации атома. Находить в литературе и в Интернете 

сведения о фактах, подтверждающих сложное строение атома, о 

работах учёных по созданию модели строения атома, получению 

вынужденного излучения, применении лазеров в науке, 

медицине, промышленности, быту. Выделять роль российских 

учёных в создании и использовании лазеров. Готовить 

презентации и сообщения по изученным темам (возможные 

темы представлены в учебнике) 

12.Физика 

атомного ядра ( 7 ч) 

 

Давать определения понятий: массовое число, нуклоны, 

ядерные силы, виртуальные частицы, дефект масс, энергия 

связи, удельная энергия связи атомных ядер, радиоактивность, 

радиоактивного вещества, период полураспада, искусственная 

радиоактивность, ядерные реакции, энергетический выход 

ядерной реакции, цепная ядерная реакция, коэффициент 

размножения нейтронов, критическая масса, реакторы-

размножители, термоядерная реакция. Сравнивать свойства 

протона и нейтрона. Описывать протонно-нейтронную модель 

ядра. Определять состав ядер различных элементов с помощью 

таблицы Менделеева. Изображать и читать схемы атомов. 

Вычислять дефект масс, энергию связи и удельную энергию 

связи конкретных атомных ядер. Анализировать связь удельной 

энергии связи с устойчивостью ядер. Перечислять виды 

радиоактивного распада атомных ядер. Сравнивать свойства 

альфа-, бета- и гамма-излучений. Записывать правила смещения 

при радиоактивных распадах. Определять элементы, 

образующиеся в результате радиоактивных распадов. 

Записывать, объяснять закон радиоактивного распада, указывать 

границы его применимости. Определять в конкретных 

ситуациях число нераспавшихся ядер, число распавшихся ядер. 

Записывать ядерные реакции. Определять продукты ядерных 

реакций. Рассчитывать энергический выход ядерных реакций. 

Описывать механизмы деления ядер и цепной ядерной реакции. 

Сравнивать ядерные и термоядерные реакции. Объяснять 

принципы устройства и работы ядерных реакторов. Участвовать 

в обсуждении преимуществ и недостатков ядерной энергетики. 

Находить в литературе и в Интернете сведения об открытии 

протона, нейтрона, радиоактивности, о получении и 
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использовании радиоактивных изотопов, новых химических 

элементов. Выделять роль российских учёных в исследованиях 

атомного ядра, в открытии спонтанного деления ядер урана, в 

развитии ядерной энергетики, создании новых изотопов в ОИЯИ 

(Объединённый институт ядерных исследований в г. Дубна). 

Готовить презентации и сообщения по изученным темам 

(возможные темы представлены в учебнике) 

13. 

Элементарные 

частицы (2 ч) 

 

Давать определения понятий: аннигиляция, лептоны, 

адроны, кварк, глюон. Перечислять основные свойства 

элементарных частиц. Выделять группы элементарных частиц. 

Перечислять законы сохранения, которые выполняются при 

превращениях частиц. Описывать процессы аннигиляции частиц 

и античастиц и рождения электрон-позитронных пар. Называть 

и сравнивать виды фундаментальных взаимодействий. 

Описывать роль ускорителей в изучении элементарных частиц. 

Называть основные виды ускорителей элементарных частиц. 

Находить в литературе и в Интернете сведения об истории 

открытия элементарных частиц, о трёх этапах в развитии физики 

элементарных частиц. Описывать современную физическую 

картину мира. Готовить презентации и сообщения по изученным 

темам (возможные темы представлены в учебнике). 

14. Солнечная 

Система. Строение 

Вселенной     ( 5ч) 

Давать определения понятий: небесная сфера, эклиптика, 

небесный экватор, полюс мира, ось мира, круг склонения, 

прямое восхождение, склонение, параллакс, парсек, 

астрономическая единица, перигелий, афелий, солнечное 

затмение, лунное затмение, планеты земной группы, планеты-

гиганты, астероид, метеор, метеорит, фотосфера, светимость, 

протуберанец, пульсар, нейтронная звезда, чёрная дыра, 

протозвезда, сверхновая звезда, галактика, квазар, красное 

смещение, теория Большого взрыва, возраст Вселенной. 

Наблюдать Луну и планеты в телескоп. Выделять особенности 

системы Земля—Луна. Распознавать, моделировать, наблюдать 

лунные и солнечные затмения. Объяснять приливы и отливы. 

Описывать строение Солнечной системы. Перечислять планеты 

и виды малых тел. Описывать строение Солнца. Наблюдать 

солнечные пятна. Соблюдать правила безопасности при 

наблюдении Солнца. Перечислять типичные группы звёзд, 

основные физические характеристики звёзд. Описывать 

эволюцию звёзд от рождения до смерти. Называть самые яркие 

звёзды и созвездия. Перечислять виды галактик, описывать 

состав и строение галактик. Выделять Млечный путь среди 

других галактик. Определять место Солнечной системы в ней. 

Оценивать порядок расстояний до космических объектов. 

Описывать суть «красного смещения» и его использование при 

изучении галактик. Приводить краткое изложение теории 

Большого взрыва и теории расширяющейся Вселенной. Работать 

в паре и группе при выполнении практических заданий. 

Использовать Интернет для поиска изображений космических 

объектов и информации об их особенностях. Участвовать в 

обсуждении известных космических исследований. Выделять 

советские и российские достижения в области космонавтики и 
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исследования космоса. Относиться с уважением к российским 

учёным и космонавтам. Находить в литературе и в Интернете 

сведения на заданную тему. 

15.Повторение ( 12ч) Повторять и систематизировать материал по основным 

темам 11 класса 

 

Учебно-методическое  

и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Учебно-методический комплект 

• Физика: учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. 

Сотский – М.: Просвещение. 

• Физика: учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. 

Сотский – М.: Просвещение. 

• Сборники задач: Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для общеобразоват. учреждений / 

Н.А.Парфентьева – М.: Дрофа. 

• «Конструктор» самостоятельных и контрольных работ. 10-11 классы. Пособие для 

общеобразоват. учреждений / С.М.Андрюшечкин, А.С.Слухаевский – М.: Дрофа. 

Интернет-ресурсы : 

1. http://school-collection.edu.ru/ 

2. http://fcior.edu.ru/ 

3. http://www.edu.ru 

4. http://www.marh.ru 

5. http://www.allmath.ru 

6. http://math.ournet.md 

7. http://www.math-on-line.com 

Технические средства обучения: 

• компьютер; 

• мультимедийный проектор; 

• проекционный экран. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

Наборы учебно-практического и учебно-лабораторного оборудования по разделам: 

1. Механика; 

2. Молекулярная физика; 

3. Электричество; 

4. Магнетизм; 

5. Световые явления. 

 

 

Химия 

Пояснительная записка 

Познавательная деятельность при изучении курса химии на базовом уровне играет 

ведущую роль в развитии основных видов учебной деятельности старшеклассников: владеть 

методами научного познания, полно и точно выражать свои мысли, характеризовать, объяснять, 

классифицировать химические объекты, работать в группе, аргументировать свою точку зрения, 

находить, использовать различные источники информации и представлять в устной и 

письменной речи результаты её анализа. 

Одна из задач обучения в средней школе — определение дальнейшей образовательной 

траектории и ответственного выбора жизненного и профессионального пути. Для решения этой 

задачи старшеклассники при изучении химии должны использовать приобретённый на уроках 

химии опыт деятельности в профессиональной сфере и любой  жизненной ситуации. 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.marh.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.allmath.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmath.ournet.md%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.math-on-line.com%2F
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Цели и задачи реализации программы 

Согласно образовательному стандарту, главные цели среднего общего образования состоят: 

1) в приобретении знаний, умений и способов деятельности, способствующих формированию 

целостного представления о мире; 

2) в развитии опыта разнообразной деятельности, самопознания и самоопределения; 

3) в осознанном выборе индивидуальной образовательной траектории и профессиональной 

деятельности. 

Большой вклад в достижение этих целей среднего общего образования вносит изучение химии, 

которое призвано обеспечить: 

1) формирование естественно-научной картины мира, в которой система химических знаний 

является её важнейшим компонентом; 

2) развитие интеллектуального и нравственного потенциала старшеклассников, 

формирование у них экологически грамотного в учебной и профессиональной деятельности, а 

также в быту; 

3) осознание у старшеклассников необходимости в развитии химии и химической 

промышленности, как  производительной силы общества; 

4) понимание необходимости безопасного обращения с веществами и материалами, 

используемыми в профессиональной и повседневной жизни. 

Целями изучения химии в средней школе являются: 

1) видение и понимание значимости химических знаний для каждого члена социума; умение 

оценивать различные факты и явления, связанные с химическими объектами и процессами на 

основе  объективных критериев и определённой системы ценностей, формулировать и 

обосновывать собственное мнение и убеждение; 

2) понимание  роли химии в современной естественно-научной картине мира и использование 

химических знаний для объяснения объектов и процессов окружающей действительности — 

природной, социальной, культурной, технической среды;  

3) формирование у старшеклассников при изучении химии опыта познания и самопознания с 

помощью ключевых компетентностей (ключевых навыков), которые имеют универсальное 

значение для различных видов деятельности, — поиска, анализа и обработки информации, 

изготовление информационного продукта и его презентации, принятия решений, , 

коммуникативных навыков, безопасного обращения с веществами, материалами и процессами в 

повседневной жизни и профессиональной деятельности. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Химия» 

Содержание курса реализуется из расчёта 1 ч в неделю. Этот лимит времени и 

обуславливает ряд методических особенностей курса.  

Изучение химии на базовом уровне априори не готовит старшеклассников к сдаче ЕГЭ по 

химии. Поэтому в построении курса использован антропоцентрический подход, при котором 

обучение предмету происходит на основе учёта их интересов, склонностей и особенностей, 

вместо хемиоцентрического подхода, при котором обучение химии строится на основе 

принципов и методов познания самой химии.  

Низкая мотивация изучения химии большинством учащихся гуманитарных, физико-

математических классов и школ обусловлена её статусом как непрофильной дисциплины. 

Поэтому с целью повышения интереса к химии у таких старшеклассников предусмотрено 

усиление прикладного характера содержания и познавательной деятельности при обучении 

данного курса, т. е. связи химии с повседневной жизнью человека. Так, в курсе органической 

химии на  базовом уровне предлагается изучение раздела «Органическая химия и общество», 

который знакомит старшеклассников с основами биотехнологии и химии полимеров. А в курсе 

общей химии в разделе «Химия и современное общество» рассматривается тема «Химическая 

грамотность, как компонент общей культуры человека», формируется уважение к инструкциям 
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по эксплуатации бытовых приборов и препаратов, а с целью правильного ухода за трикотажными 

изделиями (чисткой, стиркой, сушкой, утюжкой), ─ умение читать их этикетки.  

Учебный материал курса химии на базовом уровне изложен не в сухом дидактическом 

формате, а формате собеседования с обучающимся  на основе реализации межпредметных 

связей с мировой художественной культурой, литературой, литературой, историей.  

Химический эксперимент и расчётные задачи по формулам и уравнениям в курсе 

базового уровня из-за небольшого лимита времени используются несколько иначе, чем в 

основной школе и при изучении химии на углублённом уровне. 

Увеличен удельный вес демонстрационного эксперимента и уменьшен ─ лабораторного 

ученического. Поэтому рекомендуется при выполнении демонстрационного эксперимента 

широко привлекать учащихся в качестве ассистентов учителя. Кроме этого, с целью экономии 

времени и усиления наглядности на уроках химии предлагается использование видеофрагментов 

и видеоматериалов, а также коллекций, подготовленных к каждому уроку химии на основе 

рисунков-коллажей из учебников.  

Чтобы реализовать взаимосвязь качественной и количественной сторон изучаемых 

химических объектов, ─ веществ и реакций, ─ расчётные задачи по формулам и уравнениям, 

необходимо также увеличить удельный вес самостоятельной работы учащихся. С этой целью 

расчётные задачи, приведённые в конце каждого параграфа учебников, оцениваются и 

комментируются учителем на протяжении 3—5 минут в начале каждого урока.  

Раскрытие связи изучаемого материала с будущей профессиональной деятельностью 

выпускника средней школы способствует усилению мотивации учащихся к изучению 

непрофильной дисциплины. Это может быть достигнуто через выполнение старшеклассниками 

заданий с общей тематикой «Подготовьте сообщение о том, как связаны сведения конкретной 

темы с выбранном вами ВУЗом или с будущей профессиональной деятельностью».  

Большую роль в интеграции знаний старшеклассников по химии и другим предметам 

играют  философские категории и законы, например, законы перехода количественных 

отношений в качественные, единства и борьбы противоположностей или категория 

«относительности истины». Так, в ходе дискуссии о сути периодического закона учащиеся 

приходят к выводу о причинно-следственной связи изменений свойств элементов и образуемых 

ими веществ от зарядов из атомных ядер или о двойственном положении водорода в 

периодической системе. При рассмотрении классификации химических элементов и образуемых 

ими простых веществ (металлы и неметаллы) и соединений (оксиды и гидроксиды) на основе 

относительности истинности обучающиеся осознанно рассматривают базовые понятия курса: 

строение атома и виды химических связей, типы кристаллических решёток и физические 

свойства веществ, амфотерность.  

Один час в неделю, отведённый на изучение курса, предполагает широкое использование 

лекционно-семинарской формы проведения учебных занятий. Это позволяет 

старшеклассникам не только эффективно усваивать содержание курса, но и готовит их к 

продолжению образования в высшей школе, где такая форма преобладает.   

Особенности содержания и методического построения курса сформированы на основе 

ФГОС СОО. 

1. Содержание курса выстроено логично и доступно в соответствии с системно-

деятельностным подходом на основе иерархии учебных проблем 

2.  В  10-ом классе старшеклассники знакомятся с богатым миром органических веществ 

на основе реализации идеи взаимосвязи химического строения этих веществ  с их свойствами и 

применением 

3.  Содержание курса общей химии в 11-ом классе способствует формированию единой 

химической картины мира у выпускников средней школы путём рассмотрения общих для 

неорганической и органической химии понятий, законов и теорий. 

4. Изучение курса проводится на основе сочетания теории и практики проблемного 

обучения и подачи материала в логике научного познания.  
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5. Теоретические положения курса широко подкреплены демонстрационными 

химическими экспериментами, лабораторными опытами и практическими работами.  

6. Реализуется интеграция содержания курса с предметами не только естественно-

научного, но и гуманитарного циклов.  

7. Достижению предметных, метапредметных и личностные результатов способствует 

система заданий в формате рефлексии: проверьте свой знания, примените свои знания, 

используйте дополнительную информацию и выразите мнение.  

8. Раскрывается роль российских учёных в становлении мировой химической науки, что 

способствует воспитанию патриотизма и национальной самоидентификации. 

9. Курс реализует связь учебной дисциплины с жизнью, что способствует усилению 

мотивации учащихся к изучению непрофильной химии через раскрытие связи изучаемого 

материала с будущей образовательной траекторией и профессиональной деятельности. 

10. В курсе представлены современные направления развития химической науки и 

технологии. 

11.  В курсе нашли отражение основные содержательные линии:  

• «Вещество» — знания о составе, строении, свойствах (физических, химических и 

биологических), нахождении в природе и получении важнейших химических веществ; 

• «Химическая реакция» — знания о процессах, в которых проявляются химические 

свойства веществ, условиях их протекания и способах управления ими; 

• «Применение веществ» — знания взаимосвязи свойств химических веществ, наиболее 

используемых в быту, промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и на транспорте; 

• «Язык химии» — система знаний о важнейших понятиях химии и химической 

номенклатуре неорганических и органических веществ (ИЮПАК и тривиальной); владение 

химической символикой и её отражением на письме, ─химическими знаками (символами),  

формулы и уравнения, а также правила перевода информации с родного языка  на язык химии и 

обратно. 

Место учебного предмета «Химия» в учебном плане 

Курс химии в средней школе предусматривается Федеральным государственным 

образовательным стандартом как составная часть предметной области «Естественно-научные 

предметы».  

Химия включена в раздел базисного учебного плана средней школы «Содержание, 

формируемое участниками образовательного процесса». 

В учебном плане изучение химии проводится из расчёта 1 час в неделю (70 часов за два 

года обучения), в соответствии с которым и разработана данная рабочая программа по химии для 

среднего общего образования на базовом уровне. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Обучение химии в средней школе на базовом уровне по данному курсу способствует 

достижению обучающимися следующих личностных результатов: 

1) чувства гордости за российскую химическую науку и осознание российской гражданской 

идентичности — в ценностно-ориентационной сфере; 

2) осознавать необходимость своей познавательной деятельности и умение управлять ею, готовность 

и способность к самообразованию на протяжении всей жизни; понимание важности 

непрерывного образования как фактору успешной профессиональной и общественной 

деятельности; — в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере   

3) готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории или сферы 

профессиональной деятельности — в трудовой сфере; 

4) неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя и наркотиков) на основе знаний о 

токсическом и наркотическом действии веществ — в сфере здоровьесбережения и безопасного 

образа жизни; 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы курса химии 

являются: 
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1) использование основных методов познания (определение источников учебной и научной 

информации, получение этой информации, её анализ, и умозаключения на его основе, 

изготовление и презентация информационного продукта; проведение эксперимента, в том числе 

и в процессе исследовательской деятельности, моделирование изучаемых объектов, наблюдение 

за ними, их измерение, фиксация результатов) и их применение для понимания различных сторон 

окружающей действительности; 

2) владение основными интеллектуальными операциями (анализ и синтез, сравнение и 

систематизация, обобщение и конкретизация, классификация и поиск аналогов, выявление 

причинно-следственных связей, формулировка гипотез, их проверка и формулировка выводов); 

3) познание объектов окружающего мира в плане восхождения от абстрактного к конкретному (от 

общего через частное к единичному); 

4) способность выдвигать идеи и находить средства, необходимые для их достижения; 

5) умение формулировать цели и определять задачи в своей познавательной деятельности, 

определять средства для достижения целей и решения задач; 

6) определять разнообразные источники получения необходимой химической информации, 

установление соответствия содержания и формы представления информационного продукта 

аудитории;  

7) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

8) готовность к коммуникации (представлять результаты собственной познавательной 

деятельности, слышать и слушать оппонентов, корректировать собственную позицию); 

9) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

10) владение языковыми средствами, в том числе и языком химии — умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, в том числе и 

символьные (химические знаки, формулы и уравнения). 

Предметными результатами изучения химии на базовом уровне на ступени среднего 

общего образования являются следующие результаты. 

В познавательной сфере:  

• знание (понимание) терминов, основных законов и важнейших теорий курса органической 

и общей химии; 

• умение наблюдать, описывать, фиксировать результаты и делать выводы на основе 

демонстрационных и самостоятельно проведённых экспериментов, используя для этого 

родной (русский или иной) язык и язык химии; 

• умение классифицировать химические элементы, простые вещества, неорганические и 

органические соединения, химические процессы; 

• умение характеризовать общие свойства, получение и применение   изученных классы 

неорганических и органических веществ и их важнейших представителей; 

• описывать конкретные химические реакции, условия их проведения и управления 

химическими процессами; 

• умение проводить самостоятельный химический эксперимент и наблюдать 

демонстрационный эксперимент, фиксировать результаты и делать выводы и заключения 

по результатам; 

• прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных на 

основе знания химических закономерностей; 

• определять источники химической информации, получать её, проводить анализ, 

изготавливать информационный продукт и представлять его; 
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• уметь пользоваться обязательными справочными материалами: Периодической системой 

химических элементов Д. И. Менделеева, таблицей растворимости, электрохимическим 

рядом напряжений металлов, рядом электроотрицательности — для характеристики 

строения, состава и свойств атомов химических элементов I—IV периодов и образованных 

ими простых и сложных веществ; 

• установление зависимости свойств и применения важнейших органических соединений от 

их химического строения, в том числе и обусловленных характером этого строения 

(предельным или непредельным) и наличием функциональных групп; 

• моделирование молекул неорганических и органических веществ; 

• понимание химической картины мира как неотъемлемой части целостной научной картины 

мира. 

В ценностно-ориентационной сфере — формирование собственной позиции при оценке 

последствий для окружающей среды деятельности человека, связанной с производством и 

переработкой химических продуктов; 

В трудовой сфере — проведение химического эксперимента; развитие навыков учебной, 

проектно-исследовательской и творческой деятельности при выполнении индивидуального 

проекта по химии; 

В сфере здорового образа жизни — соблюдение правил безопасного обращения с веществами, 

материалами; оказание первой помощи при отравлениях, ожогах и травмах, полученных в 

результате нарушения правил техники безопасности при работе с веществами и лабораторным 

оборудованием. 

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; 

– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 

ацетатного волокна);  
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– 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. 

                

                        Содержание курса 10—11 классов.  Базовый уровень   

Содержание курса характеризуется целостностью и системностью учебного предмета, на 

освоение которого отведено жёстко лимитированное учебное время.  

Первая часть курса (10 класс) посвящена органическим соединениям, а вторая (11 класс) ─ 

общей химии. 

Структурирование курса органической химии определяется идеями теории развивающего 

обучения Эльконина и В. В. Давыдова и ставит целью  развитие учащихся непрофильных по 

отношению к химии классов средствами учебной дисциплины. Поэтому вначале 

рассматриваются краткие теоретические сведения о строении, классификации и способах 

формирования названий органических соединений, об особенностях протекания органических 
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реакций в сравнении с изученными в основной школе типами химических реакций с участием 

неорганических веществ. На начальном этапе раскрываются причины многообразия 

органических соединений.  

Далее рассматриваются основные классы органических соединений ─ углеводородов 

(алканов, алкенов, диенов, алкинов, аренов) и их природных источников (природного газа, нефти 

и каменного угля). Это позволяет закрепить основные положения теории химического строения 

органических соединений А. М. Бутлерова.   

Затем сведения о зависимости свойств органических соединений от их строения 

развиваются при рассмотрении классов кислородсодержащих соединений (спиртов, фенола, 

альдегидов, карбоновых кислот, сложных эфиров, жиров и углеводов) и азотсодержащих 

органических соединений (аминов, аминокислот, белков и нуклеиновых кислот).  

Идею целеполагания, т. е. ответа на вопрос о роли органической химии в жизни 

современного общества, реализует заключительная глава курса «Органическая химия и 

общество». В ней обучающиеся знакомятся с такими важными в практическом и биологическом 

отношении веществами и материалами, как пластмассы и волокна, ферменты, витамины, 

гормоны и лекарства, а также с достижениями биотехнологии. 

Идеи теории развивающего обучения положены и в основу  курса общей химии. У 

старшеклассников формируется целостное представление о химической науке и химическом 

производстве, а также о единой естественно-научной картине мира, в которой химическая 

картина мира является её неотъемлемой частью. 

В курсе общей химии вначале учащиеся знакомятся последними достижениями в области 

изучения атома, узнают о современных методах познания строения атома, углубляют и 

расширяют знания, полученные в курсе основной школы, о строении атома и вещества на основе 

Периодического закона и Периодической системы Д. И. Менделеева, об общих свойствах классов 

органических и неорганических соединений (кислот, оснований, амфотерных соединений) в 

свете теории электролитической диссоциации и протонной теории. Далее рассматривается 

классификация химических реакций в органической и неорганической химии. Завершает курс 

знакомство старшеклассников с перспективами развития химической науки и химического 

производства, с проблемами охраны окружающей среды от химического загрязнения и путями их 

решения. 

 

Содержание курса. 10 класс. Базовый уровень 

Теория строения органических соединений А . М. Бутлерова. Предмет 

органической химии . Органические вещества: природные, искусственные и 

синтетические. Особенности состава и строения органических веществ. 

Витализм и его крах.  Понятие об углеводородах.  

Основные положения теории химического строения Бутлерова.  Валентность. 

Структурные формулы — полные и сокращённые. Простые (одинарные) и кратные 

(двойные и тройные) связи. Изомеры и изомерия. Взаимное влияние атомов в молекуле. 

Демонстрации. Некоторые общие химические свойства органических веществ: их 

горение, плавление и обугливание. Модели (шаростержневые и объёмные) молекул 

органических соединений разных классов. Определение элементного состава органических 

соединений. 

Лабораторные опыты. Изготовление моделей органических соединений. 

Углеводороды и их природные источники 

Предельные углеводороды. Алканы. Определение. Гомологический ряд алканов и его 

общая формула. Структурная изомерия углеродной цепи. Радикалы. Номенклатура алканов. 

Химические свойства алканов: горение, реакции замещения (галогенирование), реакция 

разложения метана, реакция дегидрирования этана. 

Непредельные углеводороды. Алкены. Этилен. Гомологический ряд алкенов. 

Номенклатура. Структурная изомерия. Промышленное получение алкенов: крекинг и 
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дегидрирование алканов. Реакция дегидратации этанола, как лабораторный способ получения 

этилена.  Реакции присоединения: гидратация, гидрогалогенирование, галогенирование, 

полимеризации. Правило Марковникова. Окисление алкенов. Качественные реакции на 

непредельные углеводороды. 

Алкадиены. Каучуки. Номенклатура. Сопряжённые диены. Бутадиен-1,3, изопрен. 

Реакция Лебедева. Реакции присоединения алкадиенов. Каучуки: натуральный, синтетические 

(бутадиеновый, изопреновый). Вулканизация каучука. Резина. Эбонит. 

Алкины. Общая характеристика гомологического ряда. Способы образования названий 

алкинов. Химические свойства ацетилена: горение, реакции присоединения: 

гидрогалогенирование, галогенирование, гидратация (реакция Кучерова), ─ его получение и 

применение. Винилхлорид и его полимеризация в полихлорвинил. 

Арены. Бензол, как представитель ароматических углеводородов. Строение его молекулы 

и свойства физические и химические свойства: горение, реакции замещения — галогенирование, 

нитрование. Получение и применение бензола.  

Природный и попутный газы. Состав природного газа. Его нахождение в природе. 

Преимущества природного газа как топлива. Химическая переработка природного газа: 

конверсия, пиролиз. Синтез-газ и его применение.    

Попутные газы, их состав. Переработка попутного газа на фракции: сухой газ, пропан-

бутановая смесь, газовый бензин. 

Нефть и способы её переработки. Состав нефти и её переработка: перегонка, крекинг, 

риформинг. Нефтепродукты и их получение. Понятие об октановом числе. Химические способы 

повышения качества бензина. 

Каменный уголь и его переработка. Коксование каменного угля и его продукты: 

коксовый газ, аммиачная вода, каменноугольная смола, кокс. Газификация каменного угля. 

Демонстрации. Горение предельных и непредельных углеводородов: метана, этана, 

ацетилена. Качественные реакции на непредельные углеводороды: обесцвечивание этиленом и 

ацетиленом растворов перманганата калия и бромной воды. Отношение бензола к этим 

окислителям. Дегидратация этанола. Гидролиз карбида кальция. Коллекции «Нефть и 

нефтепродукты», «Каменный уголь и продукты его переработки», «Каучуки». Карта полезных 

ископаемых РФ. 

Лабораторные опыты. Обнаружение продуктов горения свечи. Исследование свойств 

каучуков.  

Кислород- и азотсодержащие органические соединения 

Одноатомные спирты. Определение. Функциональная гидроксильная группа. 

Гомологический ряд предельных одноатомных спиртов. Изомерия положения функциональной 

группы. Водородная связь. Химические свойства спиртов. Альдегидная группа. Реакция 

этерификации, сложные эфиры. Применение спиртов. Действие метилового и этилового спиртов 

на организм человека. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль, как представитель двухатомных  и глицерин, как 

представитель трёхатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты, их 

свойства, получение и применение. Понятие об антифризах. 

Фенол. Строение, получение, свойства и применение фенола. Качественные реакции на 

фенол. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. 

Альдегиды и кетоны. Формальдегид и ацетальдегид, как представители альдегидов, 

состав их молекул. Функциональная карбонильная группа. Качественные реакции на альдегиды. 

Свойства, получение и применение формальдегида и ацетальдегида. Реакции поликонденсации 

для формальдегида. Понятие о кетонах на примере ацетона. 

Карбоновые кислоты. Гомологический ряд предельных одноосно́вных карбоновых 

кислот. Жирные карбоновые кислоты. Химические свойства карбоновых кислот. Получение и 

применение муравьиной и уксусной кислот. 
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Сложные эфиры. Жиры. Реакция этерификации. Сложные эфиры. Жиры, их состав и 

гидролиз (кислотный и щелочной). Мыла. Гидрирование жиров. 

Углеводы. Углеводы. Моносахариды. Глюкоза как альдегидоспирт. Сорбит. 

Молочнокислое и спиртовое брожение. Фотосинтез. Дисахариды. Сахароза. Полисахариды: 

крахмал, целлюлоза. 

Амины. Аминогруппа. Амины предельные и ароматические. Анилин. Получение аминов. 

Реакция Зинина. Химические свойства и применение аминов. 

Аминокислоты. Аминокислоты, состав их молекул и свойства, как амфотерных 

органических соединений. Глицин, как представитель аминокислот. Получение полипетидов 

реакцией поликонденсации. Понятие о пептидной связи.  

Белки. Строение молекул белков: первичная, вторичная и третичная структуры. 

Качественные реакции на белки, их гидролиз, денатурация и  биологические функции. 

Демонстрации. Получение альдегидов окислением спиртов. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Зависимость растворимости фенола в воде от температуры. 

Взаимодействие с бромной водой и хлоридом железа(III), как качественные реакции на фенол. 

Реакции серебряного зеркала и со свежеполученным гидроксидом меди(II) при нагревании, как 

качественные реакции на альдегиды. Образцы муравьиной, уксусной, пальмитиновой и 

стеариновой кислот и их растворимость в воде. Альдегидные свойства и свойства многоатомных 

спиртов глюкозы в реакции с гидроксидом меди(II). Идентификация крахмала. Качественные 

реакции на белки.  

Лабораторные опыты. Сравнение скорости испарения воды и этанола. Растворимость 

глицерина в воде. Химические свойства уксусной кислоты. Определение непредельности 

растительного масла. Идентификация крахмала в некоторых продуктах питания. Изготовление 

крахмального клейстера. Изготовление моделей молекул аминов. Изготовление модели молекулы 

глицина. 

Практическая работа. Идентификация органических соединений. 

Органическая химия и общество 

Биотехнология. Периоды её развития. Три направления биотехнологии: генная (или 

генетическая) инженерия; клеточная инженерия; биологическая инженерия. Генетически 

модифицированные организмы (ГМО) и трансгенная продукция. Клонирование. 

Иммобилизованные ферменты и их применение. 

Полимеры. Классификация полимеров. Искусственные полимеры: целлулоид, ацетатный 

шёлк, вискоза, целлофан. 

Синтетические полимеры. Полимеризация и поликонденсация, как способы получения 

полимеров. Синтетические каучуки. Полистирол, тефлон и поливинилхлорид, как представители 

пластмасс. Синтетические волокна: капрон, найлон, кевлар, лавсан. 

Демонстрации. Коллекции каучуков, пластмасс, синтетических волокон и изделий из 

них. Ферментативное разложение пероксида водорода с помощью каталазы свеженатёртых 

моркови или картофеля.  

Лабораторные опыты. Ознакомление с коллекциями каучуков, пластмасс и волокон.  

Практическая работа. Распознавание пластмасс и волокон.  

 

Содержание курса. 11 класс. Базовый уровень 

Строение веществ 

Основные сведения о строении атома. Строение атома: состав ядра (нуклоны) и 

электронная оболочка. Понятие об изотопах. Понятие о химическом элементе, как совокупности 

атомов с одинаковым зарядом ядра. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в свете свете учения 

о строении атома. Физический смысл принятой в таблице Д. И. Менделеева символики: 

порядкового номера элемента, номера периода и номера группы. Понятие о валентных 
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электронах. Отображение строения электронных оболочек атомов химических элементов с 

помощью электронных и электронно-графических формул.  

Объяснение закономерностей изменения свойств элементов в периодах и группах 

периодической системы, как следствие их электронного строения. Электронные семейства 

химических элементов. 

Сравнение Периодического закона и теории химического строения на философской 

основе: предпосылки открытия Периодического закона и теории химического строения 

органических соединений; роль личности в истории химии; значение практики в становлении и 

развитии химических теорий. 

Ионная химическая связь и ионные кристаллические решётки. Катионы и анионы: их 

заряды и классификация по составу на простые и сложные. Представители.  Понятие об ионной 

химической связи. Ионная кристаллическая решётка и физические свойства веществ, 

обусловленные этим строением. 

Ковалентная химическая связь. Атомные и молекулярные кристаллические 

решётки. Понятие о ковалентной связи. Электроотрицательность, неполярная и полярная 

ковалентные связи. Кратность ковалентной связи. Механизмы образования ковалентных связей: 

обменный и донорно- акцепторный. Полярность молекулы, как следствие полярности связи и 

геометрии молекулы. Кристаллические решётки с этим типом связи: молекулярные и атомные. 

Физические свойства веществ, обусловленные типом кристаллических решёток. 

Металлическая связь. Понятие о металлической связи и металлических кристаллических 

решётках. Физические свойства металлов на основе  их кристаллического строения. Применение 

металлов на основе их свойств. Чёрные и цветные сплавы. 

Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородные 

связи. Значение межмолекулярных водородных связей в природе и жизни человека. 

Полимеры. Получение полимеров реакциями полимеризации и поликонденсации. 

Важнейшие представители пластмасс и волокон, их получение, свойства и применение. Понятие 

о неорганических полимерах и их представители. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсной фазе и дисперсионной среде. Агрегатное 

состояние размер частиц фазы, как основа для классификации дисперсных систем. Эмульсии, 

суспензии, аэрозоли ─ группы грубодисперсных систем, их представители. Золи и гели ─ группы 

тонкодисперсных систем, их представители. Понятие о синерезисе и коагуляции. 

Демонстрации. Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева в 

различных формах. Модель ионной кристаллической решётки на примере хлорида натрия. 

Минералы с этим типом кристаллической решёткой: кальцит, галит. Модели молекулярной 

кристаллической решётки на примере «сухого льда» или иода и атомной кристаллической 

решётки на примере алмаза, графита или кварца. Модель молярного объёма газа. Модели 

кристаллических решёток некоторых металлов. Коллекции образцов различных дисперсных 

систем. Синерезис и коагуляция.  

Лабораторные опыты. Конструирование модели металлической химической связи. 

Получение коллоидного раствора куриного белка, исследование его свойств с помощью лазерной 

указки и проведение его денатурации. Получение эмульсии растительного масла и наблюдение за 

её расслоением. Получение суспензии «известкового молока» и наблюдение за её седиментацией.   

Химические реакции 

Классификация химических реакций. Аллотропизация и изомеризация, как реакции без 

изменения состава веществ. Аллотропия и её причины. Классификация реакций по различным 

основаниям: по числу и составу реагентов и продуктов, по фазе, по использованию катализатора 

или фермента, по тепловому эффекту. Термохимические уравнения реакций.  

Скорость химических реакций. Факторы, от которых зависит скорость химических 

реакций: природа реагирующих веществ, температура, площадь их соприкосновения 

реагирующих веществ, их концентрация, присутствие катализатора. Понятие о катализе. 
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Ферменты, как биологические катализаторы. Ингибиторы, как «антонимы» катализаторов и их 

значение. 

Химическое равновесие и способы его смещения. Классификация химических реакций 

по признаку их направления. Понятие об обратимых реакциях и химическом равновесии. 

Принцип Ле-Шателье и способы смещения химического равновесия.  Общая характеристика 

реакций синтезов аммиака и оксида серы(VI) и рассмотрение условий смещения их равновесия 

на производстве. 

Гидролиз. Обратимый и необратимый гидролизы. Гидролиз солей и его типы. Гидролиз 

органических соединений в живых организмов, как основа обмена веществ. Понятие об 

энергетическом обмене в клетке и роли гидролиза в нём. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления и её определение по 

формулам органических и неорганических веществ. Элементы и вещества, как окислители и 

восстановители. Понятие о процессах окисления и восстановления. Составление уравнений 

химических реакций на основе электронного баланса. 

Электролиз расплавов и растворов электролитов. Характеристика электролиза, как 

окислительно-восстановительного процесса. Особенности электролиза, протекающего в 

растворах электролитов. Практическое применение электролиза: получение галогенов, водорода, 

кислорода, щелочных металлов и щелочей, а также алюминия электролизом расплавов и 

растворов соединений этих элементов. Понятие о гальванопластике, гальваностегии, 

рафинировании цветных металлов.  

Демонстрации. Растворение серной кислоты и аммиачной селитры и фиксация тепловых 

явлений для этих процессов. Взаимодействия растворов соляной, серной и уксусной кислот 

одинаковой концентрации с одинаковыми кусочками (гранулами) цинка и взаимодействие 

одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с раствором соляной кислоты, как 

пример зависимости скорости химических реакций от природы веществ. Взаимодействие 

растворов тиосульфата натрия концентрации и температуры с раствором серной кислоты. 

Моделирование «кипящего слоя». Использование неорганических катализаторов (солей железа, 

иодида калия) и природных объектов, содержащих каталазу (сырое мясо, картофель) для 

разложения пероксида водорода. Взаимодействие цинка с соляной кислотой нитратом серебра, 

как примеры окислительно-восстановительной реакций и реакции обмена. Конструирование 

модели электролизёра. Видеофрагмент с промышленной установки для получения алюминия.  

Лабораторные опыты. Иллюстрация правила Бертолле на практике ─ проведение 

реакций с образованием осадка, газа и воды. Гетерогенный катализ на примере разложения 

пероксида водорода в присутствии диоксида марганца. Смещение равновесия в системе Fe3+ + 

3CNS− ↔ Fe(CNS)3. Испытание индикаторами среды растворов солей различных типов. 

Окислительно-восстановительная реакция и реакция обмена на примере взаимодействия 

растворов сульфата меди(II) с железом и раствором щелочи.  

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Химическая 

реакция». 

Вещества и их свойства 

Металлы. Физические свойства металлов, как функция их строения. Деление металлов на 

группы в технике и химии. Химические свойства металлов и электрохимический ряд 

напряжений. Понятие о металлотермии (алюминотермии, магниетермии и др.). 

Неметаллы. Благородные газы. Неметаллы как окислители. Неметаллы как 

восстановители. Ряд электроотрицательности. Инертные или благородные газы.  

Кислоты неорганические и органические. Кислоты с точки зрения атомно-

молекулярного учения. Кислоты с точки зрения теории электролитической диссоциации. 

Кислоты с точки зрения протонной теории. Общие химические свойства кислот. Классификация 

кислот. 

Основания неорганические и органические. Основания с точки зрения атомно-

молекулярного учения. Основания с точки зрения теории электролитической диссоциации. 
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Основания с точки зрения протонной теории. Классификация оснований. Химические свойства 

органических и неорганических оснований.  

Амфотерные соединения неорганические и органические. Неорганические амфотерные 

соединения: оксиды и гидроксиды, ─ их   свойства и получение. Амфотерные органические 

соединения на примере аминокислот.  Пептиды и пептидная связь. 

Соли. Классификация солей. Жёсткость воды и способы её устранения. Переход 

карбоната в гидрокарбонат и обратно. Общие химические свойства солей. 

Демонстрации. Коллекция металлов. Коллекция неметаллов. Взаимодействие 

концентрированной азотной кислоты с медью. Вспышка термитной смеси. Вспышка чёрного 

пороха. Вытеснение галогенов из их растворов другими галогенами. Взаимодействие паров 

концентрированных растворов соляной кислоты и аммиака («дым без огня»). Получение аммиака 

и изучение его свойств. Различные случаи взаимодействия растворов солей алюминия со 

щёлочью.  Получение жёсткой воды и устранение её жёсткости.  

Лабораторные опыты. Получение нерастворимого гидроксида и его взаимодействие с 

кислотой. Исследование концентрированных растворов соляной и уксусной кислот капельным 

методом при их разбавлении водой. Получение амфотерного гидроксида и изучение его свойств. 

Проведение качественных реакций по определению состава соли. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Вещества и их 

свойства». 

Химия и современное общество 

Производство аммиака и метанола. Понятие о химической технологии. Химические 

реакции в производстве аммиака и метанола. Общая классификационная характеристика реакций 

синтеза в производстве этих продуктов. Научные принципы, лежащие в основе производства 

аммиака и метанола. Сравнение этих производств. 

Химическая грамотность как компонент общей культуры человека. Маркировка 

упаковочных материалов, электроники и бытовой техники, экологичного товара, продуктов 

питания, этикеток по уходу за одеждой.  

Демонстрации. Модель промышленной установки получения серной кислоты. Модель 

колонны синтеза аммиака. Видеофрагменты и слайды о степени экологической чистоты товара.  

Лабораторные опыты. Изучение маркировок различных видов промышленных и 

продовольственных товаров.  

Тематическое планирование 

10 класс 

Тема  
Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся (на уровне учебных действий) 

Тема 1. Предмет 

органической химии. 

Теория строения 

органических соединений 

А. М. Бутлерова (2 ч) 

Характеризовать особенности состава и строения 

органических веществ. 

Классифицировать их на основе происхождения и 

переработки.  

Аргументировать несостоятельность витализма.  

Определять отличительные особенности 

углеводородов. 

Формулировать основные положения теории 

химического строения  

А. М. Бутлерова. 

Различать понятия «валентность» и «степень 

окисления».  

Составлять молекулярные и структурные формулы. 

Классифицировать ковалентные связи по 

кратности.  

Объяснять явление изомерии и взаимное влияние 
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атомов в молекуле 

Тема 2. 

Углеводороды и их 

природные источники (12 

ч.) 

Определять принадлежность соединений к алканам 

на основе анализа состава их молекул.   

Давать названия алканам по международной 

номенклатуре. Характеризовать состав и свойства 

важнейших представителей алканов. 

Наблюдать химический эксперимент с фиксировать 

его результаты. Различать понятия «гомолог» и «изомер»  

Определять принадлежность соединений к алкенам 

на основе анализа состава их молекул.   

Давать названия алкенам по международной 

номенклатуре. Характеризовать состав и свойства 

важнейших представителей алкенов. 

Наблюдать химический эксперимент с фиксировать 

его результаты 

Различать понятия «гомолог» и «изомер» для 

алкенов 

Определять принадлежность соединений к 

алкадиенам на основе анализа состава их молекул.   

Давать названия алкедиенам по международной 

номенклатуре. Характеризовать состав и свойства 

важнейших представителей алкадиенов. 

Осознавать значимость роли отечественного 

учёного в получении первого синтетического каучука. 

Устанавливать зависимость между  строением и 

свойствами полимеров на примере каучука, резины и 

эбонита  

Определять принадлежность соединений к алкинам 

на основе анализа состава их молекул.   

Давать названия алкинам по международной 

номенклатуре. Характеризовать состав, свойства и 

применение ацетилена.  Устанавливать причинно-

следственную связь между составом, строением молекул, 

свойствами и применением ацетилена. 

Наблюдать химический эксперимент с фиксировать 

его результаты 

Различать понятия «гомолог» и «изомер» для 

алкинов 

Характеризовать состав, свойства и применение 

бензола.   

Устанавливать причинно-следственную связь 

между составом, строением молекул, свойствами и 

применением бензола. 

Наблюдать химический эксперимент с фиксировать 

его результаты 

Характеризовать состав и основные направления 

переработки и использования природного газа.  

Сравнивать нахождение в природе и состав 

природного и попутных газов.  

Характеризовать состав и основные направления 
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переработки и использования попутного газа 

Характеризовать состав и основные направления 

переработки нефти. 

Различать нефтяные фракции и описывать области 

их применения.  

Осознавать необходимость химических способов 

повышения качества бензина 

Характеризовать основные продукты 

коксохимического производства. Описывать области 

применения  

коксового газа, аммиачной воды, каменноугольной 

смолы, кокса. 

Осознавать необходимость газификации каменного 

угля, как альтернативы природному газу. 

Выполнять тесты, решать задачи и упражнения по 

теме. 

Проводить оценку собственных достижений в 

усвоении темы. 

Корректировать свои знания в соответствии с 

планируемым результатом 



276 
 

 

Тема 3. Кислород- и 

азотсодержащие 

органические соединения 

(14 ч) 

Называть спирты по международной номенклатуре.  

Характеризовать строение, свойства, способы 

получения и области применения предельных 

одноатомных спиртов. 

Устанавливать причинно-следственную связь 

между составом, строением молекул, свойствами и 

применением метанола и этанола. 

Наблюдать, самостоятельно проводить и описывать 

химический эксперимент 

Классифицировать спирты по их атомности. 

 Характеризовать строение, свойства, способы 

получения и области применения многоатомных спиртов.  

Идентифицировать многоатомные спирты с 

помощью качественной реакции.  

Наблюдать, самостоятельно проводить и описывать 

химический эксперимент 

Характеризовать строение, свойства, способы 

получения и области применения фенола. 

Идентифицировать фенол с помощью 

качественных реакций.  

Соблюдать правила безопасного обращения с 

фенолом 

Характеризовать строение, свойства, способы 

получения и области применения формальдегида и 

ацетальдегида. 

Идентифицировать альдегиды с помощью 

качественных реакций.  

Соблюдать правила экологически грамотного и 

безопасного обращения с формальдегидом. 

Характеризовать строение, свойства, способы 

получения и области применения муравьиной и уксусной 

кислот.  

Различать общее, особенное и единичное в 

строении и свойствах органических (муравьиной и 

уксусной) и неорганических кислот. 

Наблюдать, проводить, описывать и фиксировать 

результаты демонстрационного и лабораторного 

химических экспериментов. 

Соблюдать правила экологически грамотного и 

безопасного обращения с карбоновыми кислотами 

Описывать реакции этерификации как обратимой 

обменный процесс между кислотами и спиртами. 

Характеризовать строение, свойства, способы 

получения и области применения жиров.  

Устанавливать зависимость между физическими 

свойствами жиров, составом их молекул и 

происхождением. 

Производство твёрдых жиров на основе 

растительных масел. 

Наблюдать, проводить, описывать и фиксировать 

результаты демонстрационного и лабораторного 
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химических экспериментов 

Определять принадлежность органических 

соединений к углеводам. 

Различать моно-, ди- и полисахариды по их 

способности к гидролизу. 

Приводить примеры представителей каждой 

группы углеводов. 

Наблюдать, проводить, описывать и фиксировать 

результаты демонстрационного и лабораторного 

химических экспериментов 

Определять принадлежность органического 

соединения к аминам на основе анализа состава его 

молекул.  

Характеризовать строение, свойства, способы 

получения и области применения анилина.  

Аргументировать чувство гордости за достижения 

отечественной органической химии. 

Соблюдать правила безопасного обращения с 

анилином и красителями на его основе 

Определять принадлежность органического 

соединения к аминокислотам на основе анализа состава их 

молекул.  

Характеризовать свойства аминокислот как 

амфотерных соединений. 

Различать реакции поликонденсации и пептидные 

связи 

Характеризовать состав, строение, структуру и 

свойства белков.  

Идентифицировать белки. 

Описывать биологоческие свойства белков на 

основе межпредметных связей химии и биологии 

Проводить, наблюдать и описывать химический 

эксперимент для подтверждения строения и свойств 

различных органических соединений, а также их 

идентификации с помощью качественных реакций 

Выполнять тесты, решать задачи и упражнения по 

теме. 

Проводить оценку собственных достижений в 

усвоении темы. 

Корректировать свои знания в соответствии с 

планируемым результатом 
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Тема 4. 

Органическая химия и 

общество (6 ч) 

Объяснять, что такое биотехнология, генная (или 

генетическая) инженерия, клеточная инженерия, 

биологическая инженерия, клонирование, 

иммобилизованные ферменты. 

Характеризовать роль биотехнологии в решении 

продовольственной проблемы и сохранении здоровья 

человека  

Классифицировать полимеры по различным 

основаниям. 

Различать искусственные полимеры, 

классифицировать их и иллюстрировать группы 

полимеров примерами. 

Устанавливать связи между свойствами полимеров 

и областями их применения  

Различать полимеризацию и поликонденсацию.  

Приводить примеры этих способов получения 

полимеров.  

Описывать синтетические каучуки, пластмассы и 

волокна на основе связи свойства — применение 

Проводить, наблюдать и описывать химический 

эксперимент для идентификации пластмасс и волокон с 

помощью качественных реакций 

11 класс 

Тема урока 
Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся (на уровне учебных действий) 

Тема 1. Строение веществ 

(9 ч) 

Аргументировать сложное строение атома  как 

системы, состоящей из ядра и электронной оболочки. 

Характеризовать уровни строения вещества. 

Описывать устройство и работу Большого 

адронного коллайдера  

Описывать строением атома химического элемента 

на основе его   

положения в периодической системе  

Д. И. Менделеева.  

Записывать электронные и электронно-

графические формулы химических элементов. 

Определять отношение химического элемента к 

определённому электронному семейству  

Представлять развитие научных теорий по спирали 

на основе трёх формулировок Периодического закона и 

основных направлений развития теории строения 

(химического, электронного и пространственного).  

Характеризовать роль практики в становлении и 

развитии химической теории. 

Аргументировать чувство гордости за достижения 

отечественной химии и вклад российских учёных в 

мировую науку  

Характеризовать ионную связь как связь между 

ионами, образующимися в результате отдачи или приёма 
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электронов атомами или группами атомов. 

Определять принадлежность ионов к той или иной 

группе на основании их заряда и состава. 

Характеризовать физические свойства веществ с 

ионной связью, как функцию вида химической связи и 

типа кристаллической решётки 

Описывать ковалентную связь, как результат 

образования общих электронных пар или как результат 

перекрывания электронных орбиталей. 

 Классифицировать ковалентные связи по ЭО, 

кратности и способу перекрывания электронных 

орбиталей.  

Характеризовать физические свойства веществ с 

ковалентной связью, как функцию ковалентной связи и 

типа кристаллической решётки 

Характеризовать металлическую связь как связь 

между ион-атомами в металлах и сплавах посредством 

обобществлённых валентных электронов. 

Объяснять единую природу химических связей.  

Характеризовать физические свойства металлов, 

как функцию металлической связи и металлической 

кристаллической решётки 

Характеризовать водородную связь как особый тип 

химической связи. 

Различать межмолекулярную и 

внутримолекулярную водородные связи. 

Раскрывать роль водородных связей  в организации 

молекул биополимеров, ─ белков и ДНК, ─ на основе 

межпредметных связей с биологией 

Характеризовать полимеры как 

высокомолекулярные соединения. 

Различать реакции полимеризации и 

поликонденсации. 

Описывать важнейшие представители пластмасс и 

волокон и  называть области их применения.  

Устанавливать единство органической и 

неорганической химии на примере неорганических 

полимеров  

Характеризовать различные типы дисперсных 

систем на основе  агрегатного состояния дисперсной фазы 

и дисперсионной среды.  

Раскрывать роль различных типов дисперсных 

систем в жизни природы и общества. 

Проводить, наблюдать и описывать химический 

эксперимент 
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Тема 2. Химические 

реакции (12 ч) 

 

Определять принадлежность химической реакции к 

тому или иному типу на основании по различных 

признаков.  

Отражать на письме тепловой эффект химических 

реакций с помощью термохимических уравнений.  

Подтверждать количественную характеристику 

экзо- и эндотермических реакций расчётами по 

термохимическим уравнениям. 

Устанавливать зависимость скорости химической 

реакции от природы реагирующих веществ, их 

концентрации, температуры и площади их 

соприкосновения. 

Раскрывать роль катализаторов как факторов 

увеличения скорости химической реакции и 

рассматривать ингибиторы как «антонимы» 

катализаторов.  

Характеризовать ферменты как биологические 

катализаторы белковой природы и раскрывать их роль в 

протекании биохимических реакций на основе 

межпредметных связей с биологией. 

Проводить, наблюдать и описывать химический 

эксперимент 

Описывать состояния химического равновесия и 

предлагать способы его смещения в необходимую сторону 

на основе анализа характеристики реакции и принципа 

Ле-Шателье.  

Проводить, наблюдать и описывать химический 

эксперимент 

Определять тип гидролиза соли на основе анализа 

её состава. 

Классифицировать гидролиз солей  

по катиону и аниону. 

Характеризовать роль гидролиза органических 

соединений, как химической основы обмена веществ и 

энергии в живых организмах. 

Проводить, наблюдать и описывать химический 

эксперимент 

Определять окислительно-восстановительные 

реакции как процессы с изменением степеней окисления 

элементов веществ, участвующих в реакции.  

Различать окислитель и восстановитель, процессы 

окисления и восстановления. 

Составлять уравнения ОВР на основе электронного 

баланса.  

Проводить, наблюдать и описывать химический 

эксперимент 

Описывать электролиз как окислительно-

восстановительный процесс.  

Различать электролиз расплавов и водных 

растворов. 

Характеризовать практическое значение 
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электролиза на примере получения активных металлов и 

неметаллов, а также гальванопластики, гальваностегии, 

рафинировании цветных металлов 

Планировать, проводить наблюдать и описывать 

химический эксперимент с соблюдением правил техники 

безопасности 

Выполнять тесты, решать задачи и упражнения по 

теме. 

Проводить оценку собственных достижений в 

усвоении темы. 

Корректировать свои знания в соответствии с 

планируемым результатом 

Тема 3. Вещества и 

их свойства (9 ч) 

 

Характеризовать физические и химические 

свойства металлов как функцию строения их атомов и 

кристаллов на основе представлений об ОВР и положения 

металлов в электрохимическом ряду напряжений. 

Наблюдать и описывать химический эксперимент 

Описывать особенности положения неметаллов в 

Периодической таблице Д. И. Менделеева, строение их  

атомов и кристаллов. 

Сравнивать способность к аллотропии с 

металлами. 

Характеризовать общие химические свойства 

неметаллов в свете ОВР и их положения неметаллов в 

ряду электроотрицательности.  

Наблюдать и описывать химический эксперимент 

Соотносить представителей органических и 

неорганических кислот с соответствующей 

классификационной группой.   

Описывать общие свойства органических и 

неорганических кислот в свете ТЭД и с позиции 

окисления-восстановления катиона водорода или аниона 

кислотного остатка. 

Определять особенности химических свойств 

азотной, концентрированной серной и муравьиной кислот.   

Проводить, наблюдать и объяснять результаты 

проведённого  химического эксперимента 

Описывать неорганические основания в свете ТЭД.  

Характеризовать свойства органических и 

неорганических  бескилородных оснований в   

свете протонной теории. 

Проводить, наблюдать и описывать химический 

эксперимент 

Характеризовать органические и неорганические 

амфотерные соединения как вещества с двойственной 

функцией кислотно-основных свойств.  

Аргументировать свойства аминокислот как 

амфотерных органических соединений.  

Раскрывать на основе межпредметных связей с 

биологией роль аминокислот в организации жизни 

Характеризовать соли органических и 
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неорганических кислот в свете теории электролитической 

диссоциации.  

Соотносить представителей солей органических и 

неорганических кислот с соответствующей 

классификационной группой.   

Характеризовать жёсткость воды и предлагать 

способы её устранения.  

Описывать общие свойства солей в свете ТЭД.  

Проводить, наблюдать и описывать химический 

эксперимент 

Планировать, проводить, наблюдать и описывать 

химический эксперимент с соблюдением правил техники 

безопасности 

Выполнять тесты, решать задачи и упражнения по 

теме. 

Проводить оценку собственных достижений в 

усвоении темы. 

Корректировать свои знания в соответствии с 

планируемым результатом 

Тема 4. Химия и 

современное общество (4 ч) 

 

Характеризовать химическую технологию как 

производительную силу общества. 

Описывать химические процессы, лежащие в 

основе производства аммиака и метанола, с помощью 

родного языка и языка химии. 

Устанавливать аналогии между двумя 

производствами. 

Формулировать общие научные принципы 

химического производства 

Аргументировать необходимость химической 

грамотности как компонента общекультурной 

компетентности человека.  

Уметь получать необходимую информацию с 

маркировок на упаковках различных промышленных и 

продовольственных товаров 

 

Учебно-методическое  

и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

УМК  

Габриелян O. C. Химия. 10 класс : учебник для общеобразовательных организаций / О.С. 

Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков. — М.: Просвещение 

Габриелян O. C. Химия. 11 класс : учебник для общеобразовательных организаций / О.С. 

Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков. — М.: Просвещение 

Габриелян O. C. Химия. Сборник задач и упражнений. 10 класс : учебное пособие для 

общеобразовательных организаций/ О. С. Габриелян, И. В. Тригубчак. М.: Просвещение 

Габриелян O. C. Химия. Сборник задач и упражнений. 11 класс : учебное пособие для 

общеобразовательных организаций/ О. С. Габриелян, И. В. Тригубчак. М.: Просвещение 

Электронная форма учебника 

 

Интернет-ресурсы  
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• http://www.alhimik.ru Представлены рубрики: советы абитуриенту, учителю химии, 

справочник (очень большая подборка таблиц и справочных материалов), веселая химия, 

новости, олимпиады, кунсткамера (масса интересных исторических сведений). 

• http://www.hij.ru Журнал «Химия и жизнь» понятно и занимательно рассказывает обо всем 

интересном, что происходит в науке и в мире, в котором мы живем. 

• http://chemistry-chemists.com/index.html Электронный журнал «Химики и химия», в котором 

представлено множество  

• опытов по химии, занимательной информации, позволяющей увлечь учеников 

экспериментальной частью предмета. 

• http://c-books.narod.ru Всевозможная литература по химии. 

• http://www.drofa-ventana.ru Известное издательство учебной литературы. Новинки научно-

популярных и занимательных книг по химии. 

• http://1september.ru  Журнал для учителей и не только. Большое количество работ учеников, 

в том числе и исследовательского характера. 

• http://schoolbase.ru/articles/items/ximiya Всероссийский школьный портал со ссылками на 

образовательные сайты по химии. 

• www.periodictable.ru Сборник статей о химических элементах, иллюстрированный 

экспериментом 

 

Печатные пособия: 

1)      таблица «Периодическая  система химических элементов Д.И.Менделеева»; 

2)      таблица «Правила техники безопасности»; 

3)      таблица «Растворимость кислот, оснований и солей в воде»; 

4)      комплект таблиц «Начала химии»; 

5)      карточки с тестовыми заданиями; 

6)      инструктивные карточки для лабораторных и практических работ. 

Технические средства обучения: 

• компьютер; 

• мультимедийный проектор; 

• проекционный экран. 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: набор атомов для составления 

моделей молекул, микроскоп,  лабораторный штатив с принадлежностями, штатив для пробирок, 

пробиркодержатель, спиртовка, воронка, химические стаканы на 50, 100, колбы, делительная 

воронка, мерные цилиндры, пробирки, ступка с пестиком, выпарительная чашка, технические 

весы с разновесами 

 

Химические реактивы и материалы: 

1)     кислоты: соляная, серная, уксусная, лимонная, аскорбиновая; 

2)      основания: гидроксид натрия, гидроксид калия, известковая вода; 

3)      металлы: алюминий, цинк, железо, медь; 

4)      неметаллы: кислород, сера, иод; 

5)      соли: перманганат калия, дихромат калия, сульфит натрия, хлорид железа(III), красная 

кровяная соль, FeSO4, KMnO4, (NH4)2Cr2O7, Са(ОН)2, железо (стружка), сера (порошок); 

6)      пероксид водорода, диоксид марганца; 

7)      этиловый спирт; 

8)      индикаторы: метиловый оранжевый, лакмус, фенолфталеин, универсальный; 

9)      материалы: мрамор, машинное масло, нефть, активированный уголь, чернила, 

загрязненная поваренная соль, вода, черная тушь, гранит, семена подсолнечника и грецкого ореха, 

фильтровальная бумага, речной песок. 
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Коллекции: 

1)      коллекция минералов (лазурит, корунд, халькопирит, флюорит, галит); 

2)      коллекция горных пород (гранит, различные формы кальцита — мел, мрамор, 

известняк); 

3)      коллекция горючих ископаемых (нефть, каменный уголь, сланцы, торф); 

4)      коллекция различных видов мрамора и изделий из него; 

5)      коллекция «Минералы и горные породы»; 

6)      коллекция «Нефть и продукты ее переработки»; 

7)      коллекция бытовых смесей; 

8)      коллекция «Стеклянные и алюминиевые изделия»; 

9)      коллекция кристаллических и аморфных веществ и изделий из них 

 

Биология 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по химии разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, УМК по биологии 

В.В. Пасечника, рабочей программы по биологии для 10-11 классов линии учебно-методических 

комплектов «Линия жизни» под редакцией В. В. Пасечник, С.В. Суматохин,  Г.С. Калинова,  Г. Г. 

Швецов ,  З.Г. Гапонюк,  издательство «Просвещение». 

Цели и задачи реализации программы 

     Изучение курса «Биология» в старшей школе направленно на решение следующих задач:  

1) формирование системы биологических 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 биологии, а также формирование 

отношения к биологии как возможной области будущей практической деятельности.  

    Цели биологического образования в старшей школе формулируются на нескольких уровнях: 

глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам 

освоения содержания предметных программ.  

     Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей 

школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной 

ситуации развития ― ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов 

общения и социальных взаимодействий (объёмы и способы получения информации порождают 

ряд особенностей развития современных подростков). Наиболее продуктивными для решения 

задач развития подростка являются социоморальная и интеллектуальная взрослость.  

      Помимо этого, глобальные цели формулируются с учётом рассмотрения биологического 

образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее 

общими и социально значимыми.  

     С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического  

образования являются:  

― социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу либо общность ― носителя её норм, 

ценностей, ориентаций, 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;  



285 
 

 

― 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.  

Общая характеристика учебного предмета «Биология» 

В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет занимает 

важное место в формировании: научной картины мира; функциональной грамотности, 

необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей среды образа жизни; экологического сознания; ценностного отношения к живой 

природе и человеку; собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников. Изучение биологии создает условия 

для формирования у обучающихся интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и 

информационных компетенций.  

Программа разработана с учётом актуальных задач обучения, воспитания и развития 

обучающихся. Программа учитывает условия, необходимые для развития личностных и 

познавательных качеств обучающихся. Освоение программы по биологии обеспечивает овладение 

основами учебно-исследовательской деятельности, научными методами решения различных 

теоретических и практических задач.  

Курсу биологии на ступени среднего общего образования предшествует курс биологии, 

включающий элементарные сведения об основных биологических объектах. Содержание курса 

биологии в основной школе, служит основой для изучения общих биологических 

закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе, где особое значение приобретают  

мировоззренческие, теоретические понятия.  

    Таким образом, содержание курса биологии в старшей школе, более полно раскрывает 

общие биологические закономерности, проявляющиеся на разных уровнях организации живой 

природы.  

 

Место учебного предмета «Биология» в учебном плане 

Учебный предмет «Биология» входит в предметную область «Естественно-научные 

предметы», в обязательную часть учебного плана. В соответствии с учебным планом школы на 

изучение биологии 

в 10 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год, лабораторных  работ – 2,  

в 11 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год, контрольных работ – 1, лабораторных работ – 

2; 

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и педагогических 

технологий. Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 

Личностные результаты освоения рабочей программы 

У обучающегося будут сформированы: 

✓ российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, идентификация 

себя в качестве гражданина России); 

✓ готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; ответственное отношение к учению; уважительное отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде; 
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✓ целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающее социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

✓ осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

✓ освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 

✓ ценность здорового и безопасного образа жизни; 

✓ основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления, 

✓ реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам;  

✓ признания высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других 

людей, реализации установок здорового образа жизни;  

✓ 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 и экологической 

безопасности.  

Обучающийся получит возможность сформировать: 

✓ осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории биологии в России и 

мире; 

✓ готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

✓ готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность и способность к ведению переговоров); 

✓ наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметными результаты освоения рабочей программы 

 Регулятивные УУД 

 Обучающийся сможет: 

✓ Формулировать учебную проблему под руководством учителя; 

✓ Ставить цель деятельности на основе поставленной проблемы и предлагать несколько 

способов ее достижения; 

✓ Самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

✓ Планировать пути достижения целей; 

✓ Планировать ресурсы для достижения цели;  

✓ Принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

✓ Самостоятельно планировать и осуществлять текущий контроль своей деятельности; 

✓ Вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

✓ Оценивать продукт своей деятельности;  

✓ Указывать причины успехов и неудач в деятельности; 

✓ Называет трудности, с которыми столкнулся при решении задачи, и предлагать пути их 

преодоления в дальнейшей деятельности; 

✓ Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 



287 
 

 

✓ Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

✓ В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.  

Обучающийся получит возможность: 

✓ Овладеть  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;  

✓ выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих.  

 

Познавательные УУД: 

Обучающийся сможет: 

✓ Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

✓ Вычитывать все уровни текстовой информации; 

✓ Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность; 

✓ Переводить сложную по составу информацию из графического или символьного 

представления в текст и наоборот; 

✓ Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 

✓ Преобразовывать информацию из одного вида в другой; 

✓ Создавать модели и схемы для решения задач; 

✓ Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

✓ Уметь структурировать тексты (выделять главное и второстепенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность описываемых событий); 

✓ Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

✓ Выявлять причины и следствия простых явлений. 

Обучающийся получит возможность: 

✓ 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;  

✓ Участвовать в проектно- исследовательской деятельности; 

✓ Проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

  

Коммуникативные УУ Д:  

Обучающийся сможет: 

✓ Соблюдать нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии; 

✓ Формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать их; 

✓ Координировать свою позицию с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

✓ Устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

✓ Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. организовывает и планирует учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками; 

✓ определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

✓ планировать общие способы работы.  

Обучающийся получит возможность: 



288 
 

 

✓ Уметь работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

✓  устраивать групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совместных решений; 

✓ Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом); 

✓ адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою 

позицию.  

 

Предметные результаты 

Выпускник на базовом уровне научится: 

✓ раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности людей; 

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

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

✓ понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; –использовать 

основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, проводить 

эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять результаты 

экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

✓ формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

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

умозаключения на основе сравнения; 

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

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

✓ приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 

жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

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

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов 

клетки, обосновывать многообразие клеток; 

✓ распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

✓ 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;  
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✓ 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;  

✓ 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. 

 

Содержание учебного предмета 

Биология как комплекс наук о живой природе  

     Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в 

биологии. Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании современной 

научной картины мира, практическое значение биологических знаний. Биологические системы как 

предмет изучения биологии.  

Структурные и функциональные основы жизни  

    Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические вещества 

(углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры. Другие 

органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии.  

    Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной естественно-

научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и органоиды клетки, их 

функции.  

    Вирусы ― неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний.  

    Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез белка. 

Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной информации в клетке. 

Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ на процессы в клетке.  

     Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и половые 

клетки.  

Организм  

Организм ― единое целое.  

Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз.  
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    Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и 

животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития. 

Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных групп организмов.  

     Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы 

наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. 

Сцепленное с полом наследование.  

    Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. Этические 

аспекты в области медицинской генетики.  

   Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. Мутации. 

Мутагены, их влияние на здоровье человека.  

    Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, её направления и перспективы 

развития. Биобезопасность.  

Теория эволюции  

    Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория 

эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его 

критерии. Популяция ― элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние 

на генофонд популяции. Направления эволюции.  

     Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, систематика.  

Развитие жизни на Земле  

   Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира на 

Земле.  

   Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека (антропогенез). 

Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единство.   

Организмы и окружающая среда  

   Приспособления организмов к действию экологических факторов.  

   Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разных видов 

в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика 

экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Сохранение 

биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы.  

    Структура биосферы. Закономерности существования биосферы.  

Круговороты веществ в биосфере.  

    Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития.  

Перспективы развития биологических наук.  

 

 

Тематическое планирование 

Тема Основные виды учебной деятельности 

10 класс (34 часа) 

Введение (5ч) Самостоятельное определение целей учебной деятельности и 

составление её плана при изучении раздела «Общая биология» в 

10—11 классах. Определение основополагающих понятий: 

научное мировоззрение, научная картина мира, учёный, биология. 

Овладение умением строить ментальную карту понятий. 

Продуктивное общение с другими участниками деятельности в 

процессе обсуждения роли и места биологии в формировании 

современной научной картины мира, практического значения 

биологических знаний и профессий, связанных с биологией. 

Самостоятельная информационно-познавательная деятельность с 

различными источниками информации, её критическая оценка и 

интерпретация по вопросу влияния естественных наук в целом и 
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биологии в частности на окружающую среду, экономическую, 

технологическую, социальную и этическую сферы деятельности 

человека. Использование средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для создания 

мультимедиа презентации. 

Определение основополагающих понятий: методология науки, 

объект исследования, предмет исследования, жизнь, жизненные 

свойства. Самостоятельная информационно-познавательная 

деятельность с различными источниками информации в 

отношении существующих на сегодняшний день определений 

понятия «жизнь», её критическая оценка и интерпретация с 

последующей подготовкой информационных сообщений, в том 

числе подкреплённых мультимедиа презентациями. Развитие 

познавательного интереса к изучению биологии на основе 

изучения информационных источников о растениях и животных 

на гербах и флагах различных стран мира и регионов России. 

Определение основополагающих понятий: научный метод, 

методы исследования: наблюдение, эксперимент, описание, 

измерение, сравнение, моделирование, сравнительно-

исторический метод. Составление на основе работы с учебником 

и другими информационными источниками схемы, 

раскрывающей этапы проведения научного исследования и их 

взаимосвязь. Использование по желанию обучающихся ИКТ в 

решении данной когнитивной задачи.  

Определение основополагающих понятий: система, 

биологическая система, эмерджентность, саморегуляция, 

эволюционные процессы. Демонстрация владения языковыми 

средства- ми при ответах на поставленные вопросы. Овладение 

методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях. Развитие умения объяснять результаты 

биологических экспериментов. Развитие познавательного 

интереса к изучению биологии на примере материалов о 

взаимосвязи строения и функций биологических систем и 

саморегуляции на основе положительной обратной связи. 

Самостоятельный контроль и коррекция учебной деятельности с 

использованием всех возможных ресурсов для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности. 

Демонстрация навыков познавательной рефлексии. Продуктивное 

общение и взаимодействие в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиций других участников деятельности. 

Демонстрация владения языковыми средствами. Уверенное 

пользование биологической терминологией в пределах изученной 

темы. 

Молекулярный 

уровень (12 ч) 

Развитие познавательного интереса в процессе изучения 

дополнительного материала учебника. Самостоятельное 

определение цели учебной деятельности и составление её плана. 

Химический состав организмов. Химические элементы. 

Макроэлементы и микроэлементы. Атомы и молекулы. 

Ковалентная связь. Неорганические и органические вещества. 

Многообразие органических веществ. Биополимеры: 

гомополимеры и гетерополимеры.  Определение 
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основополагающих понятий: атомы и молекулы, органические и 

неорганические вещества, ковалентная связь, макроэлементы, 

микроэлементы, биополимеры: гомополимеры и гетерополимеры. 

Самостоятельная информационно-познавательная деятельность с 

различными источниками информации, её критическая оценка и 

интерпретация по вопросам химического состава живых 

организмов. Формирование собственной позиции по отношению 

к информации, получаемой из разных источников. Продуктивное 

общение и взаимодействие с другими участниками учебной 

деятельности при обсуждении проблем разработки учёными и 

внедрения в производство новых искусственно созданных 

органических веществ. Развитие познавательного интереса к 

изучению биологии и межпредметных знаний при изучении 

материала о химических связях в молекулах веществ, 

искусственном получении органических веществ и др. 

Определение основополагающих понятий: водородная связь, 

гидрофильные вещества, гидрофобные вещества. 

Самостоятельная информационно-познавательная деятельность с 

различными источниками информации об особенностях 

неорганических веществ, входящих в состав живого, её 

критическая оценка и интерпретация. Продуктивное общение и 

взаимодействие в процессе совместной учебной деятельности с 

учётом позиций других участников деятельности.  

Определение основополагающих понятий: липиды, нейтральные 

жиры, эфирные связи, воска, фосфолипиды, стероиды. 

Демонстрация владения языковыми средствами для 

характеристики химического состава живых организмов. Решение 

биологических задач на основе владения межпредметными 

знаниями в области химии. Продуктивное общение и 

взаимодействие в процессе совместной учебной деятельности с 

учётом позиций других участников деятельности по вопросам 

применения спортсменами анаболиков.  

Определение основополагающих понятий: углеводы, 

моносахариды, дисахариды, олигосахариды, полисахариды. 

Демонстрация владения языковыми средствами для 

характеристики химического состава живых организмов. Решение 

биологических задач на основе владения межпредметными 

знаниями в области химии.  

Определение основополагающих понятий: незаменимые 

аминокислоты, пептидная связь, конформация белка, 

глобулярные и фибриллярные белки, денатурация. Продуктивное 

общение и взаимодействие в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиций других участников деятельности 

при обсуждении особенностей состава и структуры белков. 

Самостоятельная информационно-познавательная деятельность с 

различными источниками информации по изучению белков, их 

состава и структуры, её критическая оценка и интерпретация. 

Составление ментальной карты понятий.  

Определение основополагающих понятий: структурные белки, 

белки-ферменты, транспортные белки, сигнальные белки, белки 

защиты и нападения, белки-рецепторы, белки, обеспечивающие 
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движение, запасные белки. Самостоятельная информационно-

познавательная деятельность с различными источниками 

информации по изучению белков и выполняемых ими функций, 

её критическая оценка и интерпретация. Формирование 

собственной позиции по отношению к получаемой биологической 

информации.  

Определение основополагающих понятий: энергия активации, 

активный центр, субстратная специфичность, коферменты, белки-

активаторы и белки-ингибиторы. Продуктивное общение и 

взаимодействие в процессе совместной учебной деятельности с 

учётом позиций других участников деятельности при обсуждении 

отличий ферментов от химических катализаторов, влияния 

критического повышения температуры тела человека на 

активность ферментов.  

Самостоятельный контроль и коррекция учебной деятельности с 

использованием всех возможных ресурсов для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности. 

Демонстрация навыков познавательной рефлексии. Продуктивное 

общение и взаимодействие в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиций других участников деятельности. 

Демонстрация владения языковыми средствами. Уверенное 

пользование биологической терминологией в пределах 

изученного материала темы. 

Определение основополагающих понятий: нуклеиновые кислоты, 

дезоксирибонуклеиновая кислота, рибонуклеиновая кислота, 

нуклеотид, принцип комплементарности, ген. Продуктивное 

общение и взаимодействие в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиций других участников деятельности 

при обсуждении строения и функций нуклеиновых кислот. 

Решение биологических задач в целях подготовки к ЕГЭ. 

Определение основополагающих понятий: АТФ, гидролиз, 

макроэргические связи, витамины. Продуктивное общение и 

взаимодействие в процессе совместной учебной деятельности с 

учётом позиций других участников деятельности при обсуждении 

вопросов обеспечения человеком своих потребностей в энергии и 

витаминах. Самостоятельная информационно-познавательная 

деятельность с различными источниками информации о роли 

нуклеотидов и витаминов в осуществлении процессов жиз- 

недеятельности, её критическая оценка и интерпретация. 

Формирование собственной позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из разных источников. 

Использование средств ИКТ для подготовки сообщений, 

подкреплённых мультимедиа презентациями. 

Определение основополагающих понятий: вирусы, вакцина. 

Продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной 

учебной деятельности с учётом позиций других участников 

деятельности при обсуждении проблемы происхождения вирусов 

и причин, на основании которых их относят к живым организмам. 

Самостоятельная информационно-познавательная деятельность с 

различными источниками информации о вирусах и их жизненных 

циклах, её критическая оценка и интерпретация. Формирование 
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собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников. Решение 

биологических задач в целях подготовки к ЕГЭ.  

Самостоятельный контроль и коррекция учебной деятельности с 

использованием всех возможных ресурсов для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности. 

Демонстрация навыков познавательной рефлексии. Продуктивное 

общение и взаимодействие в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиций других участников деятельности. 

Демонстрация владения языковыми средствами. Уверенное 

пользование биологической терминологией в пределах изученной 

темы. 

Клеточный уровень 

(17 ч) 

Самостоятельное определение цели учебной деятельности и 

составление её плана. Определение основополагающих понятий: 

цитология, методы изучения клетки, ультрацентрифугирование, 

клеточная теория. Продуктивное общение и взаимодействие в 

процессе совместной учебной деятельности с учётом позиций 

других участников деятельности при обсуждении проблем 

создания клеточной теории. Самостоятельная информационно-

познавательная деятельность с различными источниками 

информации об основных этапах развития цитологии и её 

методах. Формирование собственной позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из разных источников. 

Использование средств ИКТ для подготовки информационного 

сообщения и мультимедиапрезентации. Овладение методами 

научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях, в процессе выполнения лабораторной работы 

«Изучение клеток растений, животных, грибов и бактерий 

под микроскопом на готовых микропрепаратах и их 

описание». Развитие познавательного интереса к изучению 

биологии в процессе изучения дополнительного материала 

учебника. 

Определение основополагающих понятий: клеточная стенка, 

гликокаликс, эндоцитоз: фагоцитоз и пиноцитоз, экзоцитоз, 

рецепция, гиалоплазма, цитоскелет, клеточный центр, центриоли. 

Продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной 

учебной деятельности с учётом позиций других участников 

деятельности при обсуждении структур клетки и их функций.  

Определение основополагающих понятий: ядерная оболочка, 

кариоплазма, хроматин, ядрышки, гистоны, хромосомы, 

кариотип, эндоплазматическая сеть: шероховатая и гладкая, 

рибосомы. Продуктивное общение и взаимодействие в процессе 

совместной учебной деятельности с учётом позиций других 

участников деятельности при обсуждении структур клетки и их 

функций.  

Определение основополагающих понятий: комплекс Гольджи, 

лизосомы, вакуоли, тур- горное давление. Продуктивное общение 

и взаимодействие в процессе совместной учебной деятельности с 

учётом позиций других участников деятельности при обсуждении 

структур клетки и их функций. Самостоятельная информационно-

познавательная деятельность с текстом учебника, её анализ и 
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интерпретация. Сравнивание изучаемых объектов.  

Определение основополагающих понятий, характеризующих 

особенности строения митохондрий и пластид: кристы, матрикс, 

тилакоиды, граны, строма. Определение понятий: органоиды 

движения, клеточные включения. Продуктивное общение и 

взаимодействие в процессе совместной учебной деятельности с 

учётом позиций других участников деятельности при обсуждении 

клеточных структур. Аргументация собственного мнения.  

Определение основополагающих понятий: прокариоты, 

эукариоты, споры. Продуктивное общение и взаимодействие в 

процессе совместной учебной деятельности с учётом позиций 

других участников деятельности при обсуждении особенностей 

строения клеток прокариотов и эукариотов. Самостоятельная 

информационно-познавательная деятельность с различными 

источниками информации об археях и правилах профилактики 

бактериальных заболеваний, её критическая оценка и 

интерпретация. Формирование собственной позиции по 

отношению к биологической информации, получаемой из разных 

источников. Овладение методами научного познания, 

используемыми при биологических исследованиях, в процессе 

выполнения лабораторной работы «Сравнение строения 

клеток растений, животных, грибов и бактерий».  

Самостоятельный контроль и коррекция учебной деятельности с 

использованием всех возможных ресурсов для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности. 

Демонстрация навыков познавательной рефлексии. Продуктивное 

общение и взаимодействие в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиций других участников деятельности. 

Демонстрация владения языковыми средствами. Уверенное 

пользование биологической терминологией в пределах 

изученного материала темы. 

Определение основополагающих понятий: обмен веществ, 

энергетический обмен, пластический обмен, метаболизм. 

Продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной 

учебной деятельности с учётом позиций других участников 

деятельности при обсуждении процессов жизнедеятельности 

клетки. Самостоятельная информационно-познавательная 

деятельность с различными источниками информации об обмене 

веществ и превращении энергии в клетках различных организмов, 

её критическая оценка и интерпретация. Формирование 

собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников. Использование 

средств ИКТ для подготовки информационных сообщений и 

мультимедиапрезентаций.  

Определение основополагающих понятий: гликолиз, клеточное 

дыхание, цикл Кребса, дыхательная цепь, окислительное 

фосфорилирование. Продуктивное общение и взаимодействие в 

процессе совместной учебной деятельности с учётом позиций 

других участников деятельности при обсуждении особенностей 

энергетического обмена в клетках различных организмов. 

Самостоятельная информационно-познавательная деятельность с 
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различными источниками информации, её критическая оценка и 

интерпретация. Формирование собственной позиции по 

отношению к биологической информации, получаемой из разных 

источников.  

Определение основополагающих понятий: типы клеточного 

питания, автотрофы и гетеротрофы, хемосинтез, фотосинтез. 

Продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной 

учебной деятельности с учётом позиций других участников 

деятельности при обсуждении типов клеточного питания. 

Самостоятельная информационно-познавательная деятельность с 

различными источниками информации о процессах хемосинтеза и 

фотосинтеза, её критическая оценка и интерпретация. 

Формирование собственной позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из разных источников.  

Определение основополагающих понятий: генетический код, 

кодон, антикодон, транскрипция, сплайсинг, промотор, 

терминатор, трансляция, стоп-кодон, полисома. Продуктивное 

общение и взаимодействие в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиций других участников деятельности 

при обсуждении особенностей пластического обмена в клетке на 

примере биосинтеза белков. Самостоятельная информационно-

познавательная деятельность с различными источниками 

информации о механизмах передачи и реализации 

наследственной информации в клетке, её критическая оценка и 

интерпретация. Формирование собственной позиции по 

отношению к биологической информации, получаемой из разных 

источников. Решение биологических задач, связанных с 

определением последовательности нуклеиновых кислот и 

установлением соответствий между ней и последовательностью 

аминокислот в пептиде.  

Определение основополагающих понятий: оперон, структурные 

гены, промотор, оператор, репрессор. Построение ментальной 

карты, отражающей последовательность процессов биосинтеза 

белка в клетке и механизмов их регуляции. Продуктивное 

общение и взаимодействие в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиций других участников деятельности 

при обсуждении влияния наркогенных веществ на процессы в 

клетке. Самостоятельная информационно-познавательная 

деятельность с различными источниками информации о 

регуляции биосинтеза белка в клетке, её критическая оценка и 

интерпретация. Формирование собственной позиций по 

отношению к биологической информации, получаемой из разных 

источников.  

Определение основополагающих понятий: митоз, жизненный 

цикл клетки, интерфаза, профаза, метафаза, анафаза, телофаза, 

редупликация, хроматиды, центромера, веретено деления, амитоз, 

апоптоз. Продуктивное общение и взаимодействие в процессе 

совместной учебной деятельности с учётом позиций других 

участников деятельности при обсуждении вопросов 

митотического деления клетки. Самостоятельная 

информационно-познавательная деятельность с различными 
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источниками информации об особенностях клеточного цикла у 

различных организмов, её критическая оценка и интерпретация. 

Формирование собственной позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из разных источников.  

Определение основополагающих понятий: мейоз, конъюгация, 

кроссинговер, гаметогенез, сперматогенез, оогенез, фазы 

гаметогенеза: размножения, роста, созревания, фаза 

формирования, направительные тельца. Построение ментальной 

карты понятий, отражающей сущность полового размножения 

организмов. Продуктивное общение и взаимодействие в процессе 

совместной учебной деятельности с учётом позиций других 

участников деятельности при обсуждении вопросов 

мейотического деления клетки. Овладение методами научного 

познания в процессе сравнивания процессов митоза и мейоза, 

процессов образования мужских и женских половых клеток у 

человека.  

Самостоятельный контроль и коррекция учебной деятельности с 

использованием всех возможных ресурсов для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности. 

Демонстрация навыков познавательной рефлексии. Продуктивное 

общение и взаимодействие в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиций других участников деятельности. 

Демонстрация владения языковыми средствами. Уверенное 

пользование биологической терминологией в пределах изученной 

темы. 

Продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной 

учебной деятельности с учётом позиций других участников 

деятельности. Самостоятельная информационно-познавательная 

деятельность с различными источниками информации, её 

критическая оценка и интерпретация. Формирование собственной 

позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников. Использование средств ИКТ в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач. Овладение методами научного познания, используемыми 

при биологических исследованиях, в процессе выполнения 

лабораторных работ. Развитие умения объяснять результаты 

биологических экспериментов. Решение биологических задач.  

Продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной 

учебной деятельности с учётом позиций других участников 

деятельности. Самостоятельная информационно-познавательная 

деятельность с различными источниками информации, её 

критическая оценка и интерпретация. Формирование собственной 

позиций по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников.  

11 класс (34 часа) 

Организменный 

уровень (10 ч) 

Самостоятельное определение цели учебной деятельности и 

составление её плана. Определение основополагающих понятий: 

особь, бесполое и половое размножение, гаплоидный и 

диплоидный наборы хромосом, гаметы, семенники, яичники, 

гермафродитизм. Продуктивное общение и взаимодействие в 

процессе совместной учебной деятельности с учётом позиций 
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других участников деятельности при обсуждении процессов 

жизнедеятельности организмов. Самостоятельная информационно-

познавательная деятельность с различными источниками 

информации, её критическая оценка и интерпретация. 

Формирование собственной позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из разных источников. 

Развитие познавательного интереса к изучению биологии в 

процессе изучения дополнительного материала учебника 

Определение основополагающих понятий: гаметогенез, оогенез, 

сперматогенез, направительные тельца, наружное оплодотворение, 

внутреннее оплодотворение, акросома, зигота. Продуктивное 

общение и взаимодействие в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиций других участников деятельности 

при обсуждении изучаемого материала. Определение 

основополагающих понятий: онтогенез, филогенез, эмбриональный 

период, постэмбриональный период, дробление, бластомеры, 

бластула, гаструла, эктодерма, энтодерма, мезодерма, нейрула, 

нервная трубка, биогенетический закон. Продуктивное общение и 

взаимодействие в процессе совместной учебной деятельности с 

учётом позиций других участников деятельности при обсуждении 

особенностей индивидуального развития у разных групп 

организмов. Самостоятельная информационно-познавательная 

деятельность с различными источниками информации о 

жизненных циклах разных групп организмов, её критическая 

оценка и интерпретация. Формирование собственной позиции по 

отношению к биологической информации, получаемой из разных 

источников. Использование средств ИКТ для поиска учебной 

информации и подготовки мультимедиапрезентаций.  

Определение основополагающих понятий: ген, генетика, 

гибридизация, чистая линия, генотип, фенотип, генофонд, 

моногибридное скрещивание, доминантность, рецессивность, 

расщепление, закон чистоты гамет. Продуктивное общение и 

взаимодействие в процессе совместной учебной деятельности с 

учётом позиций других участников деятельности при обсуждении 

закономерностей наследования признаков. Решение биологических 

(генетических) задач на моногибридное скрещивание. Развитие 

познавательного интереса к изучению биологии в процессе 

изучения дополнительного материала учебника 

Определение основополагающих понятий: неполное 

доминирование, анализирующее скрещивание. Продуктивное 

общение и взаимодействие в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиций других участников деятельности 

при обсуждении закономерностей наследования признаков. 

Контрольная работа «Решение биологических (генетических) 

задач на моногибридное скрещивание».  

Определение основополагающих понятий: дигибридное 

скрещивание, решётка Пеннета, независимое наследование. 

Продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной 

учебной деятельности с учётом позиций других участников 

деятельности при обсуждении закономерностей наследования 

признаков. Решение биологических (генетических) задач на 
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дигибридное скрещивание.  

Определение основополагающих понятий: сцепленное 

наследование, закон Моргана, перекрёст (кроссинговер), 

хромосомная теория наследственности, аутосомы, половые 

хромосомы, гетеро- и гомогаметный пол, признаки, сцепленные с 

полом, гемофилия, дальтонизм. Продуктивное общение и 

взаимодействие в процессе совместной учебной деятельности с 

учётом позиций других участников деятельности при обсуждении 

вопросов исследований наследования признаков у человека и 

этических аспектов в области медицинской генетики. 

Самостоятельная информационно-познавательная деятельность с 

различными источниками информации, в том числе с 

использованием средств ИКТ, её критическая оценка и 

интерпретация. Формирование собственной позиции по 

отношению к биологической информации, получаемой из разных 

источников. 

Решение биологических (генетических) задач с учётом 

сцепленного наследования и кроссинговера.  

Определение основополагающих понятий: модификационная 

изменчивость, модификации, норма реакции, комбинационная 

изменчивость, мутационная изменчивость, мутации (генные, 

хромосомные, геномные), делеция, дупликация, полиплоидия, 

мутагенные факторы, мутационная теория. Продуктивное общение 

и взаимодействие в процессе совместной учебной деятельности с 

учётом позиций других участников деятельности при обсуждении 

закономерностей изменчивости организмов. Лабораторная работа 

«Изучение изменчивости. Построение вариационного ряда и 

вариационной кривой». Самостоятельная информационно-

познавательная деятельность с различными источниками 

информации о влиянии мутагенных факторов на организмы, её 

критическая оценка и интерпретация. Формирование собственной 

позиций по отношению к биологической информации, получаемой 

из разных источников. Использование средств ИКТ в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач, 

связанных с изучением изменчивости организмов.  

Определение основополагающих понятий: селекция, сорт, порода, 

штамм, биотехнология, мутагенез, клеточная инженерия, генная 

инженерия, гетерозис, инбридинг, биогумус, культура тканей, 

клонирование, синтетические организмы, трансгенные организмы, 

биобезопасность. Продуктивное общение и взаимодействие в 

процессе совместной учебной деятельности с учётом позиций 

других участников деятельности при обсуждении проблем 

биотехнологии, её перспектив и этических норм. Самостоятельная 

информационно-познавательная деятельность с различными 

источниками информации о методах селекции и о направлениях 

развития биотехнологии, её критическая оценка и интерпретация. 

Формирование собственной позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из разных источников.  

Самостоятельный контроль и коррекция учебной деятельности с 

использованием всех возможных ресурсов для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности. 
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Демонстрация навыков познавательной рефлексии. Продуктивное 

общение и взаимодействие в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиции других участников деятельности. 

Демонстрация владения языковыми средствами. Уверенное 

пользование биологической терминологией в пределах изученной 

темы 

Популяционно-

видовой уровень 

 (8 ч) 

Самостоятельное определение цели учебной деятельности и 

составление её плана. Определение основополагающих понятий: 

вид, критерии вида, ареал, популяция, рождаемость, смертность, 

показатели структуры популяции, плотность, численность. 

Продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной 

учебной деятельности с учётом позиций других участников 

деятельности при обсуждении современных представлений о виде 

и его популяционной структуре. Развитие познавательного 

интереса к изучению биологии в процессе изучения 

дополнительного материала учебника. Определение 

основополагающих понятий: эволюция, теория эволюции Дарвина, 

движущие силы эволюции (изменчивость, борьба за 

существование, естественный отбор), синтетическая теория 

эволюции. Продуктивное общение и взаимодействие в процессе 

совместной учебной деятельности с учётом позиций других 

участников деятельности при обсуждении основных положений 

эволюционной теории Ч. Дарвина и положений синтетической 

теории эволюции. Самостоятельная информационно-

познавательная деятельность с различными источниками 

информации о развитии эволюционных идей, её критическая 

оценка и интерпретация. Формирование собственной позиции по 

отношению к биологической информации, получаемой из разных 

источников. Использование средств ИКТ в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач, связанных с 

изучением личности Ч. Дарвина как учёного-исследователя. 

Развитие познавательного интереса к изучению биологии в 

процессе изучения дополнительного материала учебника.  

Определение основополагающих понятий: элементарные факторы 

эволюции: мутационный процесс, популяционные волны, дрейф 

генов, изоляция. Продуктивное общение и взаимодействие в 

процессе совместной учебной деятельности с учётом позиций 

других участников деятельности при обсуждении современных 

представлений о движущих силах (факторах) эволюции. 

Самостоятельная информационно-познавательная деятельность с 

различными источниками информации об эволюционных 

факторах, её критическая оценка и интерпретация. Формирование 

собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников. Решение биологических задач 

на применение закона Харди—Вайнберга. Развитие 

познавательного интереса к изучению биологии в процессе 

изучения дополнительного материала учебника. 

Определение основополагающих понятий: формы естественного 

отбора: движущий, стабилизирующиий, дизруптивный 

(разрывающий). Продуктивное общение и взаимодействие в 

процессе совместной учебной деятельности с учётом позиций 
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других участников деятельности при обсуждении влияния 

естественного отбора на генофонд популяций. Развитие 

познавательного интереса к изучению биологии в процессе 

изучения дополнительного материала учебника. 

Определение основополагающих понятий: макроэволюция, 

микроэволюция, дивергенция, репродуктивная изоляция, 

видообразование (географическое, экологическое), конвергенция. 

Продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной 

учебной деятельности с учётом позиций других участников 

деятельности при обсуждении процессов макро- и микроэволюции. 

Самостоятельная информационно-познавательная деятельность с 

различными источниками информации о формах видообразования, 

её критическая оценка и интерпретация. Формирование 

собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников. Развитие познавательного 

интереса к изучению биологии в процессе изучения 

дополнительного материала учебника 

Определение основополагающих понятий: направления эволюции: 

биологический прогресс, биологический регресс, ароморфоз, 

идиоадаптация, дегенерация. Продуктивное общение и 

взаимодействие в процессе совместной учебной деятельности с 

учётом позиций других участников деятельности при обсуждении 

направлений эволюции. 

Самостоятельная информационно-познавательная деятельность с 

различными источниками информации о доказательствах 

эволюции, её критическая оценка и интерпретация. Формирование 

собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников. Использование средств ИКТ в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач, связанных с изучением основных направлений эволюции. 

Развитие познавательного интереса к изучению биологии в 

процессе изучения дополнительного материала учебника 

Определение основополагающих понятий: систематика, 

биноминальное название, систематические категории: тип, отдел, 

класс, отряд, порядок, семейство, род, вид. Продуктивное общение 

и взаимодействие в процессе совместной учебной деятельности с 

учётом позиций других участников деятельности при обсуждении 

принципов классификации организмов. Развитие познавательного 

интереса к изучению биологии в процессе изучения 

дополнительного материала учебника 

Самостоятельный контроль и коррекция учебной деятельности с 

использованием всех возможных ресурсов для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности. 

Демонстрация навыков познавательной рефлексии. Продуктивное 

общение и взаимодействие в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиций других участников деятельности. 

Демонстрация владения языковыми средствами. Уверенное 

пользование биологической терминологией в пределах изученной 

темы 

Экосистемный 

уровень (8 ч) 

Самостоятельное определение цели учебной деятельности и 

составление её плана. Определение основополагающих понятий: 
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среда обитания, экологические факторы (абиотические, 

биотические, антропогенные, лимитирующие), толерантность, 

закон минимума, правило толерантности, адаптация. Продуктивное 

общение и взаимодействие в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиций других участников деятельности 

при обсуждении влияния экологических факторов на организмы. 

Самостоятельная информационно-познавательная деятельность с 

различными источниками информации о приспособлениях 

организмов к действию различных экологических факторов, её 

критическая оценка и интерпретация. Формирование собственной 

позиции по отношению к биологической информации, получаемой 

из разных источников. Развитие познавательного интереса к 

изучению биологии в процессе изучения дополнительного 

материала учебника 

Определение основополагающих понятий: биотическое 

сообщество (биоценоз), экосистема, биогеоценоз, биотоп, 

искусственные (антропогенные) экосистемы: агробиоценоз, 

экосистема города, городской ландшафт. Продуктивное общение и 

взаимодействие в процессе совместной учебной деятельности с 

учётом позиций других участников деятельности при сравнивании 

естественных и искусственных экосистем, проблем загрязнения 

атмосферы. Самостоятельная информационно-познавательная 

деятельность с различными источниками информации об 

экологических сообществах, её критическая оценка и 

интерпретация. Формирование собственной позиции по 

отношению к биологической информации, получаемой из разных 

источников. 

Определение основополагающих понятий: нейтрализм, симбиоз 

(мутуализм, протокооперация, комменсализм, нахлебничество, 

квартирантство, паразитизм), хищничество, антибиоз (аменсализм, 

аллелопатия, конкуренция), территориальность, экологическая 

ниша, закон конкурентного исключения. Продуктивное общение и 

взаимодействие в процессе совместной учебной деятельности с 

учётом позиций других участников деятельности при обсуждении 

типов взаимоотношений организмов в экосистемах. Развитие 

умения объяснять результаты биологических экспериментов. 

Развитие познавательного интереса к изучению биологии в 

процессе изучения дополнительного материала учебника 

Определение основополагающих понятий: видовая структура, 

пространственная структура сообщества, трофическая структура, 

пищевая цепь, пищевая сеть, ярусность, автотрофы, гетеротрофы, 

продуценты, консументы, редуценты. Продуктивное общение и 

взаимодействие в процессе совместной учебной деятельности с 

учётом позиций других участников деятельности при обсуждении 

различных структур экосистем. Овладение методами научного 

познания, используемыми при биологических исследованиях, в 

процессе выполнения лабораторной работы «Составление 

пищевых цепей». Развитие познавательного интереса к изучению 

биологии в процессе изучения дополнительного материала 

учебника 

Определение основополагающих понятий: пищевая цепь: 
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детритная, пастбищная; пирамида: чисел, биомасс, энергии; 

правило экологической пирамиды. Продуктивное общение и 

взаимодействие в процессе совместной учебной деятельности с 

учётом позиций других участников деятельности при обсуждении 

пищевых связей в различных экосистемах. Самостоятельная 

информационно-познавательная деятельность с различными 

источниками информации об особенностях пищевых связей в 

различных экосистемах, её критическая оценка и интерпретация. 

Формирование собственной позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из разных источников. 

Использование средств ИКТ в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач. Решение 

биологических задач на применение экологических 

закономерностей (правил). Развитие познавательного интереса к 

изучению биологии в процессе изучения дополнительного 

материала учебника 

Определение основополагающих понятий: поток: вещества, 

энергии; биогенные элементы, макротрофные вещества, 

микротрофные вещества. Продуктивное общение и взаимодействие 

в процессе совместной учебной деятельности с учётом позиций 

других участников деятельности при обсуждении круговорота 

веществ и превращения энергии в экосистемах. Развитие 

познавательного интереса к изучению биологии в процессе 

изучения дополнительного материала учебника 

Определение основополагающих понятий: сукцессия, общее 

дыхание сообщества, первичная и вторичная сукцессии. 

Продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной 

учебной деятельности с учётом позиций других участников 

деятельности. Развитие умения объяснять результаты 

биологических экспериментов. Развитие познавательного интереса 

к изучению биологии в процессе изучения дополнительного 

материала учебника 

Самостоятельный контроль и коррекция учебной деятельности с 

использованием всех возможных ресурсов для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности. 

Демонстрация навыков познавательной рефлексии. Продуктивное 

общение и взаимодействие в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиций других участников деятельности. 

Демонстрация владения языковыми средствами. Уверенное 

пользование биологической терминологией в пределах изученной 

темы 

Биосферный 

уровень (8 ч) 

Самостоятельное определение цели учебной деятельности и 

составление её плана. Определение основополагающих понятий: 

биосфера, ноосфера, живое вещество, биогенное вещество, 

биокосное вещество. Продуктивное общение и взаимодействие в 

процессе совместной учебной деятельности с учётом позиций 

других участников деятельности при обсуждении структуры и 

границы биосферы. Самостоятельная информационно-

познавательная деятельность с различными источниками 

информации об учении В. И. Вернадского о биосфере, роли 

человека в изменении биосферы, её критическая оценка и 
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интерпретация. Формирование собственной позиции по 

отношению к биологической информации, получаемой из разных 

источников. Развитие познавательного интереса к изучению 

биологии в процессе изучения дополнительного материала 

учебника. 

Определение основополагающих понятий: биогеохимический 

цикл, закон глобального замыкания биогеохимического 

круговорота в биосфере. Продуктивное общение и взаимодействие 

в процессе совместной учебной деятельности с учётом позиций 

других участников деятельности при обсуждении круговоротов 

веществ в биосфере. Самостоятельная информационно-

познавательная деятельность с различными источниками 

информации о биогеохимическом круговороте веществ в биосфере, 

её критическая оценка и интерпретация. Формирование 

собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников. Развитие познавательного 

интереса к изучению биологии в процессе изучения 

дополнительного материала учебника 

Определение основополагающих понятий: формация Исуа, 

первичный бульон, метаногенные археи. Продуктивное общение и 

взаимодействие в процессе совместной учебной деятельности с 

учётом позиций других участников деятельности при обсуждении 

проблем эволюции биосферы и роли человека в ней. 

Самостоятельная информационно-познавательная деятельность с 

различными источниками информации об эволюции биосферы, её 

критическая оценка и интерпретация. Формирование собственной 

позиции по отношению к биологической информации, получаемой 

из разных источников. Развитие познавательного интереса к 

изучению биологии в процессе изучения дополнительного 

материала учебника 

Определение основополагающих понятий: креационизм, гипотеза 

стационарного состояния, гипотеза самопроизвольного зарождения 

жизни, гипотеза панспермии, гипотеза биохимической эволюции, 

абиогенез, гипотеза РНК-мира. Продуктивное общение и 

взаимодействие в процессе совместной учебной деятельности с 

учётом позиций других участников деятельности при обсуждении 

гипотез происхождения жизни на Земле. Самостоятельная 

информационно-познавательная деятельность с различными 

источниками информации о происхождении жизни на Земле, её 

критическая оценка и интерпретация. Формирование собственной 

позиции по отношению к биологической информации, получаемой 

из разных источников. Развитие познавательного интереса к 

изучению биологии в процессе изучения дополнительного 

материала учебника 

Определение основополагающих понятий: эон, эра, период, эпоха, 

катархей, архей, протерозой, фанерозой, палеозой, мезозой, 

кайнозой, кембрий, ордовик, силур, девон, карбон, пермь, триас, 

юра, мел, палеоген, неоген, антропоген, голоцен. Продуктивное 

общение и взаимодействие в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиций других участников деятельности 

при обсуждении проблем возникновения и развития жизни на 
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Земле. Самостоятельная информационно-познавательная 

деятельность с различными источниками информации об основных 

этапах эволюции органического мира на Земле, её критическая 

оценка и интерпретация. Формирование собственной позиции по 

отношению к биологической информации, получаемой из разных 

источников. Развитие познавательного интереса к изучению 

биологии в процессе изучения дополнительного материала 

учебника 

Определение основополагающих понятий: антропогенез, человек 

разумный (Homo sapiens), австралопитековые, люди (архантропы, 

палеоантропы, неоантропы), социальные факторы антропогенеза 

(трудовая деятельность, общественный образ жизни, речь, 

мышление), расы (европеоидная, монголоидная, американоидная, 

негроидная, австралоидная), расизм. Продуктивное общение и 

взаимодействие в процессе совместной учебной деятельности с 

учётом позиций других участников деятельности при обсуждении 

расогенеза. Самостоятельная информационно-познавательная 

деятельность с различными источниками информации об 

антропогенезе, её критическая оценка и интерпретация. 

Формирование собственной позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из разных источников. 

Использование средств ИКТ в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач, связанных с 

изучением вопросов эволюции человека. Развитие познавательного 

интереса к изучению биологии в процессе изучен 

Определение основополагающих понятий: устойчивое развитие. 

Продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной 

учебной деятельности с учётом позиций других участников 

деятельности при обсуждении роли человека в биосфере. 

Самостоятельная информационно-познавательная деятельность с 

различными источниками информации о проблемах устойчивого 

развития, её критическая оценка и интерпретация. Формирование 

собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников. Овладение методами научного 

познания, используемыми при биологических исследованиях, в 

процессе выполнения учебно-исследовательского проекта «Оценка 

антропогенных изменений в природе». Развитие умения объяснять 

результаты биологических экспериментов. Развитие 

познавательного интереса к изучению биологии в процессе 

изучения дополнительного материала учебника 

Самостоятельный контроль и коррекция учебной деятельности с 

использованием всех возможных ресурсов для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности. 

Демонстрация навыков познавательной рефлексии. Продуктивное 

общение и взаимодействие в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиций других участников деятельности. 

Демонстрация владения языковыми средствами. Уверенное 

пользование биологической терминологией в пределах изученной 

темы 

Демонстрация навыков познавательной рефлексии. Продуктивное 

общение и взаимодействие в процессе совместной учебной 
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деятельности с учётом позиций других участников деятельности. 

Демонстрация владения языковыми средствами. Уверенное 

пользование биологической терминологией. Демонстрация 

владения приёмами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 

 

 

Учебно-методическое 

и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

УМК 

• Программа: Программа по биологии для общеобразовательных школ (сборник Биология. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников «Линия жизни». 10―11 классы: учеб. 

пособие для общеобразовательных. организаций: базовый уровень / В. В. Пасечник, Г. Г. 

Швецов, Т. М. Ефимова. ― М. : Просвещение 

• Учебник: Биология. Общая биология. 10-11 кл.: учебник для общеобразовательных 

учреждений / А.А.Каменский, В.В.Пасечник, А.М.Рубцов:  - М., Просвещение.  

Интернет-ресурсы 

• «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к 

учебникам линии Пономаревой И.Н.) (http://school-collection.edu.ru/). 

• www.bio.1september.ru– газета «Биология» -приложение к «1 сентября». 

• http://bio.1september.ru/urok/ -Материалы к уроку. Все работы, на основе которых создан 

сайт, были опубликованы в газете "Биология". Авторами сайта проделана большая работа 

по систематизированию газетных статей с учётом школьной учебной программы по 

предмету "Биология". 

• www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

• http://ebio.ru/ - Электронный учебник «Биология». Содержит все разделы биологии: 

ботанику, зоологию, анатомию и физиологию человека, основы цитологии и генетики, 

эволюционную теорию и экологию. Может быть рекомендован учащимся для 

самостоятельной работы. 

 

Технические средства обучения: 

компьютер; 

мультимедийный проектор; 

проекционный экран. 

 

Печатные пособия: 

Комплект таблиц «Общая биология» 

 

Физическая культура 

 Рабочая  программа по физической культуре разработана  в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, на основе Примерной программы и авторской программы «Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1-11 классов» В. И. Ляха, А. А. Зданевича. 

 

Цели и задачи реализации программы 

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры 

для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. 

Задачи: 

https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/&sa=D&ust=1566810486916000
https://www.google.com/url?q=http://www.bio.1september.ru&sa=D&ust=1566810486917000
https://www.google.com/url?q=http://bio.1september.ru/urok/&sa=D&ust=1566810486917000
https://www.google.com/url?q=http://www.bio.nature.ru&sa=D&ust=1566810486918000
https://www.google.com/url?q=http://ebio.ru/&sa=D&ust=1566810486918000
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• содействовать гармоническому развитию личности, вырабатывать умения использовать 

физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для 

укрепления здоровья, противостояния стрессам; 

• расширять двигательный опыт посредством овладения новыми двигательными 

действиями и формирование умений применять их в различных по сложности 

условиях; 

• развивать координационные и кондиционные способности; 

• формировать знания о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировки, значении занятий физической культуры для будущей трудовой 

деятельности; 

• формировать углубленное представление об основных видах спорта; 

• закреплять потребности к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и 

занятием любимым видом спорта в свободное время; 

• формировать адекватную оценку собственных физических возможностей, 

содействовать развитию психических процессов и обучению психической 

саморегуляции. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Физическая культура» 

Предметом обучения физической культуре в старших классах продолжает оставаться 

двигательная (физкультурная) деятельность, которая ориентирована на совершенствование 

целостной личности в единстве её психофизических, нравственных, волевых и социальных 

качеств. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура»направлено на формирование у 

обучающихся 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. Освоение учебного предмета 

направлено на приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 

физическими упражнениями. 

С целью формирования у обучающихся ключевых компетенций в процессе  освоения 

предмета «Физическая культура» используются знания из других учебных предметах «Биологии», 

«Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Иностранный язык», «Музыка». 

  

 Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане 

В 10-11 классах продолжается обязательное изучение учебного предмета «Физическая  

культура». Рабочая программа рассчитана на 204 ч на два года обучения ( по 3 ч в неделю). 

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и педагогических 

технологий. Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. 

Уроки проводятся в спортивном зале в виде практических занятий с изучением теоретического 

материала в процессе занятия. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 

  Личностные результаты  

У обучающихся будут сформированы: 

5) российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к своему народу, гордости за 

свой край, уважение к государственным символам); 

6) готовность и способность к служению Отечеству, его защите; 

7) целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающее социальное, культурное и духовное многообразие 
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современного мира; 

8) осознанное, уважительное  и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

9) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

10) бережное ,ответственное  и компетентное отношение к физическому  и психическому 

здоровью, как собственному, так и других людей; 

11) основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления. 

Обучающийся  получит возможность сформировать: 

4) гражданскую позицию активного и ответственного члена российского общества, 

уважающего законы и правопорядок; 

5) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно—исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

6) осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации собственных жизненных 

планов. 

 

  Метапредметные результаты освоения ООП 

  Регулятивные УУД 

Обучающийся сможет: 

• самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять , контролировать и корректировать деятельность; 

• продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать  позиции других участников; 

• овладеть навыками познавательной  и проектной деятельности; 

• использовать средства ИКТ в решении коммуникативных и организационных задач; 

• определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной  задачи и 

находить средства для их устранения; 

• определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных результатов; 

• соотносить свои действия с целью обучения; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным или самостоятельным определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

• принимать    решения в учебной ситуации и оценивать  возможные последствия принятого 

решения; 

• определять, какие действия по решению учебной задачи привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности. 

Обучающийся получит возможность: 

• идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

• оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; 

• выдвигать версии и прогнозировать конечный результат; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

• выстраивать жизненные планы  на краткосрочное будущее(определять ориентиры, 
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формулировать адекватные им задачи); 

• составлять планы решения проблемы; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных  образовательных результатов; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах её эффективности или неэффективности, 

находить способы выхода из сложившейся ситуации; 

• демонстрировать приемы регуляции  собственных эмоциональных состояний. 

  Познавательные УУД 

Обучающийся сможет: 

5) искать и находить способы решения определенных двигательных  умений,; 

6) овладеть навыками познавательной рефлексии как осознание совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения; 

7) научиться планировать свою физкультурную и спортивную деятельность; 

8) строить свою индивидуальную образовательную программу с учетом своих возможностей и 

способностей; 

9) овладеть навыками учебно-исследовательской и социальной деятельности; 

10) использовать средства информационных  и коммуникационных технологий с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и и 

этических норм, норм информационной безопасности. 

Обучающийся получит возможность  

11) анализировать опыт разработки и реализации учебного проекта или исследования в 

области физкультуры и спорта с точки зрения  проблемной ситуации; 

12) прогнозировать изменение ситуации при смене действий одного фактора на другой фактор; 

13) излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

14) проводить причинный и вероятностный анализ различных ситуаций. 

  Коммуникативные УУД 

Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать аргументированную  позицию партнера; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной деятельности; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной деятельности; 

• договариваться о правилах  и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед командой задачей; 

• соблюдать нормы публичной речи; 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы для решения учебных и 

практических задач; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

Обучающийся получит возможность: 

1) корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль; 

2) критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего 

мнения и корректировать его; 
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3) предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

4) организовывать эффективное взаимодействие в команде ( распределять роли, 

договариваться друг с другом); 

5) оценивать эффективность коммуникации после ее завершения; 

6) создавать цифровые ресурсы разного типа, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

  Предметные результаты 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 использовать правовые основы физической культуры и спорта на основании знания 

Конституции Российской федерации и Федерального законы РФ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»; 

 рассматривать физическую культуру как явление, общечеловеческой культуры 

характеризовать основные направления и формы её организации в современном обществе; 

 характеризовать 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 со своими сверстниками, рассказывать об особенностях выполнения 

техники двигательных действий и физических упражнений; 

 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; 

 использовать занятия физической культурой, игры и спортивные соревнования для 

организации индивидуального отдыха и досуга; 

 составляьть комплексы физических упражнений, подбирать индивидуальную нагрузку с 

учетом функциональных особенностей; 

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной деятельности, оказывать 

помощь в организации и проведении занятий, тестирования физического развития и 

физической подготовленности;  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научится: 

• характеризовать современное олимпийское и физкультурно-массовое движение в мире и в 

Российской Федерации; 

• характеризовать современные спортивно-оздоровительные системы физических 

упражнений; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменах , принёсших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма; 

• давать характеристику избранной будущей профессии с учетом необходимых физических и 

других качеств, которые имеют большое значение для достижения успеха в данной 

профессии и которые необходимы развивать для восстановления работоспособности, 

снижения утомления и нервно-психической нагрузки; 

• характеризовать основные виды адаптивной физической культуры и объяснять их важное  

социальное значение; 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 
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проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями, данные контроля 

динамики индивидуального физического развития и подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы, бега, 

лыжных прогулок и туристических походов; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием  банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа; 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• осуществлять судейство по различным видам спорта.  

 

Выпускник должен демонстрировать уровень физической подготовленности не ниже 

результатов, приведенных в таблице 

 

Физические 

способности 

 Физические упражнения Ю

ноши 

Д

евушки 

Скоростные Бег 30 м, с 

Бег 100 м с 

5

.0 

1

4.3 

5.

4 

17

.5 

Силовые Подтягивание на перекладине,  

Кол-во раз 

Подтягивание на низкой перекладине 

из виса лежа, кол-во раз 

 Прыжок в длину с места, см 

1

0 

 

- 

 

2

15 

 - 

 

14 

 

17

0 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя, см 9

-12 

12

-14 

Координационн

ые 

Челночный бег 3х10 м, см 7

.9-7.5 

9.

3-8.7 

Выносливость Кроссовый бег 3км, мин/сек  

Кроссовый бег 2 км, мин/сек 

1

3.50 

 

- 

 - 

10

.00 

 

Содержание учебного предмета 

I. Знания о физической культуре 

 Социокультурные основы. 

 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 движение. Спортивно-оздоровительные системы 

физических упражнений в отечественной и зарубежной культуре, их цели, задачи, основы 

содержания и формы организации. Основы законодательства Российской Федерации в области 

физической культуры , спорта, туризма, охраны здоровья. 

 Психолого-педагогические основы. 

 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 
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комплексов физических упражнений из современных систем физического воспитания. 

 Основные технико-тактические действия в избранном виде спорта. Основы 

организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам спорта.                                                                                         

Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых соревнованиях. 

Представление о назначении и особенности прикладной физической подготовки  в разных видах 

трудовой деятельности. 

 Медико-биологические основы. 

 Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укрепления 

здоровья. Основы организации двигательного режима, характеристика упражнений и подбор форм 

занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и 

показателей здоровья. Основы безопасности и профилактики травматизма, профилактические 

мероприятия и восстановительные мероприятия при организации и проведении спортивно-

массовых и индивидуальных занятий физической культурой и спортом.  

          Вредные привычки и пагубное влияние на организм человека, его здоровье, в том 

числе здоровья детей. Основы профилактики вредных привычек средствами физической культуры 

и формирование индивидуального здорового стиля жизни. 

          Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, обтирание, 

обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, банные процедуры. 

 Закрепление приемов саморегуляции. 

 Повторение приемов саморегуляции, освоенных в начальной и основной школе. 

Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. Элементы йоги. 

  

II. Способы двигательной деятельности 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность 

 Организация и планирование самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Закрепление навыков закаливания, приобретенных в начальной и основной школе. Выполнение 

комплексов, составлены из упражнений оздоровительных систем физического воспитания: 

атлетической гимнастики, ритмической гимнастики, упражнения с использованием 

оздоровительного бега, аэробики, дартса. 

 Контроль за индивидуальным здоровье на основе методов морфофункциональных 

показателей. Ведение дневника контроля собственного физического состояния. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность 

 Организация и планирование содержания индивидуальной спортивной подготовки в 

избранном виде спорта. Способы контроля и регулирования физической нагрузки во время 

индивидуальных тренировочных занятий. 

 Тестирование физической и технической подготовленности по базовым видам спорта 

школьной программы. Ведение дневника спортсмена. 

 Прикладная физкультурная деятельность 

 Умение разрабатывать и применять упражнения прикладной физической 

подготовки(это связано с будущей трудовой деятельностью и службой в армии). Владение 

различными способами выполнения прикладных упражнений из базовых видов спорта школьной 

программы. 

III. Физическое совершенствование 

 Спортивные игры: 

 Баскетбол. 

 Терминология баскетбола. Совершенствование техники передвижений, владения 

мячом, техники защитных действий, индивидуальных, групповых и командных тактических 

действий в нападении и защите. 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. 



313 
 

 

 Волейбол. 

 Терминология волейбола. . Совершенствование техники передвижений, владения 

мячом, техники защитных действий, индивидуальных, групповых и командных тактических 

действий в нападении и защите.  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. 

 Основы биомеханики гимнастических упражнений. Лазание по вертикальному 

канату с помощью и без помощи ног; различные виды ходьбы; опорные прыжки через 

препятствия; передвижения в висах на руках; акробатических упражнений, комбинаций из ранее 

изученных элементов. Влияние гимнастических упражнений на телосложение человека. Техника 

безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание первой помощи при занятиях гимнастическими 

упражнениями. Самоконтроль при занятиях гимнастикой. 

 Легкая атлетика. 

 Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Совершенствование техники 

спринтерского, эстафетного, длительного бега, прыжка в высоту и длину с разбега, метаний в цель 

и на дальность утяжеленных мячей весом 150г. и гранат весом 500г (девушки), 700г.(юноши), 

кросс по пересеченной местности, бег с препятствиями, эстафеты с метанием, бегом, прыжками. 

Влияние легкой атлетики на развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. 

Техника безопасности при проведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях 

легкой атлетикой.  

 Кроссовая подготовка 

      Развитие физического качества посредством  длительного бега по пересеченной 

местности. Бег с преодоление искусственных  препятствий. Участие в кроссовых пробегах, в 

соревнованиях по бегу, посвященных знаменательным  датам. Совершенствование техники и 

тактики бега на длинные дистанции. Бег на время 3000м (юноши), 2000м (дев). 

                     

Тематическое планирование 

Тема Основные виды учебной деятельности 

10-11 классы 

Основы 

знаний  

о 

физической 

культуре 

(в процессе 

уроков) 

Раскрывать цели и назначения статей Конституции, а также 

Федеральных законов «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации», «Об основах туристической деятельности 

в Российской Федерации».  

Раскрывать и объяснять понятия «физическая культура», 

характеризовать основные компоненты физической культуры 

личности, анализировать условия и факторы, которые определяют 

уровень физической культуры общества и личности. Готовить 

рефераты и доклады о пользе занятий физической культурой и 

спортом для профилактики возможных заболеваний и укрепления 

здоровья; приводить доказательства пользы регулярных занятий 

физическими упражнениями; объясняють, почему из всех видов 

физических упражнений наибольшую пользу приносят так 

называемые аэробные упражнения. Анализировать правила 

поведения на занятиях физической культурой, правила 

эксплуатации спортивного оборудования; объяснять правила 

техники безопасности на уроках по физической культуре и 

анализировать основные мероприятия и санитарно-гигиенические 
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требования при занятиях физическими упражнениями. 

Анализировать понятие «Физическое упражнение», объяснять его 

внутреннее и внешнее содержание; сравнивать разные 

классификации физических упражнений; приводить примеры 

упражнений с максимальной, субмаксимальной, большой, 

умеренной мощностью; называть виды спорта с 

преимущественным  воздействием на те или иные физические 

качества. Раскрывать особенности основных форм занятий 

физическими упражнениями. Описывать преимущество 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме учебного 

дня, занятий во внешкольных заведениях, в семье и на уроках 

физической культуры. Готовить доклад на тему «Адаптивная 

физическая культура», включая информацию о её основных видах: 

адаптивным физическим воспитанием, спорте, двигательной 

реабилитации, физической рекреации; а также включая материалы 

из истории Паралимпийских игр. Готовить доклады на тему 

«Физические нагрузки» на основе анализа упражнений базовых 

видов спорта школьной программы; анализировать реакции 

организма на нагрузки по показателям внешних и внутренних 

признаков, по ЧСС, частоте дыхания, на основе функциональных 

проб. Обосновывать пользу индивидуальных самостоятельных 

занятий физическими упражнениями. Раскрывать возможные 

негативные последствия неправильной организации режима дня. 

Раскрывать значение спортивно-массовых мероприятий. 

Сравнивать особенности разных типов телосложений; 

анализировать достоинства различных систем занятий, 

направленных на изменение телосложения. Анализировать и 

сравнивать особенности методик применения упражнений по 

увеличению или снижению массы человека. Перечислять основные 

средства в профилактике ожирения. Раскрывать негативные 

последствия употребления наркотиков, алкоголя, табака, 

анаболических препаратов. Определять достоинства современных 

спортивно-оздоровительных систем физических упражнений.  

Раскрывать основные понятия, связанные с олимпийским 

движением, Олимпийскими играми. 

Легкая 

атлетика (62 ч) 

Раскрывать значение легкоатлетических упражнений для 

укрепления здоровья, развития физических способностей. 

Раскрывать понятие техники легкоатлетических упражнений и 

правила соревнований. Описывать и овладевать техникой 

скоростных беговых упражнений; выявлять и устранять ошибки в 

процессе освоения и совершенствования техники бега. Применять 

беговые упражнения  для развития соответствующих физических 

способностей, выбирать индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролировать её по частоте сердечных сокращений. 

Соблюдать правила безопасности. 

Описывать и анализировать технику выполнения прыжка в 

длину с разбега, выявлять и устранять характерные ошибки в 

процессе освоения и совершенствования. Применять прыжковые 

упражнения для развития соответствующих физических качеств. 

Контролировать нагрузку по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного 
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освоения прыжковых упражнений, соблюдая правила 

безопасности. Описывать и анализировать технику выполнения 

прыжка в высоту. Взаимодействовать с одноклассниками в 

процессе освоения прыжков в высоту, соблюдая правила 

безопасности. 

Овладевать техникой метания малого мяча в цель и на 

дальность; техникой метания утяжеленного мяча и гранаты на 

дальность. Описывать и анализировать технику выполнения 

метательных упражнений, выявлять и устранять характерные 

ошибки в процессе освоения и совершенствования. Применять 

метательные упражнения для развития соответствующих 

физических способностей, выбирать индивидуальный режим 

физической нагрузки, контролировать её по частоте сердечных 

сокращений. Взаимодействовать со сверстниками в процессе 

освоения метательных упражнений и соблюдать технику 

безопасности, особенно при метении гранаты. 

Применять разученные упражнения для развития 

выносливости, скоростных  и скоростно-силовых способностей. 

Соблюдать технику безопасности. Осваивать упражнения для 

организации самостоятельных занятий. Раскрывать понятия 

техники выполнения легкоатлетических упражнений. 

Осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой  во время 

этих занятий. Выполнять контрольные упражнения и тесты по 

легкой атлетике. Составлять комбинации упражнений на развитие 

тех или иных физических качеств. Измерять результаты, помогать  

их оценивать и проводить соревнования. Оказывать помощь в 

подготовке мест проведения соревнований. Соблюдать правила 

соревнований и уметь судить те или иные виды легкой атлетики. 

Гимнастика 

(36 ч) 

Раскрывать значение гимнастических упражнений для 

сохранения правильной осанки, развития физических 

способностей. Оказывать страховку и помощь во время занятий, 

соблюдать технику безопасности. Овладевать упражнениями для 

организации самостоятельных тренировок. Осуществлять 

самоконтроль за  физической нагрузкой во время этих тренировок.  

Составлять комбинации упражнений, направленных на 

развитие соответствующих физических способностей. Выполнять 

обязанности командира отделения. Оказывать помощь в установке 

и уборке спортивных снарядов. Соблюдать правила соревнований. 

Учится судить соревнования  по гимнастике. Различать 

предназначение каждого из видов гимнастики. Описывать технику 

общеразвивающих упражнений и составлять комбинации из 

изученных элементов акробатики. Составлять комбинации 

упражнений с предметами. Демонстрировать комплексы 

упражнений с предметами. Описывать, анализировать и сравнивать 

технику выполнения упражнений в висах и упорах. Составлять 

комплекс из числа изученных упражнений. 

Описывать технику опорных прыжков, (прыжок ноги врозь 

через коня в ширину, прыжок углом). Учатся видеть и 

анализировать ошибки и исправлять их при выполнении опорных 

прыжков. Соблюдать особые правила техники безопасности, 

соблюдать страховку и самостраховку. 
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Описывать технику акробатических упражнений и 

составлять акробатические комбинации из разученных 

упражнений: длинный кувырок через препятствие, стойка на руках, 

кувырок назад через стойку, переворот боком, прыжки в глубину с 

высоты 150-80 см (юноши), стойка на лопатка, сед углом, 

полушпагат, мостик (девушки). Использовать гимнастические и 

акробатические упражнения для развития координационных  

способностей. 

Использовать упражнения в лазании по канату и 

упражнения в висах и упорах для развития силовых способностей и 

силовой выносливости. 

Использовать опорные прыжки, прыжки со скакалкой и  

метание набивного мяча для развития скоростно-силовых 

способностей. 

Использовать общеразвивающиеся упражнения с 

повышенной амплитудой для различных суставов, упражнения с 

партнером, акробатические, на гимнастической стенке и с 

предметами для развития физического качества гибкости. 

Спортивные 

игры  (76 ч) 

Баскетбол 

Изучать историю  зарождения баскетбола, участие советских 

и российских баскетболистов в чемпионатах мира, Европы, 

Олимпийских игр. Изучать правила баскетбола. Учится  судить 

соревнования  по баскетболу и стритболу. 

Совершенствовать технику передвижения, остановок, 

поворотов, стоек. Выявлять ошибки и осваивать способы их 

устранений.       Совершенствовать технику ловли и передачи мяча 

с сопротивлением и без сопротивления защитника, 

взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного 

обучения техникам игровых приемов и действий, соблюдая 

правила безопасности. 

Совершенствовать технику ведения мяча по прямой, с 

изменением направления движения, с разной высотой отскока, 

ведения без зрительного контроля, взаимодействовать  со 

сверстниками в процессе совместного совершенствования техники 

игровых приемов и действий, соблюдая правила безопасности. 

Составлять комбинации из освоенных элементов техники 

бросков мяча. Совершенствовать варианты бросков с 

сопротивлением  и без сопротивления защитника; оценивать и 

выявлять ошибки и способы их устранения; взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного совершенствования 

техникам игровых приемов и действий, соблюдать правила 

безопасности. 

Составлять комбинации из освоенных элементов тактики 

защитных действий, осваивать технику защитных действий; 

совершенствовать действия против игрока без мяча и игрока с 

мячом (вырывание, выбивание, накрывание); выявлять ошибки и 

устранять их в процессе обучающей игры; соблюдать правила 

безопасности. 

Составлять комбинации из освоенных элементов техники 

передвижения и владения мячом; оценивать технику передвижения 

и владения мячом; выявлять ошибки и осваивать способы их 
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устранения. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного 

совершенствование тактики игровых действий (индивидуальных, 

групповых, и командных) в нападении и защите. Моделировать 

тактику освоенных взаимодействий, менять её в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой 

деятельности. 

Организовывать совместные занятия со сверстниками, 

осуществлять судейство игры. Выполнять правила, уважительно 

относиться к соперникам и управлять своими эмоциями. 

Определять степень утомления организма во время игровой 

деятельности, использовать игровые действия для комплексного 

развития физических способностей. Применять правила подбора 

одежды и обуви для занятий на открытом воздухе, используя игру 

как средство активного отдыха. 

Волейбол 

Изучать историю зарождения волейбола, участие советских 

и российских волейболистов в чемпионатах мира, Европы, 

Олимпийских играх. Учить правила  игры и правила судейства, 

жесты судей. 

Составлять комбинации из освоенных элементов 

передвижения,  оценивать технику остановок, поворотов, стоек; 

выявлять ошибки и осваивать способы их устранения; 

взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного 

обучения техникам игровых приемов и действий; соблюдать 

правила безопасности. 

Выполнять стойки игрока; перемещения в стойке 

приставными шагами, боком, лицом и спиной вперед, ходьбу и бег 

с заданиями.  

Совершенствовать передачи мяча сверху двумя руками на 

месте и после перемещений, передачи в тройках  и в парах, через 

сетку. Совершенствовать приемы мяча снизу двумя руками, одной 

рукой на месте и после перемещений; совершенствовать технику 

приема мяча после подачи. Совершенствовать технику нижней и 

верхней подачи, изучать подачу прыжком. Совершенствовать 

технику прямого нападающего удара. Обучаться технике 

блокирования (одиночное и вдвоем), страховке. Взаимодействовать 

со сверстниками в процессе совместного совершенствования 

тактики игровых действий; соблюдать правила безопасности. 

Моделировать тактику освоенных взаимодействий, менять её в 

зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе 

игровой деятельности. Организовывать совместные занятия 

волейболом со сверстниками, осуществлять судейство игры. 

Выполнять правила игры, уважительно относиться к соперникам и 

управлять своими эмоциями. Определять степень утомления 

организма во время игровой деятельности, использовать игровые 

действия для комплексного развития физических способностей. 

Применять правила подбора одежды и обуви для занятий на 

открытом воздухе, использовать игру в волейбол как средство 

активного отдыха. 

Использовать игровые упражнения для развития 
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координационных способностей (ориентирование в пространстве, 

быстрота реакции и перестроение двигательных действий, 

дифференцирование силовых, пространственных и временных 

параметров движений, способностей к согласованию движений и 

ритма). 

Овладевать терминологией относящейся к избранной 

спортивной игре. Характеризовать технику и тактику выполнения 

соответствующих игровых двигательных действий. Объяснять 

правила и основы организации игры. Использовать разученные 

упражнения, подвижные игры и игровые задания в 

самостоятельных занятиях. Осуществлять самоконтроль за 

физической нагрузкой во время занятий. Организовывать со 

сверстниками совместные подвижные игры, приближенные к 

содержанию изученных игр. Осуществлять помощь в организации 

игр, в судействе, в подготовке команды для участия в 

соревнованиях и турнирах. 

Кроссовая 

подготовка (30 ч) 

Развивать физическое качество выносливость. Изучать 

технику бега на длинные дистанции. Выполнять бег по 

пересеченной местности, бег с преодолением искусственных 

препятствий, Учиться тактике бега на длинные дистанции, 

взаимодействовать со сверстниками в процессе беговой 

подготовки, соблюдая правила безопасности. Учиться  пробегать в 

среднем и быстром  темпе 12-15мин, в медленном темпе до 20 мин. 

Развитие 

двигательных 

способностей (в 

процессе урока)  

Учиться составлять  комплексы упражнений на развитие 

физических способностей: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, координации. Контролировать полученные результаты, 

анализировать, выявлять ошибки. Выбирать виды спорта для 

коррекции комплексов физических упражнений. Соблюдать 

правила техники безопасности при выполнении тренировочных 

занятий. Учиться использовать упражнения для восстановления 

организма после физических нагрузок. Учиться оценивать свои 

результаты и  корректировать следующие задания.   

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности 

№ п/п Наименование Количество 

1 Рабочие программы по физической культуре Д 

2 
Комплексная программа физического воспитания учащихся 

В.И.Ляха, А.А.Зданевича 1-11 классы 

Д 

3 Учебник: В.И.Лях.Физическая культура. 10-11 кл. К 

4 
Н.А.Федорова «Физическая культура. Подвижные игры. 

9-11» 

Д 

5 
Таблицы по стандартам физического развития и физической 

подготовленности 

Д 

6 Плакаты методические Д 

7 Аудиозаписи Д 
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8 Мультимедийный компьютер Д 

9 МФУ (принтер, сканер, копир) Д 

10 Мультимедиапроектор, экран Д 

11 Стенка гимнастическая Г 

12 Скамейка гимнастическая Г 

13 Козел гимнастический Г 

14 Конь гимнастический Г 

15 Перекладина гимнастическая Г 

16 Канат для лазанья с механизмом крепления Г 

17 Мост гимнастический подкидной Г 

18 Коврик гимнастический К 

19 Маты гимнастические Г 

20 Мяч набивной Г 

21 Мяч малый (теннисный) К 

22 Скакалка гимнастическая К 

23 Палка гимнастическая К 

24 Обруч гимнастический К 

25 Стойка для прыжков в высоту Д 

26 Конусы разметочные Г 

27 Дорожка разметочная для прыжков в длину с места Г 

28 Щитов баскетбольные навесные с кольцами и сеткой Г 

29 Мячи баскетбольные Г 

30 Стойки волейбольные Д 

31 Сетка волейбольная Д 

32 Мячи футбольные Г 

33 Секундомер Д 

34 Свисток Д 

35 Аптечка медицинская Д 

 

Условные обозначения: Д — демонстрационный экземпляр (1 экз.); К — комплект (из расчета на 

каждого учащегося); Г — комплект, необходимый для практической работы в группах, 

насчитывающих несколько учащихся. 

 

 Литература 

• Программа: «Комплексная программа по физическому воспитанию для учащихся 1-11 

классов», В.И.Лях,  А.А.Зданевич. 

• Учебник: В.И.Лях. Физическая культура.10-11 кл. Просвещение. 

• Н.А.Федорова. Физическая культура. Подвижные игры. 9-11 классы. 
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Основы безопасности жизнедеятельности 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования,  на основе авторской программы «Обучение в 5-11 классах по 

учебникам «Основы безопасности жизнедеятельности» под редакцией Ю.Л.Воробьёва 5-11 

классы» авторов Мишина Б.И., Юрьевой М.В., изд-во АСТ, Астрель. 

 

Цели и задачи реализации программы 

 Цель изучения основ безопасности жизнедеятельности –  снижение негативного влияния 

человеческого фактора на безопасность жизнедеятельности населения в обществе, формирование 

специфической культуры поведения человека – культуры безопасности жизнедеятельности 

неотделимой от общей культуры человека. 

Задачи: 

• формировать личные духовные и физические качества, обеспечивающие адекватное 

поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; развивать потребности соблюдать нормы здорового образа жизни; 

готовить к выполнению требований, предъявляемых к гражданину Российской Федерации в 

области безопасности жизнедеятельности; 

• осваивать знания: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их последствий на 

безопасность личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области 

безопасности жизнедеятельности; 

• овладевать  умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также из анализа специальной информации, получаемой 

из различных источников; принимать обоснованные решения и разрабатывать план своих 

действий в конкретной опасной ситуации с учетом реальной обстановки и своих возможностей; 

• воспитывать  ответственное отношение к окружающей природной среде, к личному 

здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к безопасности личности, общества и 

государства. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)  как предмет школьной программы – 

это целая система знаний и умений, система по приобретению навыков для обеспечения 

безопасности жизни человека в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях. Так же этот 

предмет изучает оказание первой медицинской и психологической помощи пострадавшим. И 

самое главное это то, что предмет ОБЖ формирует сознание, мировоззрение, характер, 

воспитывает в человеке самые высокие принципы нравственности и морали. 

Предмет ОБЖ занимает особое положение в школьной программе. Так как основы 

безопасности жизнедеятельности неразрывно связаны с самой жизнью. Этот предмет максимально 

приближен к реальной действительности, которая окружает обучающихся в стенах 

образовательного учреждения и за его стенами на улице, среди посторонних людей, в семье, в 

обществе и т.д. 

Содержание учебного материала курса ОБЖ в 10-11 классах разработано с учетом 

активного развития логического мышления обучающихся, когда устойчиво проявляется 

рефлексивный характер мышления. 

Вопросы, задания, ситуационные проблемные задачи, которые включены в учебный 

материал учебников, развивают у обучающихся умения анализировать, сопоставлять и сравнивать 
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проводить аналогии, выстраивать последовательность действий, предвидеть результаты какого-

либо действия или последовательность событий, а также умение применять полученные знания в 

нестандартной чрезвычайной ситуации. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», «История», «Информатика», 

«Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная география», 

«Физическая культура» способствует формированию целостного представления об изучаемом 

объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания предмета. 

 

Место учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

в учебном плане 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-11  классах является 

обязательным для изучения на уровне средего общего образования и является одной из 

составляющих предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности», входит в обязательную часть учебного плана. В соответствии с учебным 

планом школы на изучение основ безопасности жизнедеятельности  

в 10 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год, тестов – 4. 

в 11 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год, тестов – 4. 

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и педагогических 

технологий. Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. 

 

Планируемые результаты освоения 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Личностные результаты освоения рабочей программы 

У обучающегося будут сформированы: 

• российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, идентификация 

себя в качестве гражданина России); 

• готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; ответственное отношение к учению; уважительное отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде; 

• целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающее социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

• освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 

• ценность здорового и безопасного образа жизни;  

• основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления,  

Обучающийся получит возможность сформировать: 

• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории ОБЖ в России и мире; 

• готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

• готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность и способность к ведению переговоров); 
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• наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Регулятивные УУД 

Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

• ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом 

выявленных затруднений и существующих возможностей; 

• определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

• различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

• определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

• находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

• соотносить свои действия с целью обучения; 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

• принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого 

решения; 

• определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности. 

Обучающийся получит возможность: 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры, 

формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

• составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, 

алгоритм проведения исследования); 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма решения 

практических задач; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 
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• оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

• анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

• демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических (эмоциональных) 

состояний. 

 

Познавательные УУД 

Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

• выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство или отличия; 

• различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности; 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию 

текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный); 

• определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, 

справочниками; 

• формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

Обучающийся получит возможность: 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 
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• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их 

общие признаки и различия; 

• выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• критически оценивать содержание и форму текста; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой фактор; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по 

защите окружающей среды. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи мнение 

(точку зрения), доказательства (аргументы); 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать речевые 

средства; 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии 

с условиями коммуникации; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

Обучающийся получит возможность: 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль; 

• критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего 

мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога; 
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• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

оценивать эффективность коммуникации после ее завершения; 

• выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для 

решения учебных задач, в том числе для: докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

• создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты 

Выпускник на базовом уровне научится:  

• комментировать назначение основных нормативных правовых актов по правилам и 

безопасности дорожного движения;  

• использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 

движения для реализации своих прав и определения ответственности;  

• применять основные понятия в области безопасности дорожного движения; 

• объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством;  

• действовать согласно дорожным знакам;  

• комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей 

среды;  

• применять основные понятия в области охраны окружающей среды;  

• распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания;  

• описывать факторы экологического риска, объяснять, как снизить последствия их 

воздействия;  

• определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от опасного фактора при ухудшении экологической обстановки;  

• определять организации, отвечающие за защиту прав потребителей, благополучие людей, 

природопользование и охрану 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;  

• использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные увлечения;  

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

действовать в соответствии с обстановкой; 

• использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте;  

• 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 реализации своих прав и определения 

ответственности; применять основные понятия в области защиты населения и территорий от 

опасных и чрезвычайных ситуаций;  

• характеризовать потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

характера, характерные для региона проживания, а также опасности, возникающие при ведении 

военных действий или вследствие этих действий; объяснять причины их возникновения, 

поражающие факторы, особенности и последствия;  

• использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, приборы 

индивидуального дозиметрического контроля;  

• действовать согласно знакам безопасности и плану эвакуации;  
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• вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;  

• прогнозировать и оценивать свои действия для обеспечения личной безопасности в 

опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;  

• составлять модель личного безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени; по основам противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму:  

• характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации;  

• применять основные понятия в области противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму;  

• характеризовать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации;  

•для обеспечения личной безопасности пользоваться официальными сайтами и изданиями 

органов  исполнительной власти, осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации;  

• использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

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

определения ответственности;  

• распознавать признаки, свидетельствующие о вовлечении в экстремистскую и 

террористическую деятельность;  

• распознавать симптомы употребления наркотических средств;  

• применять способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств;  

• правильно действовать в случае террористической акции;  

• пользоваться основными понятиями в области здорового образа жизни;  

• характеризовать факторы здорового образа жизни;  

• 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;  

• пользоваться основными понятиями в области оказания первой помощи;  

• отличать первую помощь от медицинской помощи;  

• распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, определять 

мероприятия по ее оказанию;  

• различать инфекционные заболевания, неинфекционные заболевания и особо опасные 

инфекционные заболевания;  

• классифицировать основные инфекционные болезни;  

• определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний;  

• 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;  

• характеризовать факторы и источники угроз национальной безопасности, оказывающие 

негативное влияние на национальные интересы России;  

• раскрывать основы и организацию обороны Российской Федерации; 

• раскрывать предназначение и использование ВС РФ;  

• объяснять основные направления военной политики Российской Федерации в 

современных условиях;  

• описывать историю создания ВС РФ;  
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• характеризовать структуру ВС РФ,  виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и 

задачи;  

• распознавать символы ВС РФ;  

• использовать основные понятия в области воинской обязанности 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;  

• использовать Общевоинские уставы ВС РФ для подготовки к прохождению военной 

службы по призыву и по контракту;  

• характеризовать порядок и условия прохождения военной службы по призыву и по 

контракту, альтернативной гражданской службы;  

• объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского 

звания;  

• различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; • 

характеризовать основания для увольнения с военной службы;  

• раскрывать предназначение запаса ВС РФ;  

• объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

• раскрывать предназначение мобилизационного резерва;  

• использовать Строевой устав ВС РФ при изучении элементов строевой подготовки;  

• применять основные понятия 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;  

• подавать команды управления строем с помощью голоса;  

• описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова;  

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

• описывать порядок хранения автомата;  

• характеризовать устройство патрон, снаряжать магазин патронами;  

• характеризовать начальную скорость пули, траекторию полета, пробивное и убойное 

действие;  

• объяснять влияние отдачи оружия на точность выстрела;  

• выбирать прицел и точку прицеливания при стрельбе по неподвижным целям;  

• объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы;  

• выполнять изготовку к стрельбе;  

• объяснять назначение и боевые свойства гранат;  

• различать наступательные и оборонительные гранаты;  

• характеризовать устройство ручных осколочных гранат;  

• выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат;  

• соблюдать меры безопасности при обращении с гранатами;  

• характеризовать современный общевойсковой бой;  

• характеризовать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок ее 

оборудования;  

• характеризовать назначение, устройство, комплектность противогаза, респиратора, 

общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1), выполнять их 

подбор и соблюдать правила использования;   

• применять средства индивидуальной защиты;  

• действовать по сигналам оповещения с учетом тактико-технических характеристик 

средств индивидуальной защиты;  

• характеризовать состав и область применения индивидуальной аптечки;  
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• раскрывать особенности оказания первой помощи в бою;  

• выполнять приемы по выносу раненых с поля боя; по военно-профессиональной 

деятельности: • раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности;  

• объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям;  

• оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение в 

рамках военно-профессиональной деятельности;  

• характеризовать особенности подготовки офицеров для ВС РФ и других силовых 

ведомств;  

• 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 :  

• 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;  

 

• объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной 

безопасностью и влияет на нее; по защите населения Российской Федерации от опасных и 

чрезвычайных ситуаций: устанавливать и использовать для обеспечения личной безопасности 

мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

• составлять модели личного безопасного поведения пешехода, пассажира и водителя 

транспортного средства в повседневной жизнедеятельности, в опасных и чрезвычайных ситуациях 

на дороге;  

• использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей 

среды для реализации своих прав и определения ответственности;  

• применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения, занимаясь современными молодежными хобби;  

• прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте;  

• характеризовать составляющие государственной системы по защите населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций;  

• объяснять основные принципы и разъяснять направления противодействия 

экстремистской, террористической деятельности и наркотизму;  

• объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; • 

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

• оказывать первую помощь при неотложных состояниях;  

• выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления;  

• правильно действовать при возникновении эпидемиологического или 

бактериологического очага;  

• характеризовать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов в мирное и военное время;  

• приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ;  

• объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве; 

 по элементам начальной военной подготовки:  

• комментировать назначение Строевого устава ВС РФ;  

• выполнять приемы «К бою», «Встать»;  

• объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания;  

• объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ;  



329 
 

 

• приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в 

войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию; 

• подавать сигналы управления строем с помощью рук, флажков и фонаря;  

•объяснять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова;  

• выполнять нормативы по неполной разборке и сборке после неполной разборки автомата 

Калашникова;  

• объяснять работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе;  

• выполнять норматив по снаряжению патронами магазина автомата Калашникова;  

• выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-

учетной специальности и поступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения 

высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России.  

 

Содержание учебного предмета 

Безопасность личности, общества и государства. 

Основы комплексной безопасности. Защита населения от внешних и внутренних 

угроз. Основные направления национальной безопасности России. 

Оборона государства. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. 

Национальные интересы России. Стратегические цели. Государственная политика РФ. Интересы 

России в социальной, духовной, экологической и информационных сферах. 

— Государственная и общественная безопасность. Военная доктрина. Основные понятия: 

«военная безопасность РФ», «военная угроза», «военный конфликт», «крупномасштабная война», 

«военная политика», «военная организация государства». 

— Обеспечение национальной безопасности России на международной арене. Главные 

законодательные, нормативные правовые документы: Конституция Российской 

Федерации, Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2 020 года, 

Концепция внешней политики Российской Федерации, Военная доктрина Российской Федерации. 

Опасности и угрозы внешнего характера. Внешнеполитическая деятельность России. 

— Законодательные и нормативно-правовые акты РФ по обеспечению безопасности. 

Федеральные законы «О безопасности», «О пожарной безопасности», «О безопасности дорожного 

движения», «О радиационной безопасности», «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», «Об обороне», «О гражданской обороне», 

«О противодействии терроризму», «О противодействии экстремистской деятельности», 

«Об основах здоровья граждан в Российской Федерации» и др. Положения Конституции РФ 

(извлечения). 

— Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). История создания РСЧС. Основные задачи РСЧС. Структура РСЧС. Функциональные, 

территориальные подсистемы. Координационные органы. Постоянно действующие органы 

управления. 

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. Гражданская 

оборона (ГО): основные понятия, определения и задачи. Федеральный закон «О гражданской 

обороне». История ГО. Руководство и полномочия ГО. Силы ГО. Основные мероприятия 

гражданской обороны по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени. 

— Современные средства поражения и их поражающие факторы, мероприятия по защите 

населения. 

— Ядерное оружие и его поражающие факторы. История ядерного оружия. Понятия 

«эпицентр ядерного взрыва», «ударная волна», «световое излучение», «радиоактивное заражение», 

«электромагнитный импульс ». Защита от ядерного оружия. Ядерное сдерживание. 

— Химическое оружие. История химического оружия. Отравляющие вещества и их виды. 

Понятия «очаг химического поражения», «зона химического поражения». Запрещение 

химического оружия. 
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— Биологическое (бактериологическое) оружие. Вопросы применения 

бактериологического оружия. Понятия «эпидемия», «очаг биологического поражения», 

«обсервация», «карантин». Заражающие средства: вирусы, грибки, токсины. 

— Современные обычные средства поражения. Высокоточное оружие. Неуправляемые 

боеприпасы. Зажигательное оружие. 

— Оповещение населения об опасностях, возникающих в ЧС военного и мирного времени. 

Оповещение. Разбор и анализ реальных событий. Потенциально опасный объект. 

— Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС мирного и 

военного времени. Коллективные средства защиты. Убежища. Противорадиационные укрытия, их 

назначение и устройство. Защитные свойства помещений разных видов. Простейшие укрытия 

(щели). 

— Средства индивидуальной защиты. Средства защиты органов дыхания. Типы 

противогазов. Простейшие средства защиты органов дыхания. Средства защиты кожи, их 

назначение и правила пользования. Специальные (табельные) средства. Изолирующие 

средства. Медицинские средства. Индивидуальный противохимический пакет. 

— Мероприятия по защите населения при угрозе ЧС и применение современных средств 

поражения. Организация проведения аварийно-спасательных работ в зоне ЧС. Разведка, ее цели и 

задачи. Ликвидация последствий ЧС силами и средствами организаций и органов местного 

самоуправления. Санитарная обработка людей (частичная и полная). Дезактивация. Дегазация. 

Дезинфекция. Эвакуация населения. Экстренная эвакуация. Разбор и анализ реальных событий. 

— Организация гражданской обороны в общеобразовательных учреждениях. 

Основы военной службы 

Вооруженные Силы Российской Федерации. 

— История создания и развития Вооруженных Сил России. Зарождение ратного дела на 

Руси. Дружинный этап развития русского войска. Воители земли Русской IX—XVI веков. Военная 

реформа Ивана Грозного. Создание постоянного войска. Первые уставы и военные законы на 

Руси. Создание регулярной армии и флота Петром Великим. Русская армия в конце XVIII — 

началеXIX в. Военная реформа Александра II. Создание Красной Армии. Преемственность 

традиций Российской императорской и Красной Армии. Красная Армия в предвоенный период. 

Великая Отечественная война. Армия СССР. Вооруженные Силы России на современном этапе. 

— Состав и структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Военная организация 

государства и ее предназначение. Задачи вооруженных сил в мирное и военное время, в случае 

обострения военно-политической и военно-стратегической обстановки. Федеральный закон «Об 

обороне». Руководство и управление Вооруженными Силами РФ. Структура вооруженных сил. 

Вид вооруженных сил, род войск, армия, бригада, тыл вооруженных сил. Виды Вооруженных Сил 

РФ. Рода Вооруженных Сил РФ. Рода войск. Отдельные рода войск Вооруженных Сил РФ. 

Правовые основы военной службы. 

— Воинская обязанность граждан. Постановка на первоначальный воинский учет. Формы 

исполнения воинской обязанности. Извлечения из Федерального закона «О воинской 

обязанности». Воинский учет. Правила постановки граждан на первоначальный воинский учет. 

— Воинские уставы. История воинского устава. Общевоинские и боевые уставы. Устав 

внутренней службы. Дисциплинарный устав. Строевой устав. Устав гарнизонной и караульной 

служб. 

— Основные виды военно-профессиональной деятельности. Огневая, строевая и 

тактическая подготовка. Служебно-боевая деятельность: боевое дежурство, караульная и 

внутренняя службы. Реальные военные действия. 

— Размещение и быт военнослужащих. Распределение времени и внутренний порядок 

повседневной деятельности военнослужащих. Подъем, утренний осмотр и вечерняя поверка. 

Учебные занятия. Завтрак, обед и ужин. Личное время. 

— Суточный наряд. Организация караульной службы. Дежурный по роте. Дневальный по 

роте. 
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— Строевая подготовка. Строй и его элементы. Воинское приветствие. Выход из строя и 

возвращение в строй. 

Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

Опасные и чрезвычайные ситуации и правила безопасного поведения. 

— Правила поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях социального характера. 

Криминальная (криминогенная) обстановка. Терроризм. Уголовный кодекс РФ (извлечения). 

Понятия и виды преступлений. Ответственность за уголовные преступления. Виды наказаний, 

назначаемые несовершеннолетним. 

—Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. Действия в чрезвычайных ситуациях природного характера (землетрясение, 

наводнение, смерч, ураган (тайфун), сель, снежная лавина). Действия в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера (авария с выбросом аварийно-химически опасных веществ, радиационная 

опасность). 

Здоровый образ жизни 

Основы формирования здорового образа жизни. 

— Индивидуальное здоровье человека и здоровье общества. Всемирная организация 

здоровья (ВОЗ). Средняя продолжительность жизни — один из показателей общественного 

здоровья. Физическое развитие человека. Критерии оценки физического развития человека. 

Физическая подготовленность. Зарядка. Занятия спортом. Роль некоторых прикладных видов 

спорта в формировании физических и духовных качеств человека. 

Безопасность личности, общества и государства 

Глобальный комплекс проблем безопасности жизнедеятельности. 

Будущее безопасности человечества. Перспективы развития жизни на Земле. Человек и 

биосфера. Человек — часть биосферы. Учение В.И. Вернадского о ноосфере. Влияние человека на 

круговорот веществ в природе. Промышленная и научно-техническая революции. Технологии 

планетарных масштабов и их влияние на будущее человека и всего живого. Природные ресурсы: 

исчерпаемые и неисчерпаемые, возобновляемые  и невозобновляемые: почвенные, запас пресной 

воды, пищевые ресурсы, топливные ресурсы и т.д. Численность населения на Земле. Глобальные 

проблемы человечества. Безопасность жизнедеятельности 

человека. 

Пути решения глобальных проблем безопасности жизни на Земле. Изучение вопросов 

влияния человека, его деятельности на окружающую природную среду. Состояние экологических 

сообществ Земли, возможность их сохранения и восстановления. Устойчивость биосферы. 

Качество окружающей среды, в том числе на территории России. 

Угроза применения ядерного и химического оружия. Последствия локальных и 

масштабных войн. 

Основные направления международного сотрудничества России в области безопасности 

жизнедеятельности. Независимые международные организации, выступающие за сохранение 

окружающей среды, среды обитания человека (Всемирный союз охраны природы, 

Международное агентство по атомной энергии, Всемирная организация здравоохранения, 

Организация по запрещению химического оружия, Международная организация гражданской 

обороны, Межправительственная океаническая комиссия, Всемирный фонд дикой природы и т.д.). 

Состояние окружающей природной среды в России и меры по ее улучшению. 

Государственный экологический мониторинг. Контроль загрязнения атмосферного воздуха, 

состояния поверхностных вод суши. Контроль за состоянием качества почв и земель в 

промышленных и сельскохозяйственных районах России. Особо охраняемые природные 

территории и их функции: заповедники, природные национальные парки, заказники 

и т.д. 

Окружающая среда и здоровье человека. Влияние экологической обстановки на здоровье 

человека. Экологический ущерб, наносимый различными видами деятельности 

человека. Пути снижения уровня загрязнения окружающей среды. 
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Основы военный службы. 

Воинская обязанность. Основные сведения о воинской обязанности. История воинской 

обязанности в Русской армии. Федеральный Закон «О воинской обязанности». Особенности 

воинской обязанности. Обеспечение исполнения воинской обязанности. Военный билет. 

— Организация воинского учета и его предназначение. Воинский учет. Цели и задачи 

воинского учета. Граждане, не подлежащие воинскому учету. Общий и специальный воинский 

учет. 

— Порядок постановки граждан на воинский учет. Определение годности к военной 

службе. 

— Порядок освидетельствования граждан при постановке на воинский учет. 

— Обязательная подготовка граждан к военной службе. История вопроса (Декрет о 

всеобщем военном обучении, Всевобуч, ОСОАВИАХИМ. Военные сборы в конце учебного года. 

Подготовка по военно-учетным специальностям (задачи). Медицинское освидетельствование. 

Военно-патриотическое воспитание. Молодежные военно-патриотические организации. 

— Добровольная подготовка граждан к военной службе. Обучение по программам 

подготовки офицеров запаса на военных кафедрах.  

—Организация призыва на военную службу. Организация призыва. Возраст призывников. 

Граждане, подлежащие призыву и освобожденные от призыва на воинскую службу. Призывная 

военная комиссия. 

— Ответственность граждан по вопросам призыва на военную службу. Административная 

и уголовная ответственность, за уклонение от прохождения военной и альтернативной 

гражданской службы. 

— Прохождение военной службы по призыву. 

Правовые основы военной службы. Прохождение военной службы по контракту (сроки 

службы, права и льготы). Особенности прохождения военной службы гражданами женского пола 

(сроки службы, права и льготы). Альтернативная гражданская служба и порядок 

ее прохождения. 

— Социальные гарантии военнослужащих. Понятие «социальная защищенность личности». 

Историческая справка о социальной защите военнослужащих в России. Правовые основы статуса 

военнослужащих. Федеральный закон «о статусе военнослужащих». Представления о: защите 

свободы, чести и достоинства военнослужащих; свободе передвижений; свободе слова; праве на 

участие в управлении делами общества и государства; праве на труд и отдых, праве на жилище, на 

образование и т.д. 

— Права и ответственность военнослужащих. Обязанности: общие, должностные и 

специальные. Юридическая ответственность военнослужащих (преступление и проступок). 

Дисциплинарная ответственность военнослужащих. 

— Увольнение с военной службы. Пребывание в запасе. Подготовка кадров для 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Военные образовательные учреждения. Правила 

приема в военные образовательные учреждения. 

Военно-патриотическое воспитание. 

Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации. Память поколений — Дни 

воинской славы России. Дружба и войсковое товарищество. Воинский коллектив (воинские 

подразделения, воинские части, военно-учебные заведения). Командир. 

— Взаимоотношения в воинском коллективе. Воинская дисциплина, ее суть и значение. 

Приказ командира. 

— Символы воинской чести. Военная присяга Родине 

— России. Боевое знамя части. Военно-морской флаг. Краткая историческая справка о 

боевом знамени. Ордена, почетные награды за воинские отличия в бою и заслуги в военной 

службе. 

— Ритуалы Вооруженных Сил РФ. Структура воинских ритуалов: боевой деятельности 

(принятие Воинской присяги, вручение Боевого знамени, вручение  вооружения и стрелкового 
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оружия, вручение наград), учебно-боевой деятельности (заступление на боевое дежурство, развод 

и смена караулов, строевой смотр), повседневной жизни (подъем и спуск Государственного флага 

РФ, парад, воинское приветствие и др.). 

— Воинские звания военнослужащих. Порядок присвоения воинских званий. Военная 

форма одежды (парадная, полевая, повседневная). 

Основы медицинских знаний 

Основы медицинских знаний. Инфекционные заболевания. Понятия «эпидемия», 

«инфекционные болезни », «пандемия», «восприимчивость». Механизмы передачи возбудителей 

болезни: пищевой, водный, воздушно-капельный, воздушно-пылевой, контактно- бытовой, через 

переносчиков. 

— Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания и их возбудители: ботулизм, 

столбняк, гангрена газовая, лептоспироз, тиф, дизентерия, вирусный гепатит А (болезнь Боткина), 

грипп, туберкулез, холера, малярия, туляремия, бешенство, чума, орнитозы, энцефалиты. 

Профилактика СПИДа. 

— Меры профилактики инфекционных заболеваний. Иммунитет. Врожденный иммунитет. 

Вакцина. Профилактика инфекционных заболеваний: дезинфекция, дезинсекция, дератизация. 

Карантин. 

Общие принципы оказания первой помощи пострадавшему, первая помощь при 

ранениях и ожогах. 

Основные этапы первой помощи. Виды бинтовых повязок. Правила наложения повязок. 

Наложение кровоостанавливающего жгута. Ожоги: химический, термический, солнечный. Первая 

помощь при ожогах. Тепловой удар. 

— Первая помощь при травмах. Ушибы, растяжение связок, вывихи. Сотрясение. Ушиб 

грудной клетки. Пневмоторакс. Повреждение органов брюшной полости. Переломы костей 

скелета. Травматический шок. 

— Первая помощь при отравлениях: грибами, пищевыми продуктами, бытовой химией, 

медикаментами, ядовитыми растениями. 

— Оказание помощи тонущему. 

  Организация системы медицинского страхования в Российской Федерации. 

Добровольное медицинское страхование. Платные медицинские услуги. 

 

Тематическое планирование 

Тема Основные виды учебной деятельности 

10 класс 

Защита 

населения от 

внешних и 

внутренних угроз 

 (5 часов) 

Знать главные положения национальной безопасности 

РФ. Знать стратегические цели обеспечения национальной 

безопасности государства. 

Понимать задачи национальной обороны, 

государственной и общественной безопасности. Понимать 

роль вооруженных сил. Уметь работать с различными 

источниками информации, анализировать и сопоставлять, 

делать выводы. Понимать необходимость обеспечения личной 

и общественной безопасности. 

Права и обязанности граждан РФ в области обороны. 

Знать главные положения ФЗ РФ «Об обороне», «О 

гражданской 

обороне», «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», «О 

противодействии терроризму», «О противодействии 
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экстремистской деятельности», «О пожарной безопасности». 

Понимать необходимость обеспечения личной и 

общественной безопасности. Знать структуру и задачи РСЧС. 

Гражданская 

оборона — 

составная часть 

обороноспособности 

страны (7 часов) 

Знать структуру ГО. Знать задачи ГО в мирное и 

военное 

время. Знать основные направления государственной 

политики в области ГО и защиты населения и территории от 

ЧС. Уметь работать с дополнительными источниками 

информации. 

Уметь анализировать и сопоставлять, делать выводы.  

Знать современные средства поражения, их поражающие 

факторы. Знать мероприятия по защите населения. Знать 

важность системы оповещения.  Уметь принимать решение. 

Понимать необходимость обеспечения личной и 

общественной безопасности. Знать типы и принцип устройства 

защитных сооружений. Знать индивидуальные средства 

защиты 

дыхательных путей, кожи.  Знать организацию и 

ведение разведки в зоне ЧС, спасательных работ, организацию 

и ведение санитарной обработки.  Знать задачи гражданской 

обороны в школе. Владеть навыками действий в опасной 

и чрезвычайной ситуации. 

Вооруженные 

Силы Российской 

Федерации — 

надежная защита 

нашего Отечества  

(5 часов) 

Иметь представление об истории становления и 

развития вооруженных сил 

России. Знать и уважать историю Отечества. Уметь 

использовать знания, полученные на уроках истории. Иметь 

представление о структуре и организации 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Иметь 

представление о предназначении и решаемых задачах. 

Понимать важность обеспечения безопасности Отечества.   

Правовые 

основы военной 

службы 

 (9 часов) 

Знать сущность, особенности и обеспечение воинской 

обязанности. Знать правила постановки на первоначальный 

воинский учет. Представлять структуру и содержание 

общевоинских уставов, знать их основные положения. 

Представлять особенности военной службы. Понимать 

ответственность военной службы. Представлять правила 

размещения военнослужащих, распределение времени 

и повседневный порядок. Представлять особенности 

военной 

службы. Знать значение строевой подготовки. Владеть 

навыками главных элементов строевой подготовки. 

Представлять особенности военной службы. Знать 

назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Владеть 

навыками разборки и сборки автомата Калашникова. Знать 

правила безопасности во время занятий с оружием.  

Представлять особенности военной службы. 

Понимать ответственность военной службы. Знать 

значение учебных сборов. Получить навыки в объеме 

одиночной 

подготовки солдата. Понимать ответственность военной 

службы. 
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Опасные и 

чрезвычайные 

ситуации и правила 

безопасного 

поведения 

 (3 часов) 

Знать правила поведения в криминогенной  ситуации. 

Понимать важность личной и общественной безопасности. 

Понимать ценность человеческой жизни. Понимать 

ответственность за противоправные поступки.  Знать правила 

поведения при угрозе и проявлении опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного характера. Уметь 

применять полученные знания и навыки на практике. 

Понимать необходимость обеспечения личной и общественной 

безопасности, понимать ценность жизни человека.  Знать 

правила ориентирования на местности. Уметь анализировать, 

сопоставлять и делать выводы. Уметь принимать решения. 

Понимать необходимость обеспечения личной и общественной 

безопасности, понимать ценность жизни человека. 

Основы 

формирования 

здорового образа 

жизни 

 ( 5 часов) 

Понимать ответственность человека за свое здоровье. 

Понимать необходимость обеспечения личной и 

общественной безопасности, понимать ценность жизни 

человека. Знать и понимать роль физической активности для 

полноценной жизни человека. Знать и понимать важность 

культуры питания. Знать правила составления рациона с 

учетом индивидуальных особенностей человека. Применять 

знания, полученные на уроках биологии. Выработать 

мотивацию на здоровый образ жизни. Знать о последствиях 

табакокурения, 

вреде алкоголя и наркотиках. Знать правила оказания 

первой помощи при отравлении табаком и алкоголем. Уметь 

отвечать за свои поступки. Формировать мотивацию на 

здоровый образ жизни. Понимать ценность жизни человека. 

Понимать свою роль в жизни. Осознавать свою 

индивидуальность. 

Понимать ценность жизни каждого человека 

Учебные 

сборы по основам 

военной службы (35 

часов) 

Овладевать первичными практическими навыками, 

которые закрепляют знания, полученные при изучении основ 

военной службы 

11 класс 

Будущее 

безопасности 

человечества  

(5 часов)  

Знать роль человека в преобразованиях окружающей 

среды. 

Представлять степень влияния человека на круговорот 

веществ в природе. Понимать необходимость обеспечения 

личной и общественной безопасности. Знать предлагаемые 

пути решения глобальных проблем безопасности жизни на 

Земле. Иметь представление о международных соглашениях и 

конвенциях по вопросам экологии и экологической 

безопасности. Представлять деятельность 

международных 

организаций по обеспечению экологической 

безопасности. 

Уметь получать информацию, анализировать ее, 

сопоставлять и делать выводы. Аргументировать свою точку 

зрения. 

Работать с различными источниками. Информации. 
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Знать степень влияния деятельности человека на его здоровье. 

Пользоваться статистическими данными, анализировать 

и делать выводы. 

Воинская 

обязанность  

(9 часов) 

Знать сущность, особенности и обеспечение воинской 

обязанности. Знать порядок призыва на военную службу. 

Знать главные положения ФЗ РФ «Об обороне». Знать 

порядок обязательной подготовки граждан к военной службе. 

Понимать важность обеспечения личной и общественной 

безопасности.  Знать цели, задачи и назначение воинского 

учета, порядок постановки на воинский учет, определение 

годности к военной службе, обязанности по воинскому учету, 

определение годности гражданина к военной службе. Уметь 

читать законы (юридическую литературу). Понимать свою 

ответственность выполнения конституционных законов. Знать 

правила прохождения медицинского освидетельствования. 

Знать цели, задачи и составляющие обязательной подготовки 

граждан к военной службе, назначение, структуру и 

содержание добровольной подготовки к военной службе.  

Знать назначение, структуру и содержание добровольной 

подготовки к военной службе. Знать организацию призыва на 

военную службу, случаи отсрочек от призыва на военную 

службу и порядок их предоставления. Знать ответственность за 

неявку по вызову военного комиссариата. Уметь находить 

необходимую информацию. Знать законы и уметь применять 

их в повседневной жизни. Знать порядок призыва на военную 

службу.  

Правовые основы 

военной службы  

(6 часов) 

Знать статус военнослужащего, его права, свободы, 

льготы и компенсации, порядок поступления на военную 

службу по контракту и ее прохождения, особенности 

альтернативной гражданской службы по сравнению с военной 

службой, обязанности военнослужащих, юридическую 

ответственность 

военнослужащих, порядок увольнения с военной 

службы и прохождение службы в запасе. Уметь 

самостоятельно работать с правовыми документами. Иметь 

представление об истории 

и проблемах контрактной службы, о понятии 

социальной защищенности и истории социальной защиты 

военнослужащих в России. Знать сущность и особенности 

воинской обязанности. 

Боевые традиции 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации (3 часов) 

Знать: основные боевые традиции Вооруженных Сил 

РФ, роль патриотизма в мировоззрении гражданина России, 

понятие воинского долга и его нравственно- правовые основы, 

исторические примеры верности воинскому долгу, значение 

Дней воинской славы России в оборонной деятельности 

страны и общества, особенности воинского коллектива, 

уставной порядок взаимоотношений в нем, 

исторические примеры проявления войскового товарищества 

русскими воинами. Выработать гражданскую позицию 

по 

вопросам обороны Отечества и строительства 
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Вооруженных Сил России. 

Символы воинской 

части ( 6 часов) 

Знать: основные боевые традиции Вооруженных Сил 

РФ, роль патриотизма в мировоззрении гражданина России, 

понятие воинского долга и его нравственно-правовые основы, 

исторические примеры верности воинскому 

долгу. Выработать гражданскую позицию по 

вопросам обороны Отечества Иметь представления о 

воинских 

званиях военнослужащих ВС РФ и порядок их 

присвоения, знать военную форму одежды и порядок ее 

ношения и строительства Вооруженных Сил России. Иметь 

представления о воинских званиях военнослужащих ВС РФ и 

порядок их присвоения, знать военную форму одежды и 

порядок ее ношения. 

Основы 

медицинских знаний 

(7 часов) 

Знать источники инфекционных заболеваний, пути 

передачи инфекции. Понимать важность обеспечения личной 

и общественной безопасности. Знать меры 

профилактики инфекционных заболеваний. Уметь применять 

знания, полученные на уроках биологии. Знать общие 

принципы оказания первой доврачебной помощи. 

Уметь накладывать бинтовые повязки, 

кровоостанавливающий жгут. Уметь оказывать первую 

помощь при химическом и термическом ожогах; при ранениях, 

растяжениях связок, 

переломах и вывихах. Уметь принимать решения. Знать 

общие принципы оказания первой доврачебной помощи. 

Уметь накладывать бинтовые повязки, 

кровоостанавливающий жгут. Уметь оказывать первую 

помощь при химическом и термическом ожогах; при ранениях, 

растяжениях связок, 

переломах и вывихах. Уметь принимать решения. 

Иметь представление об опасных веществах, способных 

вызвать отравление, продуктах питаниях, грибах и растениях. 

Уметь оказывать первую помощь при отравлении. Уметь 

анализировать, сопоставлять и принимать решения. Знать 

способы оказания помощи утопающему.Уметь оказать помощь 

при остановке сердца и прекращении дыхания. Знать права и 

обязанности гражданина, имеющего полис об обязательном 

медицинском страховании. Знать законы и уметь 

применять их в повседневной жизни.    

 

Примечание: самостоятельные и практические работы, примерные темы проектов 

приведены в учебнике для 10 и 11 классов. 

Учебно-методическое 

и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

1. Авторская программа «Обучение в 5-11 классах по учебникам «Основы безопасности 

жизнедеятельности» под редакцией Ю.Л.Воробьёва 5-11 классы» авторов Мишина Б.И., 

Юрьевой М.В., изд-во АСТ, Астрель,  

2. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс : учебник для общеобразовательных 

организаций. Базовый уровень/М.П. Фролов и др.;под ред. Ю.Л.Воробъёва – 2-е изд., 

стереотип. – М. : Дрофа ; Астрель.  
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3. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс : учебник для общеобразовательных 

организаций. Базовый уровень/М.П. Фролов и др.;под ред. Ю.Л.Воробъёва – 2-е изд., 

стереотип. – М. : Дрофа ; Астрель.  

4. Основные положения Конституции Российской Федерации от 01.07. 2020г. ;  

5. Письмо МЧС России «О правилах пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03)» от 18.05.2012 

г. № 9-2-4-1940. 

6. Постановление Правительства РФ «О противопожарном режиме»  от 25.04.2012 г. № 390. 

7. Приказ Минобрнауки РФ «О психологическом тестировании обучающихся 

образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы основного 

общего, среднего (полного) общего образования и профессиональные образовательные 

программы начального профессионального и высшего профессионального образования, на 

предмет потребления наркотических средств, психотропных и других токсических 

веществ» т 12.04.2011 г. № 1474. 

8. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России «О ситуации с призывом 

на военную службу выпускников XI (XII) классов, поступающих в вузы» от 04.04.2011 г. № 

03-196. 

9. Письмо Минобрнауки РФ «О формировании культуры здорового питания обучающихся, 

воспитанников» от 12.04.2012 г. № 06-731. 

10. Распоряжение Правительства РФ « Об утверждении Концепции федеральной системы 

подготовки граждан РФ к военной службе на период до 2020 года» от 03.02.2010 г. № 134-

р. 

11. Приказ РФ «Основы единой государственной политики РФ в области ГО на период до 2020 

г.» от 03.09.2011г. № 2613. 

Федеральные законы  

- от 28.07.2012г. №139-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»,  

-  от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 

-  от 10.12.1995 г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,  

- от 09.01.1996 г. №3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»,  

- от 30.03. 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

- от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 

- от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 

-  от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», 

- от 25.07.2002 г. № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе», 

-  законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан,  

- Концепции национальной безопасности Российской Федерации,  

-  другие нормативно-правовые акты в области безопасности 

 

Интернет-ресурсы  

http://www.obzh.ru/  ОБЖ.ру  ОБЖ: информационно-образовательный проект 

http://www.practica.ru/FirstAid/index.htm   Помоги своему ребёнку 

https://www.spas-extreme.ru/   Портал детской безопасности «Спас-экстрим» 

http://www.school-obz.org/  Сайт журнала «ОБЖ» — информационно-методическое издание для 

преподавателей. 

https://www.mchs.gov.ru/   Сайт МЧС России 

https://pedsovet.su/load/96 Сообщество взаимопомощи учителей «Pedsovet.su». 

https://www.uchportal.ru/load/80  Учительский портал — уроки, тесты, мероприятия, презентации, 

контрольные работы по ОБЖ. 

https://urok.1sept.ru  Фестиваль педагогических идей «Открытый урок», раздел «ОБЖ»  

http://kuhta.clan.su/  Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

http://www.obzh.ru/
http://www.obzh.ru/
http://www.practica.ru/FirstAid/index.htm
http://www.practica.ru/FirstAid/index.htm
https://www.spas-extreme.ru/
http://www.spas-extreme.ru/
http://www.school-obz.org/
http://www.school-obz.org/
https://www.mchs.gov.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
https://pedsovet.su/load/96
http://pedsovet.su/load/96
https://www.uchportal.ru/load/80
http://www.uchportal.ru/load/80
https://urok.1sept.ru/%D0%BE%D0%B1%D0%B6
http://festival.1september.ru/safety/
http://kuhta.clan.su/
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Печатные пособия: 

1)  Антитеррористическая безопасность. 

2)  Антикоррупционная безопасность 

3)   Дорожная безопасность. 

4)   Противопожарная безопасность 

5)    Если вас взяли в заложники.   

 

Технические средства обучения: 

• компьютер; 

• мультимедийный проектор; 

• проекционный экран. 

 

Рабочая программа элективного курса 

«Индивидуальный проект» 

 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа по курсу разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897), УМО 

В.С.Лазарева. 

 

Цели и задачи реализации программы 

 Цель изучения курса – овладение знаниями о проектной деятельности, её составляющими и 

правилами создания проектов, подготовка индивидуальных проектов для итоговой аттетации. 

 Задачи: 

-выработка умения правильно выбирать определять предметную область и тему индивидуального 

проекта, наиболее учитывающую интересы и склонности обучающегося; 

- формирование умения добывать и практически использовать знания, извлекать информацию, 

анализировать, интерпретировать и адекватно использовать ее для решения проблем; 

- формирование умения правильно формулировать цель проекта и выбирать способы её 

достижения; 

- овладение технологией индивидуальной и групповой проектной деятельности; 

– формирование навыков ораторского мастерства для защиты индивидуального проекта. 

 

                  Общая характеристика элективного курса 

Модернизация образования, введение в образовательное пространство таких категорий как 

практическое применение знаний, информационные технологии предполагают необходимость 

включение проектирования в деятельность, создание собственного образа действия, организацию 

образовательного пространства, необходимо для проявления внутренней сущности, глубинных 

механизмов реализации возможности и потребностей обучающихся. Большие возможности в этом 

плане открывает проектная деятельность, направленная на духовное и профессиональное 

становление личности через организацию активных способов действий. Работая над проектом, 

обучающийся проходит стадии планирования, анализа, синтеза, активной деятельности. При 

организации проектной деятельности возможно не только индивидуальная, самостоятельная, но и 

групповая работа. Это позволяет приобретать коммуникативные навыки и умения. Постановка 

задач, решение проблем повышает мотивацию к проектной деятельности и предполагает: 

целеполагание, предметность, инициативность, оригинальность в решении познавательных 

вопросов, неординарность подходов, интенсивность умственного труда, исследовательский опыт. 

         Место элективного курса «Индивидуальный проект» в учебном плане 

Учебный курс «Индивидуальный проект» входит в предметную область «Общественные 

науки», в обязательную часть учебного плана. В соответствии с учебным планом школы на 
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изучение курса 

в 10 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год, практических работ – 3; 

в 11 классе отводится 1 часа в неделю, 34 часа в год, практических работ – 4.     

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и педагогических 

технологий. Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. 

 

Планируемые результаты освоения элективного курса 

Личностные результаты освоения рабочей программы 

У обучающегося будут сформированы: 

* российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, идентификация 

себя в качестве гражданина России); 

• готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; ответственное отношение к учению; уважительное отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде; 

• целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающее социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

• освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 

• ценность здорового и безопасного образа жизни. 

Обучающийся получит возможность сформировать: 

 

* готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

– готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых 

способов диалога, готовность и способность к ведению переговоров); 

– наличие опыта социально ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к осуществлению 

природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Регулятивные УУД 

Обучающийся сможет: 

 

* ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом 

выявленных затруднений и существующих возможностей; 

– обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов; 

– определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

– определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

– выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 
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– определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

– различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

– определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

– находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

– работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей результата; 

– соотносить свои действия с целью обучения; 

– определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств; 

– оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

– обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

– принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого 

решения; 

– определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности. 

Обучающийся получит возможность: 

– идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

– выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях 

— прогнозировать конечный результат; 

– обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

– выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры, 

формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

– составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, 

алгоритм проведения исследования); 

– описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма решения 

практических задач; 

– планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

– систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

– отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

– оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

– устанавливать связь между полученными характеристиками результата и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

– анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

– фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
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– анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

– соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

– демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических (эмоциональных) 

состояний. 

 

Познавательные УУД 

Обучающийся сможет: 

* подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

5. выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

6. выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство или отличия; 

7. различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

8. строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям; 

9. излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

10. самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

11. объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности; 

12. обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

13. определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

14. строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

15. переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

16. строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

17. находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

18. ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

19. устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

20. резюмировать главную идею текста; 

21. преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию 

текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и нехудожественный 

— учебный, научно-популярный, информационный); 

22. определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

23. проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

24. определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные поисковые 

запросы; 

25. осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, 

справочниками; 

26. формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

27. соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

Обучающийся получить возможность: 

28. объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

29. выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 
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причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

30. строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их 

общие признаки и различия; 

31. выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

32. делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

33. создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

34. создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

35. строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

36. анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной ситуации, 

достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки продукта/результата; 

37. критически оценивать содержание и форму текста; 

38. прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой фактор. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся сможет: 

* определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи мнение 

(точку зрения), доказательства (аргументы); 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать речевые 

средства; 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

• использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии 

с условиями коммуникации; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

Обучающийся получит возможность: 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль; 

• критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего 

мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 
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• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых речевых 

средств; 

• оценивать эффективность коммуникации после ее завершения; 

• оперировать данными при решении задачи; 

• выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для 

решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создания презентаций и др.; 

• создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Содержание курса 

Теоретические основы проектной деятельности: 

Определение проекта. Его основные характеристики и измерения. Системный подход к 

определению проекта, как системы временных действий, направленных на достижение  

определенного результата. . Характеристики проекта: общие  (разовые, уникальные, 

инновационные). Результативность проекта. Временная локализация проекта. Критерии 

оценивания проекта: сроки, затраты, результат.. Планирование и реализация проекта. 

Универсальность и многоаспектность проектной технологии. Измерения проекта — цели, 

время, стоимость. Соблюдение баланса интересов при работе над проектом. Подсистемы проекта. 

 Деятельностный подход. Проект как творческая, разумная, целеполагающая деятельность 

субъекта. Проектная деятельность или проектирование. Сознательное целеполагание. Социальная 

проекция как процесс создания прототипа, прообраза предполагаемого или возможного объекта 

или состояния. Выбор проектантом пути, версии развития объекта в соответствии шкале его 

ценностей, предпочтений, замыслов. Двойственный характер проектной деятельности. 

Прогнозирование, планирование, конструирование как основа работы над проектом. Целевая 

установка и программа проекта. Набор необходимых действий при работе над проектом. 

Эффективность достижения целей при работе над проектом: промежуточные результаты, реальные 

действия, способы осуществления деятельности. 

Прогноз сроков, необходимых для выполнения проекта, материальные и нематериальные 

ресурсы, способы коммуникации. Детализация, углубление и конкретизация программных 

установок. 

Конструирование — как интеллектуальная деятельность, состоящая в целенаправленном 

построении в идеальной форме какого-либо объекта. 

Технология реализации проекта. Инструментальное обеспечение социального проекта. 

Элементы проектной деятельности 

Субъект и объект проектирования, его цель, технология (как совокупность операций), 

средства, методы и условия проектирования. 

 Личность, коллектив, организация, социальный институт как субъект проектирования 

Государственные и негосударственные организации, научные и экспертные советы, способные 

взять на себя ответственность за разработку, обоснование, экспертизу проектов, способные 

привлечь внимание населения, СМИ к проектам. Общественность, группирующаяся вокруг 

конкретных программ, проектов. 
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Объекты проектирования. Объекты материальной природы. Нематериальные свойства и 

отношения: рекламные кампании, процессы (проектирование систем воздействия— идеологий, 

систем воспитания), услуги, организации и структурные подразделения (учреждения социальной 

службы, отрасли производства, управления), мероприятия (акции), законопроекты. Специфика и 

черты  объектов проектирования. Общие принципы и закономерности, подходы к проектированию. 

Характеристики проектирования: условия проектной деятельности или проектный фон. 

Условия, существенно влияющих на его функционирование и развитие. Необходимости учета 

местных условий. Возможности и альтернативы реализации проекта. 

Цель проектирования — разработка определенного будущего состояния системы, 

процессов, отношений. Средства проектирования как  совокупность приемов и операций для 

достижения цели. Средства, при помощи которых ведется непосредственное проектирование, 

создаются словесные описания, таблицы, схемы, сети взаимодействий. 

Методы  проектирования как пути и способы достижения целей и решения задач. 

«Мозговой штурм», экспертная оценка, метод аналогий, сетевое планирование, календарное 

планирование, структурная декомпозиция, имитационное моделирование, ресурсное 

планирование. Конкретизация планируемых мероприятий. Определение направлений, форм и 

содержания деятельности, привлечение дополнительных ресурсов, необходимых для реализации 

целей каждого этапа проекта. Мероприятия направленные  на решение проблемы, их финансовое 

обеспечение (аукционы, платные услуги), для формирования благоприятного общественного 

мнения населения через СМИ. 

Классификация проектов 

Методы управления проектами. Их взаимосвязь с масштабами проекта, сроками 

реализации, качеством, ограниченностью ресурсов, места и условий реализации. Классификация 

различных типов проектов:по масштабу — микропроект, малый, средний, мегапроект. 

 Микропроект как форма представления индивидуальной инициативы, получившей признание 

окружающих. Его основные характеристики. Специфика малых проектов: простой график, 

руководитель — одно лицо. 

 Средние проекты, их  длительность и  затраты. 

Мегапроекты как целевые программы, содержащие множество взаимосвязанных проектов, 

объединенных общей целью выделенными ресурсами, отпущенным временем. Высокая стоимость, 

трудоемкость, длительность реализации. 

Структуризация проектов по сложности — простой, организационно сложный, технически 

сложный, ресурсно сложный, комплексно сложный. По срокам реализации — краткосрочный, 

средний и долгосрочный. . Классификация по уровню участников — международный, 

отечественный, государственный, территориальный, местный. 

Классификация по характеру проектируемых изменений проекты делятся на инновационные и 

поддерживающие (реанимационные, реставрационные). Задача инновационных проектов. 

Основная цель поддерживающих проектов. Классификация поддерживающих проектов на 

антикризисный, чрезвычайный, проект реформирования, проект реструктуризации. 

Классификация проектов по сферам и направлениям деятельности: финансовый, 

исследовательский (маркетинговый), технический, технико-экономический, научно-технический, 

экологический, социальный, политический. 

Классификация проектов по особенностям финансирования: спонсорские, бюджетные, 

благотворительные. Классификация по затрачиваемым ресурсам и получаемой прибыли: 

коммерческий, социальный. По признаку преобладающей направленности социальные: 

информационно-просветительские, обучающие, реабилитационные, физкультурно-

оздоровительные, художественно-творческие, культурные. 

Теоретические аспекты проектирования. 

   Этапы и компоненты проектной деятельности. Исследовательский этап: изучение потребностей, 

поиск проблемы, выявление потребностей семьи, общества. Выбор темы проекта и краткая 

формулировка. Планирование проекта и определение направлений деятельности для его 
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выполнения. Исследования по проекту – это историческая справка, изучение аналогов, сбор 

сведений для решения данной проблемы, работа с различными источниками информации. 

Выработка первоначальных идей по своему проекту. Выработка критериев, дизайн – требований 

для проектируемого изделия с точки зрения потребителя. Выбор оптимальной идеи. и её 

проработка  (выбор материалов и оборудования; выбор технологии изготовления; конструирование 

и моделирование; разработка технологической карты и др.) Технологический этап: изготовление 

изделия, практическая деятельность, направленная на решение проблемы. Заключительный этап: 

оценка технологии и изделия с точки зрения экологической безопасности, возможные способы 

утилизации отходов и «вторая жизнь изделия. Экономическая оценка – это полное экономическое 

обоснование и расчет финансовых затрат. Оценка качества готового изделия, самооценка и 

самоанализ всей проектной деятельности, защита проекта. 

    Организация проектной деятельности. 

  Трудности при проектировании.   Постановка ведущих и текущих целей и задач, поиск пути 

их решения, оптимальный выбор при наличии альтернативы, осуществление и аргументация 

выбора, самостоятельные действия, сравнение полученного с требуемым, корректировка 

деятельности с учетом промежуточных результатов, объективная оценка деятельности и результата 

проектирования. 

   Этапы работы над проектом: планирование, аналитический этап, этап обобщения информации, 

этап представления полученных результатов работы над проектом (презентация). 

Коллективное обсуждение, выдвижение первичных идей на основе уже имеющихся знаний и 

разрешения спорных вопросов. Стимулирование потока идей. Определение общего направления 

исследовательской работы. Определение сроков, необходимых для получения конечных 

результатов. Формулировать связанных  друг с другом подтем, поиск вариантов объединения 

выделенных подтем в единый проект. 

Формирование группы, работающей по одной подтеме, выявление потенциальных 

возможностей каждого (коммуникативные, артистические, публицистические, организаторские, 

спортивные). 

 Аналитический этап самостоятельного проведения исследования, получения и анализа 

информации,поиск, уточнение и формулирование  задач с учётом собственного опыта, обмен 

информацией с другими обучающимися, преподавателями, родителями, консультантами . Анализ и 

интерпретация  данных, полученных из специальной  литературы, Интернета. 

Последовательность работы над проектом. Уточнение и формулировка задач. Правильная 

формулировка задачи проекта. Распределение обязанностей при работе над групповым проектом. 

 

  Поиск и сбор информации. Определение источников информации. Достоверность 

информации, анализ информации. Опрос, анкетирование, эксперимент, опыт, наблюдение, 

интервьюирование, как способы сбора информации, необходимой для работы над проектом. 

Конспектирование.  навыки поиска информации её сравнения, классификации; установления 

связей и проведения аналогий; анализа и синтеза; работы в группе, координации разных точек 

зрения. Личные наблюдения и экспериментирование. Общение с другими людьми (встречи, 

интервьюирование, опросы). Работа с литературой и средствами массовой информации (в том 

числе через Интернет). 

  Обработка полученной информации. 

Понимание каждым обучающийся цели работы и критериев отбора информации.  Обработка 

полученной информации: понимание, сравнение, отбор наиболее значимой для выполнения 

поставленной задачи.  Умение интерпретировать факты, делать выводы, формировать собственные 

суждения. 

 Защита проекта. Обобщение информации. Структурирование полученной информации и 

интеграции полученных знаний, умений, навыков. Систематизация полученные данные; рефераты, 

доклады, проведение конференций, показ видеофильмов, спектаклей; выпуск стенгазет, журналов, 

презентация в Интернете. 
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 Порядок, формы и общепринятые нормы представления полученной информации (правильное 

составление  конспекта, резюме, реферата, порядок выступления на конференции).  Выбор форм 

представления результатов проекта. Представление полученных результатов работы (презентация). 

Приемы, при помощи которых была получена и проанализирована информация; демонстрация 

приобретенных знаний и умений. Основные требования к презентации: соответстветствие 

выбранной формы целям проекта, возрасту и уровню аудитории, для которой она проводится. 

  

Темы практических работ: 

1.       Постановка цели и задач итогового проекта, выдвижение гипотезы проекта; 

2. Сбор и классификация информации, необходимой для написания проекта; 

3. Создание структуры проекта; 

4. Работа в группе по подготовке проекта; 

5. Написание текста проекта; 

6. Создание презентации; 

7. Защита проекта. 

 

Тематическое планирование 

тема Основные виды учебной деятельности 

10 класс 

Теоретические 

основы проектной 

деятельности (10 

часов) 

 

ставят  цель и формулируют задачи собственной образовательной 

деятельности с учетом выявленных затруднений и существующих 

возможностей; обосновывают выбранные подходы и средства, 

используемые для достижения образовательных результатов; 

определяют необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составляют алгоритм их выполнения;                                                        

проявляют готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем       взаимопонимания (идентификация 

себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, 

готовность и способность к ведению переговоров),  определяют 

предметную область проекта, формулируют его основные 

характеристики, прорабатывают  элементы проектной 

деятельности,  ставят цель, выбирают способы и средства 

достижения цели, понимают классификацию проектов, дают 

определение субъекта и объекта проектной деятельности. 

 

 

Теоретические 

аспекты 

проектирования (10 

часов) 

 

дают определение этапов и компонентов проектной деятельности 

исследовательскому,  технологическому, заключительному; 

анализируют существующие и планируют будущие  

образовательные результаты; определяют совместно с педагогом 

критерии оценки планируемых образовательных результатов; 

осуществляют взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, базами знаний, справочниками; формируют 

множественную выборку из различных источников информации 

для объективизации результатов поиска; соотносят полученные 

результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

строят рассуждение от общих закономерностей к частным 

явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

излагают полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 
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решаемой задачи; самостоятельно указывают на информацию, 

нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ 

проверки достоверности информации; объясняют явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности; 

Организация 

проектной 

деятельности                 

(7 часов) 

анализируют трудности при проектировании, определяют   этапы 

работы над проектом, прогнозируют свою деятельность на 

различных этапах проектирования; составляют план решения 

проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, 

алгоритм проведения исследования); описывают свой опыт, 

оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма 

решения практических задач; планируют и корректируют свою 

индивидуальную образовательную траекторию; систематизируют 

(в том числе выбирают приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; отбирают 

инструменты для оценивания своей деятельности, осуществляют 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; оценивают свою деятельность, анализируя 

и аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата 

 

Ориентировочные 

направления для 

проектных работ    

(7 часов) 

находят в тексте требуемую информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности); ориентируются в содержании текста, 

понимают целостный смысл текста, структурируют текст; 

устанавливают взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; резюмируют главную идею текста; устанавливают 

связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагают изменение характеристик процесса для 

получения улучшенных характеристик результата; анализируют и 

обосновывают применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; фиксируют и анализируют 

динамику собственных образовательных результатов. 

11 класс 

Методическое 

обеспечение 

проектных 

разработок              

(12 часов) 

осуществлятют взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, базами знаний, справочниками; формируют 

множественную выборку из различных источников информации 

для объективизации результатов поиска; соотносят полученные 

результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

определяют возможные роли в совместной деятельности; играют 

определенную роль в совместной деятельности; принимают 

позицию собеседника, понимая позицию другого, различают в его 

речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

определяют свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной 

коммуникации; строият позитивные отношения в процессе 

учебной и познавательной деятельности 

Формы (жанры) 

проекта (12 часов) 

анализируют опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения 

решения проблемной ситуации, достижения поставленной цели 

и/или на основе заданных критериев оценки продукта/результата; 
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определяют необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

находят, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; выбирают из 

предложенных вариантов и самостоятельно ищут ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; определяют потенциальные 

затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находят средства для их устранения; различают результаты и 

способы действий при достижении результатов 

Защита проекта  (10 

часов) 

соблюдают нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

используют средства логической связи для выделения смысловых 

блоков своего выступления; используют вербальные и 

невербальные средства в соответствии с коммуникативной 

задачей; высказывают и обосновывают мнение (суждение) и 

запрашивают мнение партнера в рамках диалога; принимают 

решение в ходе диалога и согласовывают его с собеседником; 

создают письменные тексты различных типов с использованием 

необходимых речевых средств 

 

 

Учебно-методическое 

и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

1. Байбородова, Л. В., Харисова И. Г., Чернявская А. П. Проектная деятельность 

школьников // Управление современной школой. Завуч. – 2014. - № 2. -117 

2. Безрукова В.С. Педагогика. Проективная педагогика. Екатеринбург, 1996 

3. Вебер, С. А. О механизме реализации личностных ресурсов старшеклассников через 

проектную деятельность // Воспитание школьников. – 2013. - № 1. 

4. Глухарева, О. Г. Влияние проектного обучения на формирование ключевых 

компетенций у учащихся старшей школы // Стандарты и мониторинг в образовании. – 2014. - № 1. 

5. Громыко Ю. В. Понятие и проект в теории развивающего образования В. В. 

Давыдова // Изв. Рос. акад. образования.- 2019. 

6. Кострикина, И. С., Порядина Е. Д. Проектная деятельность, М. Просвещение, 2018 

профессионализации старшеклассников // Психология обучения. М., Наука 2019 

7. Интернет-ресурсы 

1. http://edugalaxy.intel.ru/index.php?act=elements&CODE=about 

  

 2. http://bio.1september.ru/articlef.php?ID=200501404\ 

  

 3. http://festival.1september.ru/articles/505343/ 

 Технические средства обучения: 

* компьютер; 

• мультимедийный проектор; 

• проекционный экран. 

 

Рабочая программа элективного курса 

«Дизайн» 

Пояснительная записка 

   Рабочая программа элективного курса «Дизайн»» для 10-11 классов базируется на программах, 

выпущенных под грифом Министерства образования РФ: 
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1. Гуров Г. Е. Дизайн. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных организаций /Г. Е. 

Гуров. - М., «Просвещение» 

2. Гуров Г. Е. Уроки дизайна. Поурочные разработки. 10-11 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / Г. Е. Гуров. - М. : Просвещение 

3. Данилюк А. Я. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. - М.: Просвещение, 

2013. - (Стандарты второго поколения).  

1. 2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования. - М.: Просвещение, 2017. - (Стандарты второго поколения).  

2. Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В. В. Козлова, А. М. 

Кондакова. - М., «Просвещение», 2011. - (Стандарты второго поколения).  

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

   С развитием научно-технического прогресса, убыстрением смены предметной среды, 

социальными изменениями в обществе всё большее значение приобретает дизайн. Сочетание 

технического и эстетического начал в его основе позволило осуществить стремление к 

соединению рационального и эстетически совершенного в проектировании предметного 

окружения человека, что в свою очередь формирует материальную и художественную культуру. 

   Роль дизайна в жизни общества такова, что следует говорить о необходимости преподавания не 

только высших и профессионально-технических учебных заведениях, но и в общеобразовательных 

школах. Обучение включает художественное и техническое творчество, являющиеся 

эффективным средством воспитания, целенаправленным процессом образования учащихся. 

 

Цели и задачи реализации программы 

Цель: подготовка учащихся к сознательному профессиональному самоопределению в области 

дизайна, на основе формирования у обучающихся представления о своих возможностях; 

воспитание эстетически и конструктивно мыслящих людей, обладающих основами знаний в этой 

сфере и умеющих их применять в своей практической деятельности. Поэтому в программе 

предусмотрен системный курс практических заданий.  

Задачи: 

• освоение учащимися основных методов художественного проектирования; 

• обучение чтению и выполнению различных видов графических изображений;  

• формирование представления об изучаемой профессии; 

• повышение общей графической культуры; 

• всестороннее развитие образного мышления и пространственного представления, 

имеющих важное значение в художественно-конструкторском творчестве; 

• формирование самостоятельного подхода в решении различных задач, связанных с 

вопросами художественного проектирования; 

• формирование практических навыков художественно-творческой деятельности; 

• формирование понятий о стилевом характере решения интерьера и современных 

требованиях к внутреннему оформлению пространства (общественное, 

производственное, бытовое); 

• раскрытие перед учащимися социальной роли архитектуры и дизайна. 

 

Общая характеристика элективного курса «Дизайн» 

      Содержание ФГОС предусматривает системно-деятельностный подход к обучению как 

стержневой в современной российской психолого-педагогической науке. И это должно быть 

основным принципом освоения учащимися 10-11 классов такого конструктивного вида искусства, 

как дизайн. Практическая деятельность в этой сфере будет расширять кругозор учеников, 
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способствовать целостному видению изучаемого предмета в аспекте истории и современности, в 

практической связи с прочими школьными предметами.           

     Предполагается также поэтапность в накоплении собственных умений и навыков творчества и 

познания специфики художественного языка искусства. ФГОС определяет требования к 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения образовательной программы, 

предусматривает формирование универсальных учебных действий, которые в применении к 

предмету «Дизайн» могут означать выработку проектного мышления. В то же время это 

слагаемые процесса развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. В 

наши дни общеобразовательная школа всё большее внимание уделяет дизайну. Было бы 

странным, если бы этого не происходило, поскольку экспансия дизайна в жизни человеческого 

сообщества огромна, если не сказать тотальна. И это не только терминологическое вытеснение 

(например, многое из того, что до недавнего времени называлось декоративно-прикладным 

искусством, теперь носит имя «арт-дизайн»), это вытеснение уже носит идейный характер.    

     Вещный, предметный мир заполняет ум, воображение и устремления людей, и в особенности 

внутренний мир детей, вытесняя мало-помалу то, что связано с моралью и этикой. Китч и гламур 

заполняют визуальное пространство телевидения и Интернета. И как бы не «баюкали» нас 

искусствоведы свободой выбора и свободой самовыражения, пророчество Достоевского о том, что 

«всё дозволено и шабаш!» продолжает сбываться. Педагогическое сообщество, конечно, осознаёт 

эти угрозы и вызовы. Как пишет народный художник России, а можно сказать и народный педагог 

России Б. М. Неменский: «В реальной жизни художественной культуры общества на равных 

участвуют две её стороны.    

     Одна - это те, кто создаёт объекты культуры, искусства, а с другой стороны - те, кто пользуется 

плодами их творчества... Мы исходим из того, что для полнокровной жизни культуры эта, вторая, 

сторона является не просто пассивными пользователями наших искусств, но активными 

«социальными», а часто и материальными Соучастниками жизни искусств - духовными и 

физическими заказчиками. Вне постоянного диалога этих сфер искусства не существует. Именно 

поэтому эти участники жизни искусства так же должны быть подготовлены средой образования к 

компетентному участию в жизни искусства». 

 

Место элективного курса «Дизайн» в учебном плане 

 В соответствии с учебным планом школы на изучение элективного курса «Дизайн»  

В 10 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

В 11 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм организации 

учебного процесса, внедрению современных методов обучения и педагогических технологий. 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. 

 

Планируемые результаты освоения элективного курса «Дизайн» 

Личностные результаты освоения рабочей программы 

У обучающегося будут сформированы: 

• широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 

• устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 

материалов; 

• адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности; 

• российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, идентификация 

себя в качестве гражданина России); 

• готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; ответственное отношение к учению; уважительное отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде; 
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• целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающее социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

• освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 

• ценность здорового и безопасного образа жизни;  

• основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

• выраженной познавательной мотивации; 

• устойчивого интереса к новым способам познания; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности; 

• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории химии в России и 

мире; 

• готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

• готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность и способность к ведению переговоров); 

• наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

 

 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

• принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

• учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 

• планировать свои действия; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

• выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

• ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом 

выявленных затруднений и существующих возможностей; 

• обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов; 
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• определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

• различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

• определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

• находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей 

результата; 

• соотносить свои действия с целью обучения; 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого 

решения; 

• определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• проявлять познавательную инициативу; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

• идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

• выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях 

— прогнозировать конечный результат; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры, 

формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

• составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, 

алгоритм проведения исследования); 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма решения 

практических задач; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 
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• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками результата и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

• анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

• демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических (эмоциональных) 

состояний. 

 

Познавательные УУД 

Обучающийся сможет: 

• осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой 

задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

• использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих 

задач и представления их результатов; 

• высказываться в устной и письменной форме; 

• анализировать объекты, выделять главное;  

• осуществлять синтез (целое из частей); 

• проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения об объекте; обобщать (выделять класс объектов по к/л признаку); 

• подводить под понятие; 

• устанавливать аналогии; 

• Проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и 

выводы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни. 

 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся смогут: 

• допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи; 

• учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных работ; 
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• формулировать собственное мнение и позицию;  

• договариваться, приходить к общему решению; 

• соблюдать корректность в высказываниях; 

• задавать вопросы по существу; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• контролировать действия партнера; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

• с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• владеть монологической и диалогической формой речи. 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

Предметные результаты 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• особенностей искусства дизайна и дизайн-проектирования; 

• освоение проектной деятельности, имеющей аналитическо-поисковую составляющую и 

дающей возможность освоить содержание основных аспектов графического и средового 

дизайна, осознать социальное значение объекта, ознакомиться с технологией изготовления 

его прототипа;  

• освоение структурированного подхода к выполнению дизайнерского проекта;  

• развитие творческих способностей каждого обучающегося путём более глубокого 

практического погружения в изучение основ конструктивных искусств и дизайна (как 

продолжения изучения образовательной области «Искусства» в школе);  

• приобретение в процессе выполнения проектных заданий навыков работы с графическими 

материалами и компьютером, приобретение знаний в области архитектоники шрифтов, 

навыков стилизации графических изображений и средового макетирования; 

• формирование готовности к последующему профессиональному образованию 

• специфике использования цвета, законов перспективы и композиции в дизайне;  

• методам графического отображения информации о трехмерных объектах; 

• особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство функционального 

и художественно-образных начал и их социальную роль;  

• работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием 

конкретных зданий и вещной среды; 

• конструировать основные объемно-пространственные объекты, реализуя при этом 

фронтальную, объемную и глубинно-пространственную композицию; 

• осуществлять преобразование формы по заданным условиям и отображать новую форму 

изделия, используя различные типы изображений; 

• использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объемов, статику 

и динамику тектоники и фактур; 

• выполнять (создавать) и редактировать графические объекты и их изображения на экране 

дисплея; 

• отображать художественно-творческий замысел графическими средствами. 

• организовывать работу в творческой группе; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла;  
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• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;  

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий).  

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные 

способы действия; 

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета, 

явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам 

данного объекта.  

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль 

выполняемых практических действий;  

• получит знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

• получит общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития;  

• научится использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации 

при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и 

друзьям, игрушечных моделей, художественнодекоративных и других изделий.  

• получит первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей;  

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также 

другие доступные и сходные по сложности задачи;  

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям.  

• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 17  

• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:    

• Развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое мышление, 

конструкторские способности, сформировать познавательные интересы; 

• Расширить знания и представления о традиционных и современных материалах для 

прикладного творчества; 



357 
 

 

• Познакомиться с историей происхождения материала, с его современными видами и 

областями применения; 

• Познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных материалов; 

• Использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях; 

• Познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми 

функциями уже известных инструментов; 

• Создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье; 

• Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться со 

сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, принимать различные 

роли, оценивать деятельность окружающих и свою собственную; 

• Оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища, 

города; 

• Достичь оптимального для каждого уровня развития; 

• Сформировать систему универсальных учебных действий; 

• Сформировать навыки работы с информацией. 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов;  

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека 

в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение;  

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы.  

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы;  

• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;  

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги).  

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 

задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации, воплощать 

этот образ в материале. Выпускник получит возможность научиться пользоваться 

доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в 

сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, хранения, 

переработки. 

 

Содержание курса 

10 класс 

Формообразование 

Тема 1. Формообразование  

Объемные тела. Формирование тел в зависимости от условий. Абстрактные формы. Ассоциации 

со средой (бытовой, производственной и т.д.). Комбинаторное формообразование. Выполнение 

композиций. 
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Тема 2 Материал композиции.  

Линейная форма, формы контуры, форма-пятно. непредметные формы. Выбор ритма. Оптическая 

иллюзия. Равновесие. Выполнение композиций. 

Тема 3 Образы движения  

Зрительная динамика. Истоки художественного освоения движения. Трансформация. Движение, 

как материал. 

Тема 4 Типы движения.  

Волновое. Спиральное. Оптическое. Звуковое (винтовая лестница, реальнодвижущие предметы.). 

Моделирование движения. 

 

Тема 5 Элементы и комбинации  

Выбор элементов. Модуль. «Золотое сечение». Количество элементов. Перестановка элементов. 

Орнамент. Создание комбинаторных систем. Детские игрушки-конструкторы. 

Интерьер  

Тема 6 Интерьер  

Роль интерьера. Факторы, влияющие на интерьер (месторасположение здания, климат, ландшафт, 

характер функциональных процессов, санитарно-гигиенические нормы, требования к габаритам, 

пропорциям помещений). Убранство интерьеров. 

Тема 7 Зонирование помещений  

Назначение комнат, Функции зонирования (зоны: отдыха, работы, игровая, для занятия спортом и 

т.д.). Данные о габаритах мебели. Коммуникации. 

Тема 8 Дизайн учебной среды  

Особенности школьных помещений. Зонирование класса. Школьная мебель. Учет особенности 

кабинетов. Вспомогательные помещения. 

Тема 9 Эргономика  

Размеры человеческого тела. Движение человеческого тела. Этнические группы. Учет знаний по 

эргономике при проектирование мебели, оформлении рабочего места. 

Тема 10 Свет и цвет в дизайне  

Выбор цвета. Изменение цвета при удалении. Воздействие цвета на человека. Свойства цветов. 

Цвет и фактура. Освещение (естественное, искусственное). Цвет, как компонент дизайна. 

Проектная деятельность 

Тема 11 Последовательность выполнения проекта  

Сбор сведений и анализ требований к проектируемому изделию. Изучение аналогов. Изучение 

факторов, влияющих на формообразование. Форэскизы. Выбор масштаба. Выбор материала. 

Графические решения. Требования к оформлению. 

Тема 12 Техника выполнения проектной графики  

Наброски, поисковые рисунки, эскизы, чертежи. Составление зарисовок. Пропорциональность. 

Тема 13 Типы проектно-графических изображений  

Контур, штрихование. Демонстрационный рисунок. 

Тема 14 Комплексное проектирование  

Практическая работа. Выбор объекта. Графическое изображение. Изготовление изделий. 

 

11 класс (40 часов) 

Основы Дизайна 

Тема 1 Научные основы дизайна  

Место дизайна в искусстве. Пространственное воображение. Перспективы. Художественное 

проектирование. 

Тема 2 Мир современного дизайна  

Внедрение художественного конструирования во все области промышленного производства: 

бытовых приборов, одежды, транспорта, станков, строительства и др. Современные 
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промышленные изделия и влияние дизайна на их потребительские качества и 

конкурентоспособность. Единство эстетики и техники. 

Тема 3 Развитие дизайна в промышленности  

Дизайнерские школы. Контакт с предприятиями. Эстетика изделия. Современные технологии и 

оборудование. Функциональный анализ изделия. 

Тема 4 Стиль и архитектурный интерьер  

Стилевая классификация (романский, готика, ренессанс, барокко, классицизм, модерн, 

постмодернизм). Современный стиль. Характерные элементы интерьера. Конструкции. 

 

Тема 5 Зависимость дизайна от стиля.  

Стиль (мужской, женский, сельский, профессиональный).Доминирующие группы изделия. 

Соответствие материала, формы, цвета стилю. 

Невозможные объекты  

Тема 6 Невозможные объекты  

Иллюзии. Гипотетические фантазии. Моделирование объектов. Пространственные композиции. 

Цветовое оформление интерьера   

Тема 7 Цветовое оформление интерьера  

Цвет, как компонент дизайна. Психологическое воздействие цвета. Освещенность. Использование 

разбелов и затемнений. Контрастное цветовое сочетание. Учет назначения помещений. 

Тема 8 Разработка проекта по интерьеру учебной среды  

Выбор объекта, материала. Зонирование. Подготовка графическо-проектных работ. 

Макетирование проекта. Цветовое решение. 

Отделка помещений 

Тема 9 Отделка помещений  

Подбор материалов. Выбор цветовой гаммы. Поверхность отделки (влияние ее на восприятие): 

вертикальные полосы, горизонтальные полосы, пестрота, клетчатый узор и др. 

Тема 10 Основные эстетические и технические требования к отделке  

Восприятие пространства из-за влияния освещения. Декоративные свойства материалов. 

Сочетание цвета. Сочетание материалов. Влияние зеркал на восприятие. Долговечность и красота 

покрытий. Различные варианты отделки. 

Тема 11 Материалы для работы  

Виды красок (гуашь, клеевые, темпера, эмали, красители, и др.). Морилки. Пропитки. Виды и 

назначение клеев. Современные материалы. Способы крепления материалов, их применение. 

Комплексное проектирование 

Тема 12 Комплексное проектирование  

Составление плана с элементами зонирования и размещения. Проработка эскизов. Графическое 

моделирование. Потребность в материале. Практическое выполнение проекта 

 

Тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема  Колич

ество 

часов 

 10 класс  

1 Формообразование 
10 

2 Интерьер 
14 

3 Проектная деятельность 
10 
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4 И т о г о 34 

5 11 класс  

6 Основы Дизайна 
10 

7 Невозможные объекты  

 
4 

8 Цветовое оформление интерьера 

 
5 

9 Отделка помещений 

 
5 

10 Комплексное проектирование 

 
10 

 И т о г о 

 

34 

 

 

Рабочая программа элективного курса 

«Человек. Общество. Мир» 

Пояснительная записка 

Элективный курс разработан в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, УМК А.П.Логунова, 

О.И.Волошина, А.Б.Шатилова. 

 

Цели и задачи реализации программы 

Цель выявление принципиального подхода к пониманию глобальных проблем 

человечества, способов и перспектив их решения на основе формирование мышления, 

осмысленной коммуникации, коллективной мыследеятельности. 

Задачи: 

 - освоение обучающимися ряда базовых умений (речевых, логических, рефлексивных, 

психотехнических, коммуникативных) и типов деятельности (познавательной, исследовательской, 

творческой); 

- введение обучающихся в мир этической культуры (духовных ценностей, проблем и 

традиций), в мир искусства; 

- формирование у обучающихся понимания полученной информации в соответствии с 

собственным личным опытом, выработка способности самостоятельно ориентироваться в 

окружающем мире. 

- формирование умения анализировать позицию автора текста; 

перекодирование  информации,  т.е.  превращать  текст  в  таблицы,  графики, схемы; вести 

дискуссию, слушать и слышать оппонентов. 

-  выработка у обучающихся способности самостоятельно ориентироваться в быстро 

изменяющемся мире, находить в нем свое место и адекватный ответ «вызовам» времени; 

-  дать представление о современных глобальных проблемах человечества, способах и 

перспективах их решения, помочь им на пороге их взрослой жизни научиться критическому 

анализу ситуаций и различных точек зрения. 

Общая характеристика элективного курса 

  Рабочая программа элективного курса «Человек. Общество. Мир» разработана в соответствии с 

требованиями   программы по обществознанию для 10-11 классов (Л.Н.Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф.Иванова базовый уровень) и конкретизирует содержание учебного предмета 

«Обществознание» по основным темам. 
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Основными результатами освоения содержания программы обучающимися  определенный 

набор знаний и умений, а также приобретение опыта исследовательской деятельности. 

             Курс построен по модульному принципу, который позволяет успешно 

организовывать самостоятельную работу учащегося и различные маршруты освоения 

предложенного содержания. Основная функция учителя в данном курсе состоит в « 

сопровождении» учащегося в познавательной деятельности, коррекции ранее полученной 

информации, помощи в извлечении из полученных ранее знаний тех, которые актуализируются в 

данном курсе. 

 

Место элективного курса в учебном плане 

Элективный курс входит в предметную область «Общественные науки», в обязательную 

часть учебного плана. В соответствии с учебным планом школы на изучение курса 

в 10 классе отводится 1 часа в неделю, 34 часа в год, практических работ – 5;  

в 11 классе отводится 1 часа в неделю, 34 часов в год, практических работ – 5.     

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и педагогических 

технологий. Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия» 

Личностные результаты освоения рабочей программы 

У обучающегося будут сформированы: 

• российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, идентификация 

себя в качестве гражданина России); 

• готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; ответственное отношение к учению; уважительное отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде; 

• целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающее социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

• освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 

• ценность здорового и безопасного образа жизни;  

• основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления,  

Обучающийся получит возможность сформировать: 

• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории химии в России и 

мире; 

• готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

• готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность и способность к ведению переговоров); 

• наличие опыта духовно ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 
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Регулятивные УУД 

Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

• ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом 

выявленных затруднений и существующих возможностей; 

• обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов; 

• определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

• различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

• определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

• находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей 

результата; 

• соотносить свои действия с целью обучения; 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого 

решения; 

• определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности. 

Обучающийся получит возможность: 

• идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

• выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях 

— прогнозировать конечный результат; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры, 

формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

• составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, 

алгоритм проведения исследования); 
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• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма решения 

практических задач; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками результата и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

• анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

• демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических (эмоциональных) 

состояний. 

 

Познавательные УУД 

Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

• выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство или отличия; 

• различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности; 

 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 
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• преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию 

текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный); 

• определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные поисковые 

запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, 

справочниками; 

• формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

Обучающийся получить возможность: 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их 

общие признаки и различия; 

• выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной 

ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки 

продукта/результата; 

• критически оценивать содержание и форму текста; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой фактор; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по 

защите окружающей среды. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи мнение 

(точку зрения), доказательства (аргументы); 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 
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• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать речевые 

средства; 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

• использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии 

с условиями коммуникации; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

Обучающийся получит возможность: 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль; 

• критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего 

мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых речевых 

средств; 

• оценивать эффективность коммуникации после ее завершения; 

• выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для 

решения учебных задач, в том числе для:  написания писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создания презентаций и др.; 

• создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

 

Предметные результаты 

Выпускник на базовом уровне научится: 

-   владеть способами определения сущностных характеристик изучаемых объектов, 

сравнивать, сопоставлять, оценивать и классифицировать их по указанным критериям; 

- решать познавательные и практические задания, отражающие типичные социальные 

ситуации; 

-  работать с различными видами информации; 

- выражать информацию в графической, табличной, текстовой, электронной формах. 

- создавать собственные творческие произведения, в том числе с помощью 

мультимедийных технологий. 
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- владеть основными видами публичных выступление( высказывание, монолог, дискуссия, 

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

 - давать определения глобального мира, характеризовать глобальные проблемы и выбирать 

пути их разрешения; 

- работать с терминами «мультикультурализм», «полиэтничность», «конфессия», 

«ксенофобия», «международное право», «мандатные территории», «базовые научные принципы», 

«экспансия», «конъюктурные рынки». 

- характеризовать «палестинскую проблему», «ирландскую проблему», «баскскую 

проблему», «тибетскую проблему». 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- критически воспринимать и осмысливать  разнородную социальную информацию, 

отражающей различные подходы, интерпретации социальных явлений, формулирование на этой 

основе собственных заключений и оценочных суждений; 

- анализировать  явления и события, происходящие в современной социальной жизни, с 

применением методов социального познания; 

- решать проблемные, логические, творческие задачи, отражающие актуальные проблемы 

социально-гуманитарного знания; 

- участвовать в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни; 

- участвовать в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным проблемам, 

отстаивание и аргументацию своей позиции, оппонирование иному мнению; 

- осуществлять учебно-исследовательскую работу по социальной проблематике, разработку 

индивидуальных и групповых ученических проектов; 

- осуществлять подготовку рефератов,  приемы оформления результатов исследования 

актуальных социальных проблем; 

- работать с терминами «традиционализм», «унификация», общечеловеческие ценности», 

«гуманистические идеалы» «Открытое общество», «техногенные катастрофы»; 

- давать характеристику международным организациям ВТО, ГАТТ, ЮНЕСКО, ОБСЕ, 

СБСЕ, НАТО, Евросоюз, ВБРР, МВФ, ЕС; 

- давать характеристику миграционным процессам, урбанизации, торговой экспансии. 

  

Содержание учебного предмета 

 «Современное состояние цивилизации и цивилизационного процесса».  

Перспективы цивилизации, глобальные проблемы человечества и необходимость 

выработки планетарного сознания. Способы и типы ориентации человечества в культурах и 

цивилизациях, диалог цивилизаций, конфликт и противостояние цивилизаций, типы 

межцивилизационных проблем: две «империи зла», Север – Юг (отсталые и передовые 

цивилизации), Запад – Восток (прогресс и традиции). Попытки выработки цивилизационных 

универсалий, «право сильных» объявлять свои ценности общечеловеческими,  «право слабых» 

воспринимать и адаптировать эти ценности.  

Нарастание цивилизационных кризисов, глобальная Африка, демографический кризис и 

дряхление западной цивилизации, экологические кризисы, геополитический кризис (США как 

супердержава и строительство новой Европы). 

 Основные тенденции цивилизационного развития: принципиальная возможность 

сохранения цивилизации, международный терроризм, поиск координированных усилий 

(сотрудничество в космосе и т.п.), перспектива сохранения многообразия в условиях 

универсализации. 

 Процессы глобализация и становление единого человечества.   Последствия процесса 

глобализации: позитивные и негативные. Основные факторы единства современного 

человечества. Глобальные проблемы человечества. Причины возникновения. Основные 

направления решения глобальных проблем. Социальные прогнозы перспектив человечества. 
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Социальные и гуманистические аспекты глобальных проблем. Терроризм как важнейшая угроза 

современной цивилизации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Особенности современного мира. 

«Кризисная ситуация» как система вызовов и типы ответов на них. Ответ Китая и США на 

вызовы нашего времени. 

Политическая идеология в XX-XXI веке: либеральная идеология, социал-

демократическая и коммунистическая идеологии, консервативная идеология. Идеология 

«третьего пути». Синтез традиционного и современного в общественной мысли Востока. 

Идеология национально-освободительного движения: панисламизм, паназиатизм, османизм, 

пантюркизм, панарабизм. Оформление новых политических идеологий Востока: национальный 

прагматизм, официальные государственные идеологии. Проблема «гражданского общества» на 

Востоке. Идеологии «равенства и справедливости»: идеологическое обоснование путей развития 

Востока в постколониальнй период: концепция особого пути. Интерпретация социализма. 

Что нас разделяет. Культура: понятие, многообразие, формы. Культура и духовная 

жизнь. Формы и разновидности культуры: народная, массовая и элитарная. Диалог культур. 

Средства массовой информации. Религия и язык как явление культуры. Мировые религии. 

Религия и современный мир. Культурные различия и современные конфликты. 

«Мультикультурализм» 

Феномен мирового лидерства. Россия в глобальной конкуренции. Европейский союз и 

его миссия. Китай на пути к глобальной державе. 

XXI век и новые угрозы для человечества. Глобальная безопасность в современном мире. 

Проблема прав человека в XXI веке.  

Всеобщая Декларация прав человека. Права человека в документах международного 

права. Защита международным правом детства. Правовой нигилизм. Пути и средства 

формирования политической и правовой культуры в современных условиях. Место и роль семьи, 

школы, самообразования, межличностных контактов в политической и правовой социализации 

личности. Особенности молодёжной, подростковой политической и правовой субкультур.  

Международное гуманитарное право (право войны и мира; права человека) 

Международные преступления против прав человека. Международные юридические гарантии 

прав и свобод личности. Общее и особенное (универсальное и национально – специфическое в 

реализации прав человека) 

Критика России за нарушение прав человека — причины разногласий между Россией и 

Западом. Кризис международной правовой системы, сложившейся в XX века. История вопроса: 

права человека в культурных проектах XX века (почему эта проблема существует при каждом 

подходе и почему она решается по-разному). Права человека и их природа (социальное или 

природное явление). Права человека языком юридических документов. Права человека и правовая 

культура (навязаны обществом или являются насущной потребностью человека). Гуманитарное 

право XX – XXI века. (право войны и мира; права человека). 

Темы практических работ: 

 

1. Анализ высказывания С. Хантингтона «Идентичность на уровне цивилизации будет 

становиться всё более важной»; 

2. Анализ статьи «Новой газеты»: Нужна ли финансовая помощь экономически «слабым» 

странам?; 

3. Работа с текстом Ф. Фукуямы «Конец истории?»; 

4. Написание эссе на тему «Операции ООН по принуждению к миру»; 

5. Анализ статьи С. Благолепова-Вовк «Гибель Америки»; 

6. Написание эссе на тему высказывания Г. Де Ружеро «Либерализм – это признание 

самого факта свободы»; 

7. Анализ статьи Х. Бургиба «Современный панисламизм»; 

8. Анализ высказывания Сукарно «Необходимо азиатизировать Азию»; 
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9. Написание тезисов для групповой дискуссии «Возможно ли создание на Востоке 

современного общества?»; 

10. Написание эссе «Лидер современности: кто он?». 

 

Тематическое планирование 

Тема Основные виды учебной деятельности 

10 класс 

Современное 

состояние 

цивилизации и 

цивилизационного 

процесса (14 часов) 

ведут диалог с другими людьми и достигают в нем 

взаимопонимания (идентифицируют себя как полноправного 

субъекта общения, проявляют готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию 

образа допустимых способов диалога, готовность и способность к 

ведению переговоров); строят рассуждение от общих 

закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; излагают полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; дают 

определение тенденциям развития современного общества, 

устройству и уровню развития государств; оперируют понятиями 

«первая, вторая третья модель мироустройства», «планетарная 

цивилизация», «информационное общество», 

«многовариантность путей развития», «буферная зона». «гендер», 

«идентичность»; 

Нарастание 

цивилизационных 

кризисов (3 часа) 

анализируют существующие и планируют будущие 

образовательные результаты; определяют совместно с педагогом 

критерии оценки планируемых образовательных результатов; 

выделяют общую точку зрения в дискуссии; договариваются о 

правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; дают определения понятий 

«двуполярная система», «однополярная система», «универсалии», 

«принуждение к миру»; 

Основные 

тенденции 

цивилизационного 

развития (3 часа) 

обосновывают выбранные подходы и средства, 

используемые для достижения образовательных результатов; 

определяют необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения 

анализируют опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) с точки 

зрения решения проблемной ситуации, достижения поставленной 

цели и/или на основе заданных критериев оценки 

продукта/результата; 

дают определение  «типология цивилизаций», 

«глобальный мир»,  «альтернативный мир», «многовариантность 

путей развития», «панисламизм»; принимают решение в учебной 

ситуации и оценивают возможные последствия принятого 

решения; определяют, какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной деятельности. 

 Процессы 

глобализация и 

становление единого 

человечества           

(14 часов) 

определяют,  в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

выбирают из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

осуществляют взаимодействие с электронными поисковыми 
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системами, базами знаний, справочниками; работают с понятиями 

«глобальные проблемы», «техногенные катастрофы», 

«международный терроризм», «антиглобализм»; излагать 

полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; самостоятельно указывают на информацию, 

нуждающуюся в проверке, предлагают  и применяют способ 

проверки достоверности информации. 

11 класс 

Политическая 

идеология в XX-XXI 

веке (14 часов) 

находят в тексте требуемую информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности); ориентируются в содержании текста, 

понимают целостный смысл текста, структурируют текст;  

создают вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для 

определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

дают понятия «идеологии», «вождизм», 

«институционализм», «фундаментализм», «футурология», 

«эгалитаризм», «маргинализация»; представляют в устной или 

письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

соблюдают нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

используют  средства логической связи для выделения 

смысловых блоков своего выступления; используют  вербальные 

и невербальные средства в соответствии с коммуникативной 

задачей 

Культура: 

понятие, 

многообразие, формы 

(10 часов) 

фиксируют и анализируют динамику собственных 

образовательных результатов; анализируют собственную 

учебную и познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки; создают цифровые 

ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдают 

информационную гигиену и правила информационной 

безопасности; дают определение понятий «национальная 

идентичность», «контркультура» «культурная революция», 

«модернизм», «оккультизм» выявлять и называть причины 

события, явления, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; делают вывод на основе критического 

анализа разных точек зрения, подтверждают вывод собственной 

аргументацией или самостоятельно полученными данными 

Проблема прав 

человека в XXI веке   

(10 часов) 

 

преобразовывают текст, меняя его модальность 

(выражение отношения к содержанию текста, целевую установку 

речи), интерпретируют текст (художественный и 

нехудожественный — учебный, научно-популярный, 

информационный); высказывают и обосновывают мнение 

(суждение) и запрашивают мнение партнера в рамках диалога;  

принимают решение в ходе диалога и согласовывают его с 

собеседником; создают письменные тексты различных типов с 

использованием необходимых речевых средств; оценивают 

эффективность коммуникации после ее завершения; дают 

определение понятий «правовое государство», «демократия», 

«международное гуманитарное право», «Международный суд по 

правам человека», «конвенция», «декларация» 
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Учебно-методическое  

и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

УМК  

7. М.В.Пономарёв, А.М.Родригес  : Политическая идеология в ХХ века, учебное пособие для 

общеобразовательных организаций — М.  Дрофа 

8. Логунов А.П, Волошина О.И., Шатилов А.Б., Юдельсон А.В.: Мир. Общество. Человек, 

учебное пособие общеобразовательных организаций  - М. Дрофа 

9. Кашанина Т.В, Кашанин А.В.: Политология, учебное пособие для общеобразовательных 

организаций. - М.: Дрофа 

10. Полякова Л.В. : Обществознание. Глобальный мир в XXI веке, учебное пособие для 

учителя, - М.: Просвещение 

11. Электронная форма пособий. 

 

Интернет-ресурсы  

http://www.distance.ru 

http://www.ug.ru/ug_pril/gv/97/41/t4_1.htm 

http://center.fio.ru/method/ 

http://istina.rin.ru/philosofy/ 

 

Технические средства обучения: 

• компьютер; 

• мультимедийный проектор; 

• проекционный экран. 

 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности  

«Спортивные игры» 

Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности «Спортивные игры» составлена на основе программы 

спортивных секций в школе автор-составитель А.И.Каинов. 
        В процессе изучения данной программы учащиеся имеют возможность расширить свои знания и 

приобрести практические навыки по спортивным играм: баскетбол, стрит-бол, волейбол, футбол, мини-

футбол.  

       Направленность программы «Спортивные игры» - развивающая, ориентирована на создание  у 

школьников представления о данных спортивных играх, направленных на развитие физических качеств 

и укрепление здоровья. Новизна программы - во включении следующих спортивных игр: баскетбол, 

стрит-бол, волейбол, футбол, мини-футбол. Актуальность программы - в повышении интереса 

учащихся к занятиям спортивных игр, в овладении занимающимися физической, технической и 

тактической подготовками спортивных игр для успешного участия в школьных и районных 

соревнованиях. 

         Цель программы: углубленное изучение спортивных игр  

Задачи.  

- воспитать у школьников потребности в систематическом занятии физической культурой,    

привития основ здорового образа жизни –развитие духовных и физических качеств личности – 

освоение знаний: по содержанию и направленности физических упражнений на укрепление   

своего здоровья. 

 -формировать умений: правильное выполнение приемов данных спортивных игр,  

- владеть индивидуальными и групповыми действиями,  

- знать правила соревнований.   

http://www.distance.ru/
http://www.ug.ru/ug_pril/gv/97/41/t4_1.htm
http://center.fio.ru/method/
http://istina.rin.ru/philosofy/


371 
 

 

- выполнять практических заданий по данным спортивным играм. 

Общая характеристика курса. 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Спортивные игры» предназначена для    

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы с учащимися 10-11 классов, проявляющими 

интерес к физической культуре и спорту.   Спортивные игры включёны в урочные занятия, широко 

практикуется во внеклассной и внешкольной работе – это занятия в спортивной секции по баскетболу, 

физкультурно-массовые и спортивные мероприятия (соревнования в общеобразовательном учреждении, 

на уровне района, округа, матчевые встречи и т.п.). Чтобы играть в баскетбол, волейбол, футбол 

необходимо уметь быстро выполнять двигательные действия, высоко прыгать, мгновенно менять 

направление и скорость движения, обладать ловкостью и выносливостью.  

Занятия портивными играми улучшают работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 

укрепляют костную систему, развивают подвижность суставов, увеличивают силу и эластичность 

мышц. Постоянное взаимодействие с мячом способствует улучшению глубинного и периферического 

зрения, точности и ориентировке в пространстве. Развивается двигательная реакция на зрительные и 

слуховые сигналы. Игры в волейбол, в футбол, в баскетбол требует от занимающихся максимального 

проявления физических возможностей, волевых усилий и умения пользоваться приобретёнными 

навыками. Проявляются положительные эмоции: жизнерадостность, бодрость, желание победить. 

Развивается чувство ответственности, коллективизма, скорость принятия решений. Благодаря своей 

эмоциональности игра в волейбол представляет собой средство не только физического развития, но и 

активного отдыха. Широкому распространению спортивных игр содействует несложное оборудование: 

стойки баскетбольные, щиты, кольца, мяч баскетболиста, волейбольные стойки, сетка, футбольные 

ворота. 

В программе представлены доступные для учащихся упражнения, способствующие овладению 

элементами техники и тактики игр. В процессе игр обучающиеся приобретают навыки судейства игр, 

более глубоко изучают правила игр, жесты судей. 

Место внеурочной деятельности «Спортивные игры» в учебном плане 

                Программа рассчитана на учащихся 10-11 классов. Курс входит в раздел «Внеурочной  

деятельности», направление – спортивно-оздоровительное.  На реализацию программы отводится 1 час 

в неделю. В 10 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год, в 11 классе отводится 1 час в неделю, 34 

часа в год. 

Требования к планируемым результатам освоения программы 

   Личностные УУД: 

  У обучающихся будут сформированы: 

  - умения активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

  - умения проявлять положительные качества личности и управлять эмоциями в 

различных(нестандартных) ситуациях и условиях. 

Обучающиеся получат возможность сформировать: 

   - проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

   - оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы 

Метапредметные УУД 

Регулятивные: 

Обучающиеся научатся: 

- организовывать самостоятельно игровую деятельность с учетом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

- технически правильно выполнять двигательные действия в игровой и соревновантельной 

деятельности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- самостоятельно в любой игровой  ситуации регулировать степень внимания и мышечного 

напряжения; 
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- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сдержанность, 

рассудительность. 

Познавательные: 

- Обучающиеся научатся: 

- характеризовать явления(действия и поступки) , давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движении и 

передвижении человека. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- находить выход из критического положения. 

- узнавать о выдающихся спортсменах прошлого и современного российского спорта. 

Коммуникативные: 

Обучающиеся научаться  

- в доступной форме объяснять правила(технику) выполнения двигательных действий 

- анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, 

дружбы и толерантности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- оказывать товарищескую поддержку 

- добиваться достижения общей цели 

- совместно с учителем и другими обучающимися давать эмоциональную оценку 

деятельности команды на занятиях; 

- выполнять различные роли в игре (лидер, исполнитель, критик). 

 

Содержание программы: 
Теория: 2ч 

1. История отечественного спорта. Лучшие спортсмены г.Высоковска и г. Клина. 

2. Режим, личная гигиена, закаливание, рациональное питание. 

3. Здоровый образ жизни. Вредные привычки 

4.Восстановительные мероприятия 

Практика: 66ч 

 Общая физическая подготовка–(обще-развивающие упражнения (ОРУ), специально- беговые 

упражнения (СБУ), специально-прыжковые упражнения(СПУ), специально-метательные упражнения 

(СМУ), бег на короткие, средние, длинные дистанции, прыжки в длину, высоту с места и разбега, 

броски набивного мяча, метание мяча, акробатические упражнения, упражнения в висах и упорах, в 

равновесии. 

Специальная физическая подготовка (развитие скоростных качеств, скоростно-силовых 

качеств, гибкости, координации движений, ловкости, выносливости): подвижные игры, эстафеты на 

развитие скоростных качеств; подвижные игры, эстафеты на развитие скоростно-силовых качеств; 

подвижные игры, эстафеты на развитие координационных качеств, ловкости; подвижные игры на 

развитие выносливости. 

Техническая подготовка по баскетболу, стрит-болу – (передвижения, ведение, передачи, 

броски в кольцо, сочетание приемов, действия в защите и нападении, финты) - «Техника 

безопасности на занятиях баскетбола. Терминология баскетбола» - стойки и перемещения игрока - 

остановки прыжком, двумя шагами, повороты, прыжки - стрит-бол. 

- «Правила и организация соревнований по баскетболу» - ведение мяча с изменением 

скорости, направления, частоты отскока без сопротивления с сопротивлением - стрит-бол 

- История баскетбола. 

- передачи мяча на месте от груди, сверху, снизу в парах, в тройках, четверках без 

сопротивления и с сопротивлением - стрит-бол 
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- передачи мяча на месте c отскоком, одно и другой от плеча в парах, тройках, четверках 

без сопротивления и с сопротивлением - стрит-бол на самоконтроль 

- передачи мяча различными способами в парах и тройках в движении без сопротивления и 

с сопротивлением - стрит-бол на самоконтроль 

- бросок от головы под щитом на месте, в прыжке; с сопротивлением - баскетбольный 

«челнок» 

- бросок от груди, головы со средней дистанции на месте, в прыжке; с сопротивлением - 

баскетбольный «челнок» 

- бросок одной от плеча после ведения мяча - бросок одной от головы в движении - 

баскетбольный «челнок» 

- сочетание приемов: ведение, передача, бросок с сопротивлением - баскетбольный 

«челнок» на самоконтроль 

- штрафной бросок - баскетбольный «челнок» на самоконтроль 

- бросок с линии трех очков - игра баскетбол 

- финты - индивидуальная защита: выбивание, вырывание, перехват - игра баскетбол 

- свободное нападение, нападение быстрым прорывом - игра баскетбол 

- взаимодействие двух игроков - игра баскетбол на самоконтроль 

- позиционное нападение - игра баскетбол на самоконтроль 

Техническая подготовка по волейболу – (передвижения, передачи, подачи, нападающий 

удар, блокирование) «ТБ на занятиях волейболом» - «терминология волейбола» - стойки и 

перемещения волейболиста - учебная игра 

-«История волейбола» - комбинация из передвижений и владения мячом 

- «Правила и организация соревнований по волейболу» 

- передача мяча сверху над собой, у стены, в парах, через сетку 

- учебная игра 

-передача мяча снизу над собой, у стены, в парах, через сетку - учебная игра 

- передача мяча сверху и снизу в парах у стены, - в тройках со сменой мест 

- учебная игра 

- чередование передачи сверху и снизу на месте, у стены, в парах, через сетку 

- учебная игра 

- передача мяча сверху и снизу, стоя спиной к сетке - прием мяча, отраженного сеткой 

- учебная игра 

- верхняя прямая подача мяча и его прием 

- учебная игра 

- нижняя прямая подача мяча и его прием 

- учебная игра 

- прием мяча сверху и снизу после верхней прямой и нижней прямой подач - учебная игра 

- прямой нападающий удар - блокирование - игра волейбол на самоконтроль 

- комбинация: прием, передача, удар, блок - игра волейбол на самоконтроль 

- комбинация: прием, передача, удар, блок - игра волейбол на самоконтроль 

- тактика игры: тактика свободного нападения, - игра в нападении в зоне 3, - игра в защите - 

игра волейбол на самоконтроль 

- и позиционное нападение без изменения позиций, с изменением позиций, - игра в защите - 

игра волейбол на самоконтроль. 

Техническая подготовка по мини-футболу - (перемещения, ведение, передачи, обводки, 

удары по воротам) - «ТБ на занятиях» - «Терминология футбола» - стойки и перемещения 

футболиста. 

- игра мини-футбол 

- «История футбола» - комбинация из перемещений 
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- игра мини-футбол 

- «Правила и организация соревнований» - удары по неподвижному и катящемуся мячу 

внутренней стороной стопы и средней частью подъема 

- игра мини-футбол на самоконтроль 

- удар по катящемуся мячу внутренней частью подъема, по неподвижному мячу внешней 

частью подъема 

- игра мини-футбол на самоконтроль 

- удар по катящемуся мячу внешней стороной подъема, носком, серединой лба (по 

летящему мячу) 

- футбольный «челнок» 

- удар по летящему мячу внутренней стороной стопы и средней частью подъема 

- футбольный «челнок» 

- остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы и подошвой 

- футбольный «челнок» на самоконтроль 

- вбрасывание мяча из-за боковой линии с места и с шага - ведение мяча по прямой с 

изменением направления движения и скорости ведения 

- футбольный «челнок» на самоконтроль 

- ведение мяча по прямой с изменением направления движения и скорости 

ведения c пассивным и активным сопротивлением 

- игра футбол 

- удары по воротам - игра вратаря - игра футбол 

- комбинация: ведение, пас, прием мяча, остановка, удар по воротам 

- игра футбол 

- индивидуальная техника защиты 

- игра футбол на самоконтроль 

- тактика игры: свободное нападение - позиционное нападение без смены и со сменой 

позиций игроков 

Прием контрольных нормативов (нормативы развития физических качеств и овладение 

техникой , выполнения приемов спортивных игр). 

Тематическое планирование 

1.  Теория 2ч 

2.  Общая физическая подготовка 1 ч 

3.  Специально-физическая подготовка 1 ч 

4.  Баскетбол 24 ч 

5.  Волейбол 24 ч 

6.  Мини-футбол 16 ч 

 

Методическое обеспечение 

- В.И.Лях, А.А.Зданевич «Комплексная программа физического воспитания» 1-11классы. 

Волгоград «Учитель»  

-В.И.Лях, А.А.Зданевич «Физическая культура» 10-11 классы. Москва. «Просвещение»  

- И.В.Орлан Баскетбол. Основы обучения. Волгоград  

«Игры в тренировке баскетболистов» учебно-методическое пособие (4 издание). Санкт-

Петербург  

- С.Стонкус «Индивидуальная тренировка баскетболиста» . Москва. «Физическая культура 

и спорт» 
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- А.Я.Гомельский Баскетбол «1000 баскетбольных упражнений». Москва  

- В.И.Лях Методика физического воспитания учащихся 10-11классов (пособие для 

учителя). .Москва «Просвещение»  

- В.И.Лях «Физическая культура» тестовый контроль 5-9 классы Москва. «Просвещение»  

- А.Н.Маюров, Я.А.Маюров «В здоровом теле – здоровый дух». Москва  

Ю.В.Науменко «Мое здоровье». Москва «Глобус»  

Спортивный инвентарь и оборудование: 

• Волейбольные мячи 

• Баскетбольные мячи 

• Футбольные мячи 

• Кегли или городки 

• Скакалки 

• Теннисные мячи 

• Малые мячи 

• Гимнастическая стенка 

• Гимнастические скамейки 

• Сетка волейбольная 

• Щиты с кольцами 

• Секундомер 

• Маты 

• Ракетки 

Рабочая программа внеурочной деятельности  

«Культурный калейдоскоп» 

Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

CОО и имеет общекультурное направление.  

Цель:  

• Создание условия для формирования  у школьников чувства прекрасного,  эстетических 

чувств и предпочтений,  ориентации на искусство, как значимую сферу человеческой 

жизни через совместную деятельность по рассматриванию и описанию живописных 

картин. 

Задачи :  

• Познакомить школьников с культурным многообразием России, с 

достопримечательностями разных регионов страны, с природой и климатом, дать 

представление о красоте и разнообразии растительного и животного мира. 

• Познакомить детей с традициями и обычаями изучаемого народа. 

• Расширить географический и культурно-исторический кругозор школьников. 

• Дать представление о жизни человека: жилище, одежда, быт. 

• Способствовать формированию у обучающихся коммуникативных черт личности: 

взаимопомощь, дружба, умение работать в группах и коллективе.   

• Побуждать и поддерживать стремление школьников к обогащению новыми знаниями, 

интересными фактами, понятиями, отражающими различные стороны жизни природы и 

общества. 

• Создавать условия для развития творческих способностей обучающихся, реализации их 

индивидуальных возможностей и потребностей в учебной деятельности. 

• Актуализировать имеющегося у учащихся опыта общения с искусством. 

• Культурная адаптация школьников в современном информационном пространстве, 

наполненном разнообразными явлениями массовой культуры. 
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• Формировать представления о роли искусства в культурно-историческом процессе развития 

человечества. 

• Расширять художественно-познавательный интерес и развитие интеллектуальных и 

творческих способностей младших школьников. 

• Приобретать культурно-познавательную, коммуникативную и социально-эстетическую 

компетентность; 

• Формирование умений и навыков художественного самообразования. 

 

Общая  характеристика программы внеурочной деятельности 

Программа создает условия для социального, культурного самоопределения, творческой 

самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более разностороннему раскрытию 

индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, 

развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в 

продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё 

свободное время. Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в 

интересах человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на современном 

этапе развития нашего общества являются формирование у обучающихся духовности и культуры, 

инициативности, самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе. 

Россия – многонациональное государство. В ней проживают представители более чем 100 разных 

народов. Обучающиеся именно на внеурочной деятельности познакомятся с особенностями 

разных народов, населяющих Россию. Данная программа создает благоприятные условия для 

удовлетворения индивидуальных интересов учащихся и для формирования устойчивых умений 

коммуникации, интериоризации и интеракции в творческой,  исследовательской и 

художественной деятельности. 

 

Место программы в в учебном плане: 

 Программа внеурочной деятельности входит в общекультурное направление. 

На освоение программы: 

- в 10 классе отводится 1 час в неделю, всего 34 часа в год;  

- в 11 классе отводится 1 час в неделю, всего 34 часа в год.  

 

Планируемые  результаты освоения программы  

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы:  

• положительные качества всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, 

идейно-нравственных, культурных, гуманистических и эстетических принципов и норм 

поведения.  

• понимание культурных особенностей народов России, специфические черты быта 

народностей разных регионов России, а также их географическое расположение  

• толерантности как нормы сознательного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

• осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России, творческой деятельности эстетического характера. 

Обучающийся получит возможность сформировать: 
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• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной жизни; 

• самостоятельно проектировать экскурсионные маршруты по городам России, используя 

ресурсы сети интернет и разнообразную литературу. 

 

Метапредметные  результаты  

Регулятивные УУД: 

Обучающийся сможет: 

• уметь самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

• реализовывать собственные творческие замыслы через понимание целей; 

• выбирать способы решения проблем поискового характера; 

• планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия, понимать их 

успешность или причины неуспешности, умение контролировать свои действия; 

• уметь воспринимать окружающий мир во всём его социальном, культурном и 

художественном разнообразии; 

• выполнять учебные действия в качестве слушателя и исполнителя. 

• обучающиеся получат возможность научиться: 

• преобразовывать познавательную задачу в практическую; 

• составлять план и последовательность действий; 

• выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации.  

обучающийся получит возможность научиться: 

• уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

• умению оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

• преобразовывать познавательную задачу в практическую; 

• составлять план и последовательность действий; 

• выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации.  

Познавательные УУД: 

обучающийся сможет: 

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятию решений и осуществление 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• преобразовывать познавательную задачу в практическую; 

• составлять план и последовательность действий; 

• выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации.  

 

 обучающийся получит возможность: 

• осуществлять и выделять необходимую информацию; 

• осуществлять поиск необходимой информации; 

• осознанно строить сообщения творческого и исследовательского характера 

• выбирать наиболее эффективные способы решения творческих и познавательных задач 

(ученик сам выбирает художественный материал для создания декоративного изображения;  
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• организовать самостоятельный поиск художественно-познавательного материала по 

конкретной тематике, используя для этого журналы, книги по искусству, Интернет; 

готовить выступление-презентацию совместно со сверстниками, организует выставку 

изделий народного творчества, реализует себя в качестве экскурсовода). 

Коммуникативные УУД: 

обучающийся сможет: 

• уметь 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 учета интересов;  

• участвовать в жизни микро- и имакросоциума (группы, класса, школы); 

• слушать собеседника, воспринимать музыкальное произведение и мнение других людей о 

музыке; 

• ставить вопросы;  

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

• проявлять активность в решении познавательных задач. 

обучающийся получит возможность: 

• участвовать в жизни микро- и макросоциума (группы, класса, школы); 

• слушать собеседника, воспринимать музыкальное произведение и мнение других людей о 

музыке;: 

• ставить вопросы;  

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• проявлять активность в решении познавательных задач; 

• формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• адекватно воспринимать оценку учителя и сверстников. 

 

Содержание учебной программы 

Художественные музеи 

       Виртуальное знакомство с историей Русского  музея. Знакомство с биографиями 

художников, их творчеством в видеоэкскурсии по музею им. Пушкина, Третьяковской галереи, 

Государственного Эрмитажа. Анализ сюжетов, цветового решения картин. Создание устных 

высказываний. Составление экскурсии. 

Музеи – квартиры писателей 

      Виртуальное знакомство с историей создания музея в Санкт-Петербурге на 

ул.Мойка,12.,  с биографией А.С.  Пушкина, его творчеством. Анализ сюжетов произведений, 

созданных в период жизни в данной квартире.  

История создания музеев в Пятигорске, Тарханах. Знакомство с биографией  М.Ю. 

Лермонтова, его творчеством. А также творчество Н.А. Некрасова и С.А. Есенина. Анализ 

сюжетов произведений, созданных в период их жизни в данных местах и о писателях. Создание 

устных высказываний. Составление экскурсии. 

Этнографические музеи 

      Виртуальные выставки Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого 

Российской академии наук (Кунсткамеры).Знакомство с экспонатами музея разных эпох. 

Этнографический комплекс «Атамань», знакомство с историей комплекса, бытом 

кубанских казаков, нашедшим отражение в комплексе. Создание устных высказываний. 

Составление экскурсии 

Музеи – заповедники 

http://www.kunstkamera.ru/exhibitions/virtualnye_vystavki/
http://www.kunstkamera.ru/exhibitions/virtualnye_vystavki/
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      Виртуальное знакомство с историей музеев –заповедников « Останкино», « П. И. 

Чайковского в Клину», « Шахматово» под Солнечногорском». Знакомство с историей 

Александровского, Екатерининского дворца, лицея. Знакомство с экспонатами, отражение 

времени в экспонатах. Архитекторы. История янтарной комнаты.  Знакомство с экспонатами, 

отражение времени в экспонатах.  Реставрация. Художники и архитекторы дворцов и парков. 

Создание устных высказываний. Составление экскурсии 

Музеи техники 

      Виртуальное знакомство с историей музея паровозов, истории железной дороги страны. 

Знакомство с экспонатами, отражение времени в экспонатах. Участие паровозов и другой 

железнодорожной техники в сражениях. История музея космонавтики г. Калуги, с домом-музеем 

Циолковского , знакомство с экспонатами, отражающих космические достижения. А так же 

виртуальный тур на крейсер «Аврора» и музей техники Вадима Задорожного. 

 Создание устных высказываний. Составление экскурсии 

Необычные музеи 

      Виртуальное знакомство с музеем хлеба, его экспонатами. Блокадный хлеб Ленинграда. Стихи 

о хлебе поэтов военного времени. Музей воды, ее роль в жизни человека. Отражение истории в 

экспонатах музея. Создание устных высказываний. Составление экскурсии. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

10 класс 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ МУЗЕИ ( 23 ч) 

1 Виртуальные прогулки по Русскому музею. 4 

2 Видеоэкскурсия по музею изобразительных искусств 

им.Пушкина 

4 

3 Виртуальная экскурсия по залам Третьяковской галереи 4 

4 Виртуальная экскурсия по залам Государственного Эрмитажа. 4 

5  Панорамы залов Красноярского художественного музея им. В. 

И. Сурикова. (коллекция картин музея) 

2 

6 Экскурсия по художественно-историческому музею им. А. В. 

Григорьева в г. Козьмодемьянске (отечественное 

изобразительное искусство, начиная с XIX века) 

2 

7 Виртуальный музей русского примитивного искусства. 1 

8 Создание проекта «Художественные музеи России» 2 

МУЗЕИ-КВАРТИРЫ ПИСАТЕЛЕЙ (2 ч) 

9 Музей-квартира А.С.Пушкина 2 

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ МУЗЕИ (2ч) 

10 Виртуальные выставки Музея антропологии и этнографии 

имени Петра Великого Российской академии наук 

(Кунсткамеры). 

1 

11 Этнографический комплекс «Атамань» 1 

                                         МУЗЕИ-ЗАПОВЕДНИКИ (7 ч) 

12 Останкино 1 

13 Музей-заповедник П.И. Чайковского 1 

14 МУЗЕЙ- ЗАПОВЕДНИК В ШАХМАТОВО 1 

15 ЭКСКУРСИИ ПО ГОРОДУ, РАЙОНУ, КРАЮ 4 

ИТОГО 34 

11 класс 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ МУЗЕИ (13 ч) 

http://rzd.ru/steams/index.html
http://tmuseum.ru/panorama
http://www.virtualrm.spb.ru/rmtour/index-1.htm
http://hermitagemuseum.org/html_Ru/08/hm88_0_0.html
http://www.surikov-museum.ru/tour
http://www.surikov-museum.ru/tour
http://www.surikov-museum.ru/taxonomy/term/1
http://www.kunstkamera.ru/exhibitions/virtualnye_vystavki/
http://www.kunstkamera.ru/exhibitions/virtualnye_vystavki/
http://www.kunstkamera.ru/exhibitions/virtualnye_vystavki/
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1 Экскурсии по Лувру 4 

2 Экскурсия по музею Прадо 4 

3 Видеоэкскурсия по галерее Уффици 1 

4 Видеоэкскурсия по музею Гиме (парижский музей изящных 

искусств) 

1 

5 Капитолийские музеи в Риме 1 

6 Королевский Музей Изящных Искусств в Антверпене 2 

МУЗЕИ-ЗАПОВЕДНИКИ (10 ч) 

7 Виртуальная экскурсия в Царское село 3 

8 Виртуальная экскурсия в Ораниенбаум 2 

9 Дворец Юсуповых в Санкт-Петербурге 2 

10 Панорамы острова Кижи 1 

11 Музей Акрополя в Афинах 2 

МУЗЕИ-КВАРТИРЫ ПИСАТЕЛЕЙ (3 ч) 

12 МУЗЕЙ-КВАРТИРА М.Ю.ЛЕРМОНТОВА 1 

13 МУЗЕЙ-КВАРТИРА Н.А.НЕКРАСОВА 1 

14 МУЗЕЙ-КВАРТИРА С.А.ЕСЕНИНА 1 

МУЗЕИ ТЕХНИКИ (4ч) 

15 ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР НА КРЕЙСЕР «АВРОРА» 1 

16 МУЗЕЙ КОСМОНАВТИКИ Г.КАЛУГА 1 

17 ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ПАРОВОЗОВ 1 

18 МУЗЕЙ ТЕХНИКИ ВАДИМА ЗАДОРОЖНОГО 1 

НЕОБЫЧНЫЕ МУЗЕИ (4 ч) 

19 МУЗЕЙ ХЛЕБА 1 

20 МУЗЕЙ ВОДЫ 1 

21 ЭКСКУРСИИ ПО ГОРОДУ, РАЙОНУ, КРАЮ 2 

ИТОГО 34 

 

Учебно – методическое и материально - техническое обеспечение программы: 

• Справочные пособия, энциклопедии.  

• Таблицы и схемы в демонстрационном и индивидуальном раздаточном вариантах, в 

полиграфических изданиях и электронных носителях.  

• Портреты художников, поэтов, писателей.  

• Книги по искусству, архитектуре. 

• Электронные библиотеки по искусству, игровые компьютерные программы,                      

аудиозаписи, DVD фильмы по различным видам искусства.  

• Медиапроектор. 

Ботякова, Альбедиль, Соловьева: Россия. Народы. Культуры. Религии. М., Просвещение, 2016.  

Бронштейн М.Н., Жуковская Н.Л. Народы России. Праздники, обычаи, обряды. М., Росмэн-Пресс, 

2012. 

Смирнова И.В. Народы России: история и культура, обычаи и традиции. Справочник школьника. 

М., Литера, 2010.  

Данилова Г.И. Мировая художественная культура. От истоков до XVII в. 10-11 класс. Москва, изд-

во «Дрофа» 

Искусство : энциклопедический словарь школьника / сост. П.Кошель.  

Сарабьянов Д.В. История русского искусства / Д.В.Сарабьянов.  

Сто великих музеев мира. Авт.-сост. Н.А.Ионина. – М.: Вече 

Сто великих храмов мира. Авт.-сост. М.В.Губарева. – М.: Вече. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://muzei-mira.com/video_exkursii_po_muzeiam/822-video-ekskursiya-po.html
http://musei-online.blogspot.com/2011/08/musei-capitolini.html
http://musei-online.blogspot.com/2011/02/royal-museum-of-fine-arts-antwerp.html
http://kizhi.karelia.ru/journey/kizhi_panorama/
http://musei-online.blogspot.com/2012/04/acropolis-museum.html
http://rzd.ru/steams/index.html
http://tmuseum.ru/panorama
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1.  http://journal-shkolniku.ru/virtual-ekskursii.html 

2. http://www.virtualrm.spb.ru/rmtour/index-1.htm 

3. http://www.google.com/culturalinstitute/collection/the-state-tretyakov-gallery?projectId=art-

project 

4. http://www.google.com/culturalinstitute/collection/the-state-hermitage-museum?projectId=art-

project 

5. http://www.surikov-museum.ru/tour 

6. http://kmkmuzey.ru/VirtualTour/museum1/index.html 

7. http://www.museum.ru/museum/primitiv/exc_001.htm 

8. http://tours.kremlin.ru/#/ru&1_5 

9. http://www.peterhofmuseum.ru/page.php?id=132 

10. http://kizhi.karelia.ru/journey/#kizhi_panorama 

11. http://www.anapacity.com/virtualnye-panoramy/arheologicheskiy-muzey-gorgippiya.html 

12. http://pangorod.ru/maps/posmotret-gorod/arheologicheskii-muzei-zapovednik-tanais.html 

13. http://elabuga.com/elabuga_tour/html/015.html 

14. http://www.kmkmuzey.ru/VirtualTour/museum3/index.html 

15. «Шедевры русской живописи» - CD  «Кирилл и Мефодий» 2001 г. 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности  

«Финансовая грамотность» 

Пояснительная записка 

Программа курса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» для учащихся 10-

11классов рассчитана для создания развивающего пространства, способствующего формированию 

универсальных учебных действий школьников на экономическом содержании образования при 

введении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (ФГОС СОО). 

Овладение основами финансовой грамотности поможет учащимся применить полученные 

знания в жизни и успешно социализироваться в обществе. 

Содержание курса существенно расширяет и дополняет знания старшеклассников об 

управлении семейным бюджетом и личными финансами, функционировании фондового рынка и 

банковской системы, полученные при изучении базовых курсов обществознания и технологии, а 

выполнение творческих работ, практических заданий и итогового проекта позволит подросткам 

приобрести опыт принятия экономических решений в области управления личными финансами, 

применить полученные знания в реальной жизни. 

Кроме того, задачи с финансово-экономическим содержанием включены в материалы 

итоговой аттестации за курс основной школы, ЕГЭ. 

 Цели и задачи реализации курса «Финансовая грамотность» 

Цели данного курса: 

- содействие формированию разумного финансового поведения старшеклассников, их 

ответственного отношения к личным финансам, повышению финансовой безопасности и 

эффективности защиты их интересов как потребителей финансовых услуг.  

Задачи: 

1) проинформировать школьников об основных финансовых инструментах и услугах, доступных 

всему  населению страны; 

2) показать реальные возможности  по повышению личной финансовой защищенности и росту 

уровня материального благополучия семьи; 

3) способствовать формированию у школьников нового типа мышления, содержащего установки на 

активное экономическое поведение, соответствующее их финансовым возможностям; 

4)  научить школьников основам личного финансового планирования и формирования 

сбалансированных семейных бюджетов, позволяющим повышать свою финансовую 

http://journal-shkolniku.ru/virtual-ekskursii.html
http://www.virtualrm.spb.ru/rmtour/index-1.htm
http://www.google.com/culturalinstitute/collection/the-state-tretyakov-gallery?projectId=art-project
http://www.google.com/culturalinstitute/collection/the-state-tretyakov-gallery?projectId=art-project
http://www.google.com/culturalinstitute/collection/the-state-hermitage-museum?projectId=art-project
http://www.google.com/culturalinstitute/collection/the-state-hermitage-museum?projectId=art-project
http://www.surikov-museum.ru/tour
http://kmkmuzey.ru/VirtualTour/museum1/index.html
http://www.museum.ru/museum/primitiv/exc_001.htm
http://tours.kremlin.ru/#/ru&1_5
http://www.peterhofmuseum.ru/page.php?id=132
http://kizhi.karelia.ru/journey/#kizhi_panorama
http://www.anapacity.com/virtualnye-panoramy/arheologicheskiy-muzey-gorgippiya.html
http://pangorod.ru/maps/posmotret-gorod/arheologicheskii-muzei-zapovednik-tanais.html
http://elabuga.com/elabuga_tour/html/015.html
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независимость и материальное благосостояние на основе оптимального использования личных 

средств и внутренних резервов семейного потребления. 

Место в учебном плане 

Программа курса рассчитана на 1 час в неделю (34 часа в год, 68 часов за 2 года) 

В осуществлении данного курса участвуют обучающиеся 10-11 классов. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

У обучающегося будут сформированы: 

• российская гражданская идентичность: патриотизм, уважение к Отечеству, идентификация 

себя в качестве гражданина России, осознание вклада отечественных ученых в развитие 

мировой науки; 

• готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; ответственное отношение к учению; уважительное отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде; 

• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

• освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 

• критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

• умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности. 

 

Обучающийся получит возможность сформировать: 

• готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

• готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

• готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность и способность к ведению переговоров); 

• целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающее социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

Метапредметные результаты освоения содержания курса  

Регулятивные УУД 

Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

• ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом 

выявленных затруднений и существующих возможностей; 

• обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов; 

• определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 
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• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

• различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

• определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

• находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей 

результата; 

• соотносить свои действия с целью обучения; 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого 

решения; 

• определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности. 

 

Обучающийся получит возможность: 

• идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

• выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях 

— прогнозировать конечный результат; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры, 

формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

• составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, 

алгоритм проведения исследования); 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма решения 

практических задач; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками результата и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик результата; 
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• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

• анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

• демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических (эмоциональных) 

состояний. 

 

Познавательные УУД 

Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

• выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство или отличия; 

• различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности; 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию 

текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный); 

• определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные поисковые 

запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, 

справочниками; 
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• формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

Обучающийся получить возможность: 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их 

общие признаки и различия; 

• выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• критически оценивать содержание и форму текста; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой фактор. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи мнение 

(точку зрения), доказательства (аргументы); 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• владеть умением решать практические финансовые задачи: 

•  приводить примеры: эффективных и ресурсосберегающих технологий в бюджете семьи, 

вкладов, кредитов, инвестиций, ценных бумаг, налогов; 

•  описывать ключевые статьи государственного бюджета России; 

•  объяснять: роль кредита в современной экономике, механизм выпуска ценных бумаг; 

•  анализировать: потребительское поведение, виды вкладов и кредитов; 

•  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

•  находить и оценивать экономическую информацию; 

•  оценивать собственные экономические действия; 

•  осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимые для участия в экономической жизни общества и государства; 

•  осваивать различные способы решения экономических задач; 

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

• использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
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• использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии 

с условиями коммуникации; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

 

Обучающийся получит возможность: 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль; 

• критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего 

мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых речевых 

средств; 

• оценивать эффективность коммуникации после ее завершения; 

• оперировать данными при решении задачи; 

• выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для 

решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

• создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Представленный далее тематический план состоит из отдельных модулей, каждый из которых 

разбит на несколько занятий. В каждом занятии содержится как теоретическая составляющая, так 

и практические задания, которые позволят ученику закрепить знания, полученные в ходе изучения 

содержания занятия. Последовательность модулей выстроена таким образом, чтобы школьник 

имел возможность изучить все вопросы для успешного решения в будущем стоящих перед ним 

финансовых задач.  

Модуль 1. Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни 

Банковская система, коммерческий банк, депозит, система страхования вкладов, кредит, 

кредитная история, процент, ипотека, кредитная карта, автокредитование, потребительское 

кредитование 

Понятие банковской системы, виды депозитов, порядок начисления простых и сложных 

процентов, порядок возмещения вкладов, основные параметры депозита, виды кредитов, 

характеристики кредита, параметры выбора необходимого вида кредита. 

Модуль 2. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов 

Фондовый рынок, ценная бумага, акция, облигация, вексель, пай, паевой инвестиционный 

фонд, общий фонд банковского управления, брокер, дилер, валюта, валютный курс, рынок 

FOREX. 

Понятие фондового рынка, виды ценных бумаг, разновидности паевых инвестиционных 

фондов, отличия паевых инвестиционных фондов от общих фондов банковского управления, виды 

профессиональных участников ценных бумаг, типы валютных сделок. 

Модуль 3. Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата 
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Налоговая система, налоги, пошлины, сборы, ИНН, налоговый вычет, пеня по налогам, 

налоговая декларация. 

Основания взимания налогов с граждан, налоги, уплачиваемые гражданами, необходимость 

получения ИНН и порядок его получения, случаи, в которых необходимо заполнять налоговую 

декларацию, знание случаев и способов получения налоговых вычетов. 

Модуль 4. Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду 

Страхование, страховой полис, имущественное страхование, личное страхование, 

страхование ответственности, страховой случай, страховая выплата, обязательное и добровольное 

страхование, франшиза, страховая сумма, страховая стоимость, страховая премия. 

Страховой рынок, основные участники страхового рынка, особенности развития страхового 

рынка в России, классификация страховых продуктов, условия осуществления различных видов 

страхования, алгоритм действий при наступлении страховых случаев, особенности выбора 

страховой компании. 

Модуль 5. Собственный бизнес: как создать и не потерять 

Бизнес, уставный капитал, привлечённый капитал, бизнес-план, доходы, расходы, прибыль, 

бухгалтерский учёт, маркетинг, менеджмент, налоги, риски, малый и средний бизнес. 

Понятие малого и среднего бизнеса, порядок формирования уставного капитала, структура 

доходов и расходов, порядок расчёта прибыли, необходимость и назначение бухгалтерского учёта, 

функции маркетинга и менеджмента в работе предприятия, порядок  

Модуль 6. Риски в мире денег: как защититься от разорения 

Инвестиции, инвестирование, инвестиционный портфель, стратегия инвестирования, 

инвестиционный инструмент, диверсификация инвестиционного портфеля, финансовый риск, 

доходность, срок инвестирования, сумма инвестирования, финансовая пирамида, Хайп, фишинг, 

фарминг. 

Виды рисков при осуществлении финансовых операций, способы защиты от финансовых 

мошенничеств, знания о признаках финансовой пирамиды.  

Модуль 7. Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления 

Пенсия, пенсионная система, пенсионный фонд, управляющая компания, 

негосударственное пенсионное обеспечение. 

Способы финансового обеспечения в старости, основания получения пенсии по старости, 

знание о существующих программах пенсионного обеспечения. 

 

Тематическое планирование 

элективного курса «Финансовая грамотность» (10-11 класс) 

Название раздела 10 класс 

Банковская система: услуги и продукты  6 

Фондовый рынок: как его использовать для 

роста доходов.  

6 

Страхование: что и как надо страховать 4 

Собственный бизнес.  4 

Основы налогообложения.  6 

Личное финансовое планирование.  8 

Итого: 34 
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Название раздела 11 класс 

Обеспеченная старость: возможности 

пенсионного накопления 

8 

Собственный бизнес: как создать и не 

потерять 

11 

Риски в мире денег: как защититься от 

разорения 

6 

Страхование: что и как надо 

страховать, чтобы не попасть в беду 

9 

Итого: 34 ч 

 

Учебно-методическое 

и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Брехова Ю, Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: материалы для учащихся 10-

11 кл. - М.: ООО «Вако», 2018. - 400 с. 

Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: методические рекомендации 

для учителя. - М.: ООО «Вако», 2018. - 80 с. 

Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: учебная программа. - М.: 

ООО «Вако», 2018. - 16 с. 
Брехова Ю, Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: контрольные измерительные 

материалы. - М.: ООО «Вако», 2018. - 48 с. 
Брехова Ю, Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: материалы для родителей. - 

М.: ООО «Вако», 2018. - 112 с. 

Брехова Ю.В. Финансовая грамотность: Играя- учимся, играя – познаем, методическое 

пособие для педагогов, Волгоград 2016, 279 с.  
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Рабочая программа внеурочной деятельности  

«Семейные ценности» 

Пояснительная записка 

Программа «Семейные ценности» относится к духовно-нравственному направлению 

внеурочной деятельности обучающихся 10-11-х классов, срок реализации программы 2 года. 

Программа направлена на формирование активной жизненной позиции и представления о 

современной семье, становления гражданского самосознания личности, осознания учениками 

семейных ценностей. В представленной программе особое внимание уделяется проблемам 

семейного счастья, смысла жизни, которые рассматриваются в контексте семейной проблематики, 

личности – в аспекте построения ею будущей семьи. 

При составлении программы учтены психологические особенности обучающихся, включая 

их гендерные, эмоционально-личностные особенности, а также уровень развития 

коммуникативной и интеллектуальной сфер. При переходе из одного класса в другой объём и 

уровень знаний расширяется, углубляется и дополняется. 

Цели и задачи реализации программы 

Цель программы - введение старшеклассников в традиционную для нашего Отечества 

систему семейных ценностей, подготовка их к созданию крепкой, многодетной, счастливой семьи. 

Задачи: 

• ознакомить учащихся с базовыми понятиями, раскрывающими ценности и нормы семейной 

жизни;  

• формировать у старшеклассников основные представления о семейной жизни с позиции 

психологии, культурологи и этики;  

• создать условия для полноценного духовно-нравственного воспитания и развития личности 

школьника на основе семейных, традиционных культурных ценностей российского народа; 

• научить старшеклассников основам психологической и духовно-нравственной безопасности в 

сфере семейных отношений; 

• помочь старшеклассникам задуматься о смысле жизни; 

• пробудить у учащихся желания создать крепкую, многодетную, счастливую семью. 

 

Общая характеристика внеурочной деятельности «Семейные ценности» 

Программа знакомит учащихся с ценностями и нормами семейной жизни, не содержит 

конфликтного религиозного и националистического материала; объективно освещает культурные 

особенности, традиции и обычаи разных народов и народностей, обучая зачаткам этической 

мудрости. 

Курс внеурочной деятельности «Семейные ценности» направлен на достижение 

планируемых результатов обязательной предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» на уровне основного общего образования. 

Данная программа позволяет создать условия для успешной реализации основных 

положений Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации, так как в 

ходе её изучения обучающиеся получат возможность расширить свои знания в области 

традиционных семейных ценностей, понять значимость семьи как основы гармоничной жизни 

человека. 

В представленной   программе особое    внимание уделяется   проблемам семейного 

счастья,   смысла жизни,  которые   рассматриваются в контексте семейной проблематики, 

личности  –  в   аспекте     построения     ею    будущей   семьи.   Изложены    современные 

представления   о    семейной     жизни,    синтезированы     знания    различных  областей: 

психологии и культурологи, христианской этики и богословия (теологии). «Семейные 

ценности» - интегративный курс, ориентированный на систематизацию знаний о семье. 

Программа учебного курса «Семейные ценности» направлена на развитие у обучающихся  

личностных, коммуникативных,  регулятивных  познавательных универсальных  действий  в  

сферах отношений  между противоположного   пола, подготовки к браку и бракосочетания, 
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отношений и устройства семейной жизни, рождения и воспитания детей, избегания и разрешения 

социальных, внутрисемейных, и педагогических конфликтов. 

Курс «Семейные ценности» для 10-х – 11-х классов средней школы необходим молодежи в 

качестве живого и действенного ориентира на рубеже зрелости и самостоятельности. 

Базовые семейные ценности в курсе «Семейные ценности»: семья, отец, мать, отцовство, 

материнство, дети, многодетность, счастливое детство; супружество, мужественность,  

женственность; человек,  жизнь, здоровье, трезвость, целомудрие, воздержание; общение, дружба, 

любовь, семейное счастье, верность, пожизненность брака; взаимное уважение членов семьи, 

искренность, взаимопомощь, взаимопонимание, отзывчивость, жертвенность, милосердие; умение 

прощать, терпение, терпимость к недостаткам других; мир в семье, духовное единение супругов, 

радость семейной жизни, родство душ; благочестивое воспитание, почитание старших, 

послушание; семейный труд, общественное служение, любовь к Родине, служение Отечеству; дом, 

достаток, хозяйственность. Перечисленные понятия – положительные, на их усвоение делается 

ставка при проведении занятий, а отрицательные понятия приводятся как противовес им, как 

форма сравнения.  

Занятия проходят в форме беседы, рассказа, комментированного чтения, обсуждения, 

диспута, дискуссии, анкетирования, чтения стихов, разбора ситуаций, викторин, ролевых и 

этических игр. Могут проводиться уроки творчества на заданные темы. 

Место внеурочной деятельности «Семейные ценности» в учебном плане 

Согласно учебному плану МОУ-ВЫСОКОВСКОЙ СОШ №1 на изучение внеурочной 

деятельности «Семейные ценности» в 10 классе отводится 34 часа в год из расчета 1 час в неделю 

и в 11 классе — 34 часа из расчета 1 час в неделю, итого 68 часов на двухлетний курс обучения. 

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и педагогических 

технологий.  

 

Планируемые результаты освоения  

внеурочной деятельности «Уроки нравственности» 

Личностные результаты освоения рабочей программы 

У обучающегося будут сформированы: 

• российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, идентификация 

себя в качестве гражданина России); 

• ознакомление учащихся с базовыми понятиями, раскрывающими ценности и нормы  

семейной жизни; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих и семейных 

ценностей; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• воспитание уважения к семье как личной и общественной ценности, развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, формирование умений не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

• воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости; 

• понимания и сопереживания чувствам других людей, развитие начальных форм регуляции 

своих эмоциональных состояний; 

• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

• усвоение норм христианской нравственности на уровне поступка и поведения, развитие 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
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представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

Обучающийся получит возможность сформировать: 

• готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога); 

• самостоятельность и личную ответственность в информационной деятельности;            

• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества;  

• готовности к самообразованию и самовоспитанию. 

 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• ставить цель и формулировать задачи собственной деятельности с учетом выявленных 

затруднений и существующих возможностей; 

• самостоятельно находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения познавательной задачи; 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства для достижения 

цели; 

• различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

• определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

• находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

• соотносить свои действия с целью обучения; 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры, 

формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

• составлять план решения проблемы (описывать цикл выполнения проекта); 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма решения 

практических задач; 

• оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками результата и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной деятельности и делать 

выводы о причинах ее успешности/эффективности или неуспешности/неэффективности, 

находить способы выхода из критической ситуации; 

 

Познавательные УУД 
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Обучающийся сможет: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения творческих заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию 

текста, целевую установку речи); 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, 

справочниками; 

• формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

Обучающийся получит возможность: 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков. 

• выделять причинно-следственные связи наблюдаемых событий, выявлять причины 

возникновения наблюдаемых событий; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их 

общие признаки и различия; 

• выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

• критически оценивать содержание и форму текста; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой фактор. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся сможет: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи мнение 

(точку зрения), доказательства (аргументы); 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 
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• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать речевые 

средства; 

• использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

• использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии 

с условиями коммуникации; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

Обучающийся получит возможность: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль; 

• критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего 

мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

• организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

• оценивать эффективность коммуникации после ее завершения; 

• выбирать адекватные задачи, инструменты и использовать компьютерные технологии для 

решения различных задач, в том числе для: написания писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создания презентаций и др.; 

• создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Содержание внеурочной деятельности «Семейные ценности» 

Вводное занятие 

 Знакомство с содержанием программы. Понятие «семейные ценности». 

Семья 

Что такое семья? Понятие «Семья». Почему семья является важнейшей ценностью для всех 

традиционных культур? Нравственные основы семьи. Любовь в семье и почитание старших. 

Отражение любви к женщине в культуре и искусстве разных народов. 

Члены семьи и их роль. Воспитание в семье. Что каждому члену семьи обеспечивают 

крепкие семейные связи между старшими и младшими поколениями? Роль мужчины и женщины в 

этнокультурах народов России. 

Семейные взаимоотношения. «Родственные отношения». Знакомство со словами «деверь», 

«невестка», «свекровь», «теща», «шурин», «золовка», «свояк». Что может нарушать порядок 

взаимоотношений в семье? Семейный уклад, семейные праздники и памятные даты.  

Родители и дети. Значение детей в жизни семьи. Классификация семей по количеству 

детей. Особенности однодетной и многодетной семьи. Сколько детей должно быть в семье? 

Особенности воспитания в однодетной и многодетной семье.  

Права и обязанности в семье. Какие права имеет каждый член семьи. Беседа «Почему в 

семье у каждого должны быть обязанности?». Рассказы обучающихся о семейных обязанностях. 
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Хозяйственная деятельность семьи. Ведение совместной хозяйственной деятельности в 

семье. Семейная экономика. Совместный труд.  

Ответственность в семье. Что значит быть ответственным? Раскрытие содержание понятия 

«ответственность»; формирование у человека ответственности за свои мысли, поступки и 

действия. Ответственность родителей за воспитание своих детей. 

Семья - ячейка общества. Значение семьи для общества. Семья – основа общества и 

государства. Кризис семьи – кризис общества. Спасет ли семья мир? Роль семьи для государства. 

Виды семей. Бездетные семьи. Проблемы однодетных семей. Особенности многодетных 

семей. 

Современные семьи. Понятие «современная семья». Равноправие в семье. 

Семья в современном мире. Могут ли традиционные семейные ценности помочь 

современной семье в ее жизни? Опасности и трудности, с которыми сталкивается семья в 

современном мире и в современной России. 

История семьи 

Понятие науки генеалогия. Что изучает генеалогия.  

Генеалогическое древо семьи. Понятие родословной. Понятие «генеалогическое древо», 

«архив», «источник». Правила составления родословной. Методика поиска и систематизация 

генеалогической информации по родословию семьи, относящейся к советскому периоду. 

Составление родословного древа семьи. Защита семейных проектов. 

История появления имён и фамилий. Откуда появились имена, фамилии, отчества.  

Тайны наших имён. Ономастика.  

Тайны наших имён. Исследование имён и фамилий обучающихся. 

Семейный альбом. Рассказы обучающихся по семейным фотоальбомам о своей семье, 

увлечениях, традициях, отношениях в семье. 

Виды     источников  (устные,    вещественные,    письменные,    официальные, 

исторические, семейные). Обучение работе с источниками. 

Фамильные архивы. Работа с архивными документами. Героическая родословная. 

Семейные ценности 

Понятие «семейные ценности». Анкетирование «Что ты знаешь о семейных ценностях», 

«Какие ценности есть у твоей семьи?» 

Символы семьи. Понятие «символы». Родословная и семейный альбом. 

Реликвии и традиции. Понятие «реликвия». Рассказ о самой старинной вещи семьи. 

Предметы старины. Знакомство с популярными семейными традициями. 

Семейные праздники. Понятие «праздник». Классификация праздников. Рассказ 

обучающихся о любимых семейных праздниках и их проведении.  

Понятие о смысле жизни. В чем заключается смысл жизни для каждого человека (смысл 

труда, любви, счастья и здоровья). 

Что такое семейное счастье? Значение семьи в жизни человека. Семейное счастье — миф 

или реальность? Радость семейной жизни. 

Семейная память. Работа с семейными альбомами. 

Семейные легенды. Семейные предания. Значение семейного предания для воспитания 

личности. 

Итоговое занятие. Подведение итогов. Анкетирование обучающихся по теме: «Что я узнал 

о семейных ценностях?».  

 

Брак и семья в жизни человека 

Понятие о моногамии и полигамии на современном этапе. Брак как феномен культуры. 

Брак в культурах мира. Мотивы вступления в брак как залог гармоничных отношений. Ранние 

браки.  

Законодательное оформление брака. Права и обязанности супругов. Брачный контракт.  

Понятие семьи, эволюция института семьи. Функции семьи, основные типы смей. 
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Личностное и познавательное развитие ребёнка в семье. Значение событий, происходящих 

в раннем детстве, для развития личности.  

Специфика внутрисемейных отношений. Эмоционально - нравственные, интимные, 

родственные и экономические аспекты семейных отношений. Любовь как основа брака. 

Выражение любви супругов друг к другу, к детям и своим родителям.  

Семейные ценности и традиции. Семейные праздники. 

Компоненты семейного благополучия. Жизнь в браке и личностный рост супругов. 

Распределение ролей в семье. Жизненное пространство ( физическое и психическое) каждого 

члена семьи. Родители и дети, их взаимоотношения в семье. Конструктивные способы решения 

конфликтов. 

Взаимоотношения детей в семье. Братья и сёстры. Количество детей в семье. Многодетная 

семья, её положительные и отрицательные черты. Демографическая политика в регионе, 

положение многодетных семей в регионе. 

 

Репродуктивное здоровье и способы его сохранения 

Понятие о репродуктивном здоровье. Влияние алкоголя, никотина и наркотических 

веществ на репродуктивные способности человека.    

Устройство женской половой сферы. Овогенез и процесс оплодотворения. Матка и её 

слизистые оболочки. Симптомы беременности.  

Основные этапы развития плода. Гигиена беременной женщины. 

Влияние алкоголя, никотина, наркотических и лекарственных средств на развитие плода. 

Роды. Гигиена после родов. 

Бесплодие. Особенности формирования мужского и женского бесплодия. Причины 

бесплодия. Предупреждение воспалительных заболеваний половой сферы. Личная гигиена. 

Венерические заболевания как причина бесплодия. Аборт как причина бесплодия. 

Современные способы борьбы с бесплодием. 

Ответственность  мужчины за беременную женщину. Несовершеннолетняя мать, её права и 

обязанности. 

Семья в современном обществе 

Закон РФ о браке и семье. Обстоятельства, препятствующие браку. Права и обязанности 

родителей в отношении детей. 

Формы прекращения браков: смерть одного из супругов, признание брака не 

действительным, развод. Основные причины разводов: супружеская неверность, злоупотребление 

алкоголем, причины медицинского характера. 

Жилищная проблема семьи. Виды жилья. Приобретение жилья. Квартира или дом за 

городом. 

Потребности современной семьи. Расходы на образование, медицинское обслуживание, 

питание, одежду. Способы сохранения и накопление средств. 

Итоговое занятие. Рефлексия. Чему я научился на курсе, что понял? Какие ценности 

усвоил? Что изменилось в моей семье? 

 

Тематическое планирование 

№

  

п

/п 

Название темы, раздела Колич

ество часов 

10 класс 

1 Введение в курс «Семейные ценности" 1 

2 Семья 12 

3 История семьи 10 

4 Семейные ценности  11 
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11 класс 

1 Брак и семья 20 

2 Репродуктивное здоровье и способы его 

сохранения 

9 

3 Семья в современном обществе 5 

Всего: 68 

 

Учебно-методическое  

и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 
УМК  

1. Антокольская М.В. Семейное право: Учебник. – М.: Норма: Инфра – М, 2010. 

2. Антонов А.И., Сорокин С.А. Судьба семьи в России XXI века. – М, 2000. 414 с. 

3. Антонов А.И., Медков В.М. Социология семьи. – М.: Изд-во МГУ, 1996. 304 с. 

4. Босанац М. Внебрачная семья. – М.: Прогресс, 1981. 207 с. 

5. Голод С.И. Будущая семья: какова она? (Социально-нравственный аспект). – М.: Знание, 

1990. 64 с. 

6. Зритнева Е.И. Семьеведение: учебное пособие для студентов вузов / Е.И. Зритнева, Н.П. 

Клушина. – М: Гуманитар.- изд. центр ВЛАДОС, 2006. 246 с. 

7. Карцева Л.В. Российская семья на рубеже двух эпох: Научная монография. – Казань: Изд-

во Мин-ва образования Республики Татарстан, 2001.292 с. 

8. Кон И. С. Ребенок и общество / И. С. Кон. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. 336 

с. 

9. Концепция гражданско-патриотического воспитания граждан Российской Федерации и с 

учетом государственной программы "Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2011 - 2015 годы"  

10. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. - 

М.: Просвещение, 2011. 25 с. 

11. Козлов Э., Петрова В., Хомякова И.  Азбука нравственности. /  Э.Козлов, В. Петрова, И. 

Хомякова //Воспитание школьников.-2004-2007.- № 1-9. 

Технические средства обучения: 

• мультимедийный проектор; 

• проекционный экран; 

• персональный компьютер; 

• ксерокс; 

• фотокамера; 

• видеокамера. 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности  

«Мир, в котором мы живем» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мир, в котором мы живем» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования и реализует социальное направление внеурочной 

деятельности в 10-11 классах. 

 При составлении программы учтены психологические и эмоционально-личностные 

особенности обучающихся. При переходе из одного класса в другой, объём и уровень знаний 

расширяется, углубляется и дополняется. 

Цели и задачи реализации программы 
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Цель программы: воспитание грамотной, активной личности через вхождение в контекст 

культуры современного общества и развитие способности строить жизнь, достойную Человека, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны.  

Задачи: 

• учить навыкам адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

• развивать позитивное отношение к жизни, гуманные взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми, целеустремленность и настойчивость в достижении результатов; 

• вести постоянную работу по социализации обучающихся, готовить их к жизни в современной 

действительности; 

• формировать самостоятельность и личную ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности на основе представлений о нравственных нормах социальной 

справедливости и свободе. 

• воспитывать аккуратность, настойчивость, образное восприятие окружающего пространства и 

эмоциональную отзывчивость; 

• сформировать внутреннюю потребность личности в постоянном самосовершенствовании. 

 

Общая характеристика внеурочной деятельности «Мир, в котором я живу» 

Программа внеурочной деятельности «Мир, в котором я живу» ориентирована на 

формирование социальной компетентности детей, их готовности к саморазвитию, к активной 

совместной творческой деятельности на благо себе и других. Она актуализирует проблему 

совершенствования и самосовершенствования личности на основе принципов гуманизма, 

формируя общечеловеческие ценности. Особое внимание в программе уделено проблеме общения 

и усвоения нравственных норм и правил поведения, что обусловлено проблемами вхождения 

ребенка в социальную среду, усвоения социального опыта воспитанниками образовательного 

учреждения. 

Данная программа позволяет создать условия для достижения учащимися необходимого 

для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося. 

Курс внеурочной деятельности «Мир, в котором я живу» направлен на формирование и 

развитие у обучающихся чувства принадлежности к обществу, в котором они живут, умения 

заявлять и отстаивать свою точку зрения, воспитание патриотических качеств личности. 

Содержание учебных занятий, методы работы способствуют воспитанию у обучающихся 

любви к своей школе, своему краю, заботы, ответственности, чувства долга, толерантности, а 

также стремления к познанию и истине, целеустремлённости, настойчивости, бережливости, 

трудолюбия, экологическое сознания. Учебный курс строится на принципах системно-

деятельностного, рефлексивного, проблемноситуативного подходов, диалогического общения. 

Программа имеет комплексный характер. Направление программы – социальное.  

 

Место внеурочной деятельности «Мир, в котором я живу» в учебном плане 

На реализацию программы по внеурочной деятельности «Мир, в котором я живу» 

отводится 2 года, всего 68 часов. В соответствии с учебным планом школы: 

в 10 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год.  

в 11 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год.  

 

Планируемые результаты освоения  

внеурочной деятельности «Мир, в котором я живу» 

Личностные результаты освоения рабочей программы 

У обучающегося будут сформированы: 

• освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 
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• ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетенции, личностные качества; 

• российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, идентификация 

себя в качестве гражданина России); 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

• развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию);  

• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

• ответственное отношение к учению; уважительное отношение к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. 

Обучающийся получит возможность сформировать: 

• готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога); 

• самостоятельность и личную ответственность в информационной деятельности;            

• целостный взгляд на окружающий мир. 

 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

• ставить цель и формулировать задачи собственной деятельности с учетом выявленных 

затруднений и существующих возможностей; 

• соотносить свои действия с целью обучения; 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства для достижения 

цели; 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

• находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры, 

формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

• составлять план решения проблемы (описывать цикл выполнения проекта); 

• оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками результата и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик результата; 
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• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной деятельности и делать 

выводы о причинах ее успешности/эффективности или неуспешности/неэффективности, 

находить способы выхода из критической ситуации; 

 

Познавательные УУД 

Обучающийся сможет: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения творческих заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, 

справочниками; 

• формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

Обучающийся получит возможность: 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков. 

• выделять причинно-следственные связи наблюдаемых событий, выявлять причины 

возникновения наблюдаемых событий; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их 

общие признаки и различия; 

• выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

• критически оценивать содержание и форму текста; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой фактор. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся сможет: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи мнение 

(точку зрения), доказательства (аргументы); 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 
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• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать речевые 

средства; 

• использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии 

с условиями коммуникации; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

Обучающийся получит возможность: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль; 

• организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

• оценивать эффективность коммуникации после ее завершения; 

• выбирать адекватные задачи, инструменты и использовать компьютерные технологии для 

решения различных задач, в том числе для: написания писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создания презентаций и др.; 

• создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Содержание внеурочной деятельности «Мир, в котором мы живем» 

Патриотизм, гражданская сознательность 

Здравствуй школа. История школы в лицах и фактах. Мой город – Высоковск. Права и 

обязанности гражданина России. Почетная профессия – защищать Родину. Герои России.  

Социальное единство 

Когда народ един, он непобедим! Международное сотрудничество. Толерантность. Учимся 

понимать друг друга. Не быть равнодушным. Акция «Родному городу желаю».  

Общество, семья 

Личностью не рождаются. Я в мире, мир во мне. Для чего человеку семья?  

Взаимоотношения родителей и детей. Уважение к старшим. Формула успеха. 

Мораль и этика 

Красивые и некрасивые поступки. Правда - это общая совесть людей. Этикет и мы. 

Проблема разговорной речи. Моральная сторона поступков человека. В поисках справедливости.  

Скромность и тщеславие. 

Здоровье 

Наше здоровье и от чего оно зависит. Здоровье – лучшее богатство. Здоровье - как основная 

ценность человеческой жизни и человеческого общества. Я здоровье берегу! Я выбираю здоровый 

образ жизни. 

Интеллект, искусство 

Научная картина мира. Красота и гармония. Духовный мир человека. Смысл жизни. 

Эстетическое развитие. 

Патриотизм и гражданственность 
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День знаний. Суть понятия «гражданственность». В какой стране я хотел бы жить. 

Правовой турнир. Урок мужества «Служить России суждено тебе и мне». Вахта памяти. 

Социальная солидарность 

Стратегия формирования солидарного общества. Социальная солидарность и социальный 

конфликт. Справедливость, честь, достоинство. День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Осенняя неделя добра. Народ помнит, народ славит. 

Человечество, семья 

Это высокое звание – Человек. Прогресс человечества. Семья - начало начал. Забота о 

продолжении рода. Духовные традиции русской семьи. Семья - главная ценность в моей жизни. 

Нравственность  

Свобода  и  моральная  ответственность  личности.  Нравственный выбор. Воспитание 

привычек нравственного поведения. Нравственный рост человека. Воспитание моральных качеств. 

Чтобы защитником стать.  

Здоровье 

Слагаемые здоровья. Я и мое здоровье. Минздрав предупреждает. Помоги себе сам! 

Составление программы самосовершенствования и отказа от вредных привычек. Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам! Ваш выбор: красота или уродство. 

Экология 

Общество и окружающая среда. Что такое экологическая безопасность? Природа в 

опасности. Экологическое сознание. Семь чудес света. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название темы, раздела Количество часов 

10 класс 

 

1 

 

Патриотизм, гражданская сознательность 

 

6 

 

2 

 

Социальное единство 

 

5 

 

3 

 

Общество, семья 

 

6 

 

4 

 

Мораль и этика 

 

6 

 

5 

 

Здоровье 

 

6 

 

6 

 

Интеллект, искусство 

 

5 

11 класс 

 

1 

 

Патриотизм и гражданственность 

 

6 

 

2 

 

Социальная солидарность 

 

6 

 

3 

 

Человечество, семья 

 

6 

 

4 

 

Нравственность 

 

5 

 

5 

 

Здоровье 

 

6 

 

6 

 

Экология 

 

5 
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Итого: 

 

68 

 

Учебно-методическое  

и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

УМК  

• Воспитание на региональном материале: сборник материалов /Т. М. Кукченко, С. А. 

Герасимова, В. С. Горбунов, О. Г. Красношлыкова [и др.]. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 

2002. – 42 с. 

• Воронова Е.А. Патриотическое воспитание в современной школе. Программы, 

мероприятия, игры. Ростов-на-Дону, «Феникс», 2010 

• Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор. (М.: Просвещение, 2011) 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.- 

М.: Просвещение, 2011. 

• Сухолет, И. Н Вопросы духовной культуры в школьном обществознании /И. Н. Сухолет. – 

М. : Школьная пресса, 2003. 

• Социально-психологический портрет современных подростков / Н. Н. Савина //Ж. 

Воспитание школьников. –№ 8- 2010. 

• Шемшурина А. И. Нравственное воспитание школьников (методические рекомендации) / А. 

И. Шемшурина // Этическое воспитание. – 2005. –№ 1. 

• Яковлев, Ю. Я. Ваши права, дети / Ю. Я. Яковлев. – М., 2002. 

 

Технические средства обучения: 

• мультимедийный проектор; 

• проекционный экран. 

• персональный компьютер; 

• ксерокс; 

• фотокамера; 

• видеокамера. 

 

II.3. Рабочая программа воспитания  

Раздел 1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса. 
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МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №1 расположена в Московской области городской округ 

Клин,  город Высоковск (10 км от г. Клин). Население города составляет около 10 тыс. 

человек.  В городе есть 2 школы, 4 детских сада, Детская школа искусств, Дом детского 

творчества, городская библиотека, Культурно-досуговый центр, стадион, бассейн, учреждения 

спорта, пропагандирующие различные виды спорта (лыжные гонки, каратэ, самбо и дзюдо, 

футбол, кикбоксинг, атлетизм) 

Воспитательный процесс в школе осуществляют: заместитель директора по воспитательной 

работе, социальный педагог, педагог-библиотекарь, 2 педагога-организатора, 9 педагогов 

дополнительного образования, 33 учителя, из них 21 являются классными руководителями. 

57% классных руководителей  имеют высшую квалификационную  категорию,  24% - первую. 

Педагогами создаётся атмосфера взаимоуважения, поддержки каждого ученика. Классные 

руководители, социальный педагог, администрация школы в своей деятельности 

придерживаются принципов гуманности и толерантности. Создаются условия для 

самореализации школьников. Все больше возможностей предоставляется для того, чтобы 

каждый ребенок мог проявить себя и быть успешным в том или ином направлении. 

В школе 573 обучающихся. 16 %  обучающиеся из многодетных семей, 3%  - из 

малообеспеченных, 4 чел. состоят на внутришкольном учете , 2 - на учете в ОПДН, 1 чел. -  

рассматривался на заседании КДН и ЗП, 2 чел.  - имеют девиантное поведение, 7  - детей-

инвалидов, 1 - с ОВЗ , 9 - опекаемых и 3 обучающихся из приемных семей. 

Раздел 2. Цели и задачи воспитания. 

Цель: личностное развитие школьников, проявляющееся  в усвоении ими знаний основных 

норм, которые общество выработало на основе базовых ценностей, в развитии их позитивных 

отношений к этим общественным ценностям,  в приобретении ими соответствующего этим 

ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике. 

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 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 этот опыт оказался 

социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников 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;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Задачи воспитания: 
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1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования,  организации,  проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности ; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так 

и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений и организаций; 

7) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней школьников 

для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

8) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции,  походы и реализовывать их воспитательный потенциал; 

9) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

10) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Раздел 3. Виды, формы и содержание деятельности. 

«Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную 

работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; 

работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел 

с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с 

одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе.  

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения. Классные часы: тематические (согласно плану классного 

руководителя, посвященные юбилейным датами, Дням воинской славы, событию в классе, в 

городе, стране), способствующие расширению кругозора детей, формированию эстетического 

вкуса,  позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину; игровые, способствующие 

сплочению коллектива, поднятию настроения, предупреждающие стрессовые ситуации; 

проблемные, направленные  на устранение конфликтных ситуаций в классе, Школе, 

позволяющие решать спорные вопросы; организационные, связанные к подготовкой класса к 

общему делу; здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в 

социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей. 

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения детей; регулярные внутриклассные «огоньки» 
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и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса.  

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы 

и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Классные руководители в работе над сплочением коллектива используют разнообразные 

формы.  Это однодневные походы и экскурсии, организуемые вместе с родителями; празднования 

дней рождения детей, класса, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни коллектива.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются 

с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями.  

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи.  

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися 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, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 
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• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

«Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров 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 учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 

на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

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. 

«Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования преимущественно осуществляется через:  

• вовлечение школьников 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; 
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• формирование в кружках, секциях и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли бы 

объединять детей и педагогов 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 школьников с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

• поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Внеурочная деятельность учащихся МОУ-ВЫСОКОВСКОЙ СОШ №1 организуется по 

направлениям развития личности: 

Спортивно-оздоровительное, целью которого является укрепление здоровья школьников 

путём применения комплексного подхода к обучению здоровью, воспитание осознанной 

потребности в здоровом образе жизни, формирование и развитие валеологической культуры. 

Направление представлено курсами:  

•  «Спортивные игры» (1 час в неделю 10-11 класс). 

Общекультурное, с целью воспитания гармоничной разносторонней личности, расширения 

общекультурного кругозора обучающихся. Направление включает курсы:  

• «Культурный калейдоскоп» (по 1 часу в 10-11 классах). 

Общеинтеллектуальное, для формирования ценностного отношения школьников к 

знаниям, развития их любознательности, повышения их познавательной мотивации. Курсы 

общеинтеллектуального направления учитывают возрастные особенности школьников и поэтому 

предусматривают организацию подвижной деятельности учащихся, которая не мешает 

умственной работе. В данной направлении представлены курсы:  

•  «Финансовая грамотность (1 час в 10-11 классах). 

Духовно-нравственное, для усвоения учащимися базовых национальных ценностей, 

освоение системы общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. Направление включает следующие курсы:  

•  «Семейные ценности» (по 1 часу в 10-11 классах). 

Социальное, целью которого является формирование ценностных отношений в общении с 

окружающими, умения жить в социуме и пользоваться нормами поведения в повседневной жизни. 

помогает учащимся формировать социальную компетентность, их готовность к саморазвитию, 

активной творческой деятельности на благо себе и других, освоить разнообразные способы 

деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, пробудить стремление к 

самостоятельности и творчеству.  Направление представлено курсами: 

•  «Мир, в котором мы живем» (1 час в 10-11 классах). 

 

 «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для 

повышения педагогической компетенции родителей, которые должны правильно организовать 

процесс воспитания своего ребёнка в семье для того, чтобы он вырос образованным и 

воспитанным человеком, готовым трудиться в современном обществе на благо своей страны. 

Родители активно и с пользой вовлекаются в жизнь школы. 

Система работы с родителями выстраивается на решении следующих задач: 

• Повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их знаний по общим 

и конкретным вопросам воспитания ребёнка в семье и школе. 

• Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно-познавательную, 

культурно- досуговую, общественно-полезную и спортивно-оздоровительную 

деятельность. 

• Презентация положительного семейного опыта, организация семейных мастерских и 

родительского лектория. 
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• Совершенствование форм взаимодействия школа – семья. 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности  

На групповом уровне:  

• Общешкольный родительский комитет, Управляющий  совет школы и Совет отцов, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные 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 школьников; 

• семейный всеобуч, 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 детей. 

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 ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

«Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся 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.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом 

На уровне школы: 

Ученический совет является представительным органом ученического самоуправления, 

осуществляет нормотворческие и контрольные функции.  

В состав ученического совета входят представители от 2-11 –х классов, избираемые в ходе 

прямого открытого голосования на классном собрании сроком на 1 год.  Ученический совет 

образует следующие министерства: 

• Министерство образования, 

• Министерство правопорядка, 

• Министерство спорта, 

• Министерство экологии, 

• Министерство здравоохранения, 

• Министерство печати, 

• Министерство культуры. 

 Основной организационной формой деятельности ученического совета являются заседания 

министерств, которые проводятся один раз в неделю. В ведении ученического совета находится 

решение следующих вопросов: 
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• принятие общеобязательных правил по вопросам ученического самоуправления; 

• утверждение плана ученического самоуправления и контроль его реализации; 

•  проверка работы активов классов;  

• определение заданий классам при проведении общешкольных ключевых и коллективных 

творческих дел с учетом мнения их представителей; 

• организация учебно-исследовательских, культурно-массовых, спортивных и других  

мероприятий; 

• содействие содержанию и сохранению в надлежащем порядке помещения, имущества и 

территории; 

• содействие соблюдению учащимися режима и правил поведения в школе; 

• сотрудничество с общественными организациями, школами, клубами и другими 

учреждениями, чья деятельность может благотворно повлиять  на жизнь учащихся. 

Президент школы избирается из числа обучающихся 7-11 классов прямым тайным 

голосованием учащихся 1-11–х классов. Президент осуществляет исполнительные, 

распорядительные и контрольные функции. 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(президента класса, премьер– министра, министра экологии, министра правопорядка, министра 

культуры, министра здравоохранения, министра печати, министра образования, министра спорта.), 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса.  

На индивидуальном уровне:  

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

«Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 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: 

•  Ориентационный курс «Основы выбора профессии» (1 час в 7 классе) с целью оказания 

помощи обучающимся в их профильном (профессиональном) и социальном самоопределении.  

Курс помогает обучающимся оценить собственные способности, склонности и интересы, 

выстроить (хотя бы приблизительно) проект своей профессиональной карьеры, освоить 

технологию выбора и построения индивидуальной образовательной траектории. 

• циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 
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достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам 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 средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

• организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных смен, 

в работе которых принимают участие эксперты в области профориентации и где школьники 

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 педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования(профтест, Билет в будущее), 

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(урок Цифры, Проектория); 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования.   

«Ключевые школьные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главны х традиционных общешкольных дел, в которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевы е дела обеспечивают включенность в них большого числа детей 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 педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы 

 На внешкольном уровне: 

•  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума.  

• открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. 

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности 

для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.  

На школьном уровне: 

• разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, включающие в 

себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-

взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта, доброго юмора и общей радости.  

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 
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музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.  

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей. 

• капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. 

Создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению 

детского, педагогического и родительского сообществ школы. 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад 

в развитие школы. Способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия 

и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

«Школьные и социальные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих 

их взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету, школьное радио или 

телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных 

ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;  

• школьная газета для старшеклассников, на страницах которой ими размещаются материалы 

о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны 

школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и 

научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, 

социальных, нравственных проблем; 
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• школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях 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 детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;    

 «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) "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 ребенку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

• договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в 

объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие 

между ребенком и коллективом детского общественного объединения, его руководителем, 

школьниками, не являющимися членами данного объединения; 

• 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; 

• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него для новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка 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 соцсетях, организации деятельности 

пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного 

анализа проводимых детским объединением дел). 

Данное направление представлено следующими детскими общественными объединениями: 

• Юные инспектора движения, 

• Юные друзья полиции, 

• Дружина юных пожарных и спасателей, 

• Тимуровцы ХХI века, 

• Юнармейцы, 

• Медики-волонтеры. 

«Волонтерство» 

 Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть 
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событийным и повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие школьников в 

проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне 

района, города, страны. Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность 

школьников, направленную на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. 

Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и 

слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. Воспитательный потенциал 

волонтерства реализуется следующим образом: 

 На уровне школы: 

• участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с 

гостями школы; 

• участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 

утренников, тематических вечеров; 

• участие школьников к работе на прилегающей к школе территории; 

• участие обучающихся в подготовке и проведении школьных мероприятий в качестве 

ведущих, выступающих, дежурных. 

• участие в акциях по безопасности: изготовление и распространение листовок, буклетов и 

т.п.;  

• участие обучающихся в работе на пришкольном участке во время проведения акций и 

летняя практика. 

На внешкольном уровне: 

• Участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятиях 

районного и городского уровня от лица школы (в работе курьерами, встречающими лицами, 

помогающими сориентироваться на территории проведения мероприятия, ответственными за 

техническое обеспечение мероприятия ит.п.) 

• Участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, 

проводимых на базе школы (в том числе районного и городского характера), 

• Посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в районе школы, 

• Привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы – в проведении 

культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, 

• Участие школьников к сбору помощи для нуждающихся. 

«Э кскурсии, экспедиции,  походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности. 

• регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную 

галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с 

распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий, например: 

«фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

• литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и 

родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения биографий 

проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических 

событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  



414 
 

 

• многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями дополнительного 

образования и осуществляемые с обязательным привлечением школьников к коллективному 

планированию (разработка маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и переходов), 

коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и питания), коллективному 

проведению (распределение среди школьников основных видов работ и соответствующих им 

ответственных должностей), коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня - у 

вечернего походного костра и всего похода - по возвращению домой).  

• турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей 

школьников, включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного туризма, 

соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку 

местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс 

туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету; 

• летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на организацию активного 

отдыха детей, обучение навыкам выживания в дикой природе, закаливание (программа лагеря 

может включать мини-походы, марш-броски, ночное ориентирование, робинзонады, квесты, 

игры, соревнования, конкурсы).  

 

Раздел 4. Анализ воспитательного процесса в школе. 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. Анализ осуществляется 

ежегодно силами экспертов самой образовательной организации с привлечением (при 

необходимости и по решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного процесса в 

школе, являются: 

 - принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа,  ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, 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 школьниками и педагогами; 

 - принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми 

деятельности; 

 - принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.  

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются следующие: 

 - результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников (какова динамика 

личностного развития школьников каждого класса; какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития школьников удалось решить; какие проблемы решить не удалось и почему; 

какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать?); 

 - воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги затруднения в 

определении цели и задач своей воспитательной деятельности; испытывают ли они проблемы с 

реализацией воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности; стремятся ли они 

к формированию вокруг себя привлекательных для школьников детско-взрослых общностей; 

доброжелателен ли стиль их общения со школьниками; складываются ли у них доверительные 
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отношения со школьниками; являются ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми 

людьми?); 

 - управление воспитательным процессом в образовательной организации (имеют ли 

педагоги чёткое представление о нормативно-методических документах, регулирующих 

воспитательный процесс в школе, о своих должностных обязанностях и правах, сфере своей 

ответственности; создаются ли школьной администрацией условия для профессионального роста 

педагогов в сфере воспитания; поощряются ли школьные педагоги за хорошую воспитательную 

работу со школьниками?); 

 - ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной  организации (в 

каких материальных, кадровых, информационных ресурсах, необходимых для организации 

воспитательного процесса, особенно нуждается школа – с учётом ее реальных возможностей; 

какие имеющиеся у школы ресурсы используются недостаточно; какие нуждаются в 

обновлении?).  

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 

 

II.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР 

разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. Содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а 

для инвалидов — индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная 

образовательная программа — образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 

ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, 

региональной специфики и возможностей организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования преемственно 

связана с программой коррекционной работы на уровне основного общего образования, является 

ее логическим продолжением.  

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования обязательна в 

процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые образовательные 

потребности, а также обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации.  

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения уровня 

среднего общего образования, имеет четкую структуру и включает несколько разделов5. 

 

 

 

5 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования: пункт 18.2.4. 
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II.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами, на уровне среднего общего образования  

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и специальные 

принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы включают принцип 

научности; соответствия целей и содержания обучения государственным образовательным 

стандартам; соответствия дидактического процесса закономерностям учения; доступности и 

прочности овладения содержанием обучения; сознательности, активности и самостоятельности 

обучающихся при руководящей роли учителя; принцип единства образовательной, 

воспитательной и развивающей функций обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обучения, 

предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, 

коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; комплексности). 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной 

психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными 

потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или 

психическом развитии для успешного освоения ими основной образовательной программы, 

профессионального самоопределения, социализации, обеспечения психологической устойчивости 

старшеклассников.  

Цель определяет задачи:  

– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также 

подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

– создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения 

итоговой аттестации;  

– коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 

когнитивных, коммуникативных); 

– обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и 

внеурочной деятельности; 

– выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению; 

– осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 

работниками, а также потенциальными работодателями;  

– проведение информационно-просветительских мероприятий. 

 

II.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов 

обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под 

руководством специалистов 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное и информационно-просветительское – способствуют освоению обучающимися с 

особыми образовательными потребностями основной образовательной программы среднего 

общего образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют 

профориентации и социализации старшеклассников. Данные направления раскрываются 

содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной организации.  

 

Характеристика содержания  

Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности 

нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных 
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потребностей (общих и специфических). Также изучаются особые образовательные потребности 

обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию.  

Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной организации 

проводят учителя-предметники и все специалисты (психолог, специальный психолог, логопед, 

дефектолог-олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог). 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по 

учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими 

основной образовательной программы, основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение 

особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В зависимости от 

состава обучающихся с ОВЗ в образовательной организации к диагностической работе 

привлекаются разные специалисты. 

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе обучающихся 

с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть 

(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или физического развития 

подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному 

взаимодействию в поликультурном обществе. Для этого различными специалистами (психологом, 

логопедом, дефектологом, социальным педагогом и др.) разрабатываются индивидуально 

ориентированные рабочие коррекционные программы. Эти программы создаются на дискретные, 

более короткие сроки (четверть, триместр, год), чем весь уровень среднего образования, на 

который рассчитана ПКР. Поэтому рабочие коррекционные программы являются вариативным и 

гибким инструментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-предметниками. 

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного 

аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими проявлениями может включать 

следующие направления индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий: «Развитие 

устной и письменной речи, коммуникации», «Социально-бытовая ориентировка», «Ритмика», 

«Развитие эмоционально-волевой сферы». 

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны 

индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения. 

Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и подгрупповой 

коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране зрения. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с 

психологом (как с общим, так и со специальным – при необходимости) по формированию 

стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и моделированию возможных вариантов 

решения проблем различного характера (личностных, межличностных, социальных и др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное 

сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей 

администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, динамики 

продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как положительной, так и 

отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации выносятся на обсуждение 

психолого-педагогического консилиума организации, методических объединений и ПМПК  

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодействия 

педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для обучения и компенсации 

недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обучения, 

прослеживания динамики их развития и проведения своевременного пересмотра и 
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совершенствования программы коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей 

обучающихся с ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с педагогами и специалистами: 

– Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во 

внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и группой специалистов: логопедом, 

психологом, дефектологом, социальным педагогом. 

– Педагог класса проводит консультативную работу с родителями школьников. 

Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, выбора 

и отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В отдельных 

случаях педагог может предложить методическую консультацию в виде рекомендаций (по 

изучению отдельных разделов программы). 

– Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и 

родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий 

взаимодействия. Работа психолога со школьной администрацией включает просветительскую и 

консультативную деятельность.  

– Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию 

имеющихся у школьников проблем — академических и личностных. Кроме того, психолог 

принимает активное участие в работе по профессиональному самоопределению старшеклассников 

с особыми образовательными потребностями.  

– Логопед реализует консультативное направление ПКР в работе с подростками с 

нарушениями речи, их родителями, педагогами, со школьной администрацией (по запросу).  

– В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родителями специалист 

информирует их об основных направлениях логопедической работы, ее результатах; рассказывает 

о динамике речевого развития школьников, их затруднениях и предлагает рекомендации по 

преодолению речевых недостатков. 

– Консультативная работа логопеда с педагогами включает: обсуждение динамики 

развития устной и письменной речи учеников класса, их коммуникации, в том числе речевой; 

выработку общих стратегий взаимодействия с учителями и другими специалистами; определение 

возможности и целесообразности использования методов и приемов логопедической работы на 

отдельных уроках, а также альтернативных учебников и учебных пособий (при необходимости).  

– Консультативная работа с администрацией школы проводится при возникающих 

вопросах теоретического и практического характера о специфике образования и воспитания 

подростков с ОВЗ.  

– Дефектолог реализует консультативную деятельность в работе с родителями, 

педагогами-предметниками, психологом, логопедом и школьной администрацией по вопросам 

обучения и воспитания подростков с сенсорными (слуховыми, зрительными) и познавательными 

нарушениями. В работе с родителями обсуждаются причины академических затруднений этих 

обучающихся и предлагаются индивидуально ориентированные рекомендации по их 

преодолению; обсуждается динамика успеваемости школьников с ОВЗ (как положительная, так и 

отрицательная).  

– Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к использованию 

дополнительные пособия, учебные и дидактические средства обучения. Консультативное 

направление работы с педагогами может касаться вопросов модификации и адаптации 

программного материала.  

Информационно-просветительское направление работы способствует расширению 

представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с различными 

нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения сложных 

жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, родительских 

собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и докладов, а также 

психологических тренингов (психолог) и лекций (логопед, дефектолог). 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятельности.  
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II.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании заявления 

или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). Необходимым 

условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, попавших в сложную 

жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами образовательной организации 

(медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом), а также специалистами 

центра «Семья», муниципальной ПМПК, Клинской детской городской больницы. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей) является одним из 

условий успешности комплексного сопровождения и поддержки подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной организации осуществляются медицинским работником 

(медицинской сестрой) на регулярной основе (договор с Клинской городской больницей). 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными возможностями 

здоровья в организации осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога 

может быть направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, 

соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной 

среды. Целесообразно участие социального педагога в проведении профилактической и 

информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ, в 

выборе профессиональных склонностей и интересов. Социальный педагог взаимодействует со 

специалистами организации, с педагогами класса, в случае необходимости – с медицинским 

работником, а также с родителями (законными представителями), специалистами социальных 

служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

с ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому консилиуму образовательной организации (ППк). 

Его цель – уточнение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и школьников, 

попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи (методической, 

специализированной и психологической). Помощь заключается в разработке рекомендаций по 

обучению и воспитанию; в составлении в случае необходимости индивидуальной программы 

обучения; в выборе специальных приемов, средств и методов обучения, в адаптации содержания 

учебного предметного материала. Специалисты консилиума следят за динамикой продвижения 

школьников в рамках освоения основной программы обучения и своевременно вносят коррективы 

в программу обучения и в рабочие программы коррекционной работы; рассматривают спорные и 

конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника 

(школьников) дополнительных дидактических и учебных пособий. 

В состав ППк входят: логопед, педагоги и представитель администрации, социальный 

педагог. Родители уведомляются о проведении ППк. 

На заседаниях консилиума проводится комплексное обследование школьников в 

следующих случаях:  

– первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика с ОВЗ в 

школу для уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том числе разработки рабочей 

программы коррекционной работы); 

– диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и (или) 

родителей по поводу имеющихся и возникающих у школьника академических и поведенческих 

проблем с целью их устранения); 
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– диагностики по окончании учебного периода и учебного года с целью мониторинга 

динамики школьника и выработки рекомендаций по дальнейшему обучению;  

– диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 

Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, подгрупповая, 

индивидуальная. 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии обучающегося 

с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной образовательной программы в 

рабочую коррекционную программу вносятся коррективы. 

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и обследования 

конкретными специалистами и учителями образовательной организации, определяются ключевые 

звенья комплексных коррекционных мероприятий и необходимость вариативных индивидуальных 

планов обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание 

специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-

методических, материально-технических, информационных. 

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (кадровых, 

материально-технических и др.) осуществляет деятельность службы комплексного психолого-

медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья на основе сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими 

учреждениями (Клинская городская больница); центрами психолого-педагогической (центр 

«Семья»), медицинской и социальной помощи (центр «Согласие»); образовательными 

организациями, реализующими адаптированные основные образовательные программы (Школа 

для детей с ОВЗ г.Клин), и др. 

 

II.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и 

специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников  

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля (учителей, 

социальных педагогов, педагогов дополнительного образования и др.) и специалистов: 

дефектологов (логопеда), психологов, медицинских работников внутри организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; в сетевом взаимодействии специалистов 

различного профиля  (в том числе – в образовательных холдингах);  в сетевом взаимодействии 

педагогов и специалистов с организациями, реализующими адаптированные программы обучения,  

с ПМПК, с Центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; с семьей; с 

другими институтами общества (профессиональными образовательными организациями, 

образовательными организациями высшего образования; организациями дополнительного 

образования). 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных 

представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью развития потенциала 

школьников.  

 

II.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. 
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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 уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

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 базовом уровне при сформированной в 

целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-волевых 

возможностях;  
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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 условиях6. 

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. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

III.1. Учебный план 

 

Учебный план общеобразовательной организации определяет максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся. 

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ среднего общего образования. 

Продолжительность учебного года: 11 классы - 34 учебные недели. Продолжительность 

учебного года в 10-х классах составляет 35 учебных недель. Последняя учебная неделя учебного 

года используется для проведения учебных сборов юношей (по 35-часовой программе) с целью 

обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки 

по основам военной службы в образовательных учреждениях (приказы Министра обороны РФ 

№96, Минобрнауки РФ № 134 от 24.02.10) и организации социальной практики для девушек 

(прикладные элективные курсы).  

Школа работает в одну смену.  

Учебный план составлен для 5-дневной учебной недели. 

Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

• для обучающихся 10 - 11-х классов - не более 7 уроков. 

Продолжительность урока в соответствии с п. 10.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 для 10-11 

классов - 45 минут. 

Обучение в школе ведется по четвертям, что позволяет равномерно распределить периоды 

учебного времени и каникулы. Продолжительность каникул составляет 30 календарных дней. 

При проведении учебных занятий по иностранному языку, физической культуре, 

информатике осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более 

человек. 

Учебный план реализует главный принцип образования - принцип развития личности, 

личностно-ориентированное обучение и воспитание школьников. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 

 (универсальное, непрофильное обучение) 

 

 

6Увеличивается продолжительность основного государственного экзамена; образовательная организация 

оборудуется с учетом индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ и инвалидов; условия проведения экзамена 

обеспечивают возможность беспрепятственного доступа таких обучающихся в помещения и их пребывания в 

указанных помещениях. 
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Предметные 

области 

Учебные 

предметы 
Уровень 

10 класс  
(2020-2021) 

11 класс  
(2021-2022) 

ОЧ УОО ОЧ УОО 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 2  2  

Литература Б 3  3  

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык 
(русский) 

Б 1  1  

Иностранные языки Английский язык Б 3  3  

Общественные науки 

История Б 2  2  
Обществознание Б  2  2 
География  Б  1  1 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра 
и начала 
математического 
анализа 

Б 2,5  2,5  

Математика: 
геометрия Б 1,5  1,5  

Информатика Б  1  1 

Естественные науки 

Физика Б  2  2 

Астрономия Б   1  

Химия Б  1  1 
Биология Б  1  1 

Физическая культура, 
экология и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3  3  

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1  1  

Элективный курс 

 

Элективные курсы 

Индивидуальный 
проект Б 1  1  

Эл.курс «Русское 
речевое общение» ЭК  1  1 

Эл.курс 
«Практическая 
химия» 

ЭК  1  1 

Эл.курс «Творчество 
и дизайн» 

ЭК  1  1 

Эл.курс "Человек-
общество-мир" 

ЭК  1   

Эл.курс «Избранные 
вопросы математики» 

ЭК  1  1 

Эл.курс "Дневник 
абитуриента" 

ЭК  1  1 

 Предельная 
допустимая 
аудиторная 

нагрузка при 5-
дневной учебной 

неделе 

 
20 14 21 13 

  

34 34 

 

 

III.2. План внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность учащихся старшей школы МОУ-ВЫСОКОВСКОЙ СОШ №1 

организуется по направлениям развития личности: 

✓ Спортивно-оздоровительное, целью которого является укрепление здоровья школьников 

путём применения комплексного подхода к обучению здоровью, воспитание осознанной 

потребности в здоровом образе жизни, формирование и 

развитие валеологической культуры.  

✓ Общекультурное с целью воспитания гармоничной разносторонней личности, расширения 

общекультурного кругозора обучающихся.  
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✓ Общеинтеллектуальное для формирования ценностного отношения к знаниям, развития 

любознательности школьников, повышения их познавательной мотивации. Курсы 

общеинтеллектуального направления учитывают возрастные особенности школьников и 

поэтому предусматривают организацию подвижной деятельности учащихся, которая не 

мешает умственной работе.  

✓ Духовно-нравственное для освоения учащимися семейных, общечеловеческих, 

культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской 

Федерации.  

✓ Социальное помогает учащимся формировать социальную компетентность, их готовность 

к саморазвитию, активной творческой деятельности на благо себе и других, освоить 

разнообразные способы деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные 

умения, пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

III.3. Календарный план воспитательной работы 

 

План воспитательной работы школы на учебный год 

(уровень среднего общего образования) 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

«День знаний». Поздравление 

ветеранов педагогического труда 

с праздником 

10-11 1 сентября Администрация 

школы, классные 

руководители 

Акция «Здоровье- твое 

богатство» 

10-11 1 раз в триместр Учителя физической 

культуры, 

заместитель 

Направление Название курса 

Количество 

часов в 

неделю 

Спортивно- 

оздоровительное 

"Спортивные игры" 1 

Общекультурное 
"Культурный калейдоскоп" 1 

Общеинтеллектуальное 

«Финансовая грамотность» 1 

Духовно-нравственное «Семейные ценности» 1 

Социальное 
«Мир, в котором мы 

живем» 

1 

ИТОГО 5 
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директора по ВР, 

классные 

руководители 

«Посвящение в 

десятиклассники» 

10 сентябрь заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

«День учителя» (участие в 

концерте, поздравление 

педагогов-ветеранов, 

оформление зала к концерту) 

10-11 октябрь заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

«Фестиваль советской песни» 10-11 ноябрь заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

День освобождения г.Высоковск  

от немецко-фашистских 

захватчиков (участие в 

городском митинге) 

10-11 16  декабря Администрация 

школы, классные 

руководители 

«Новый год»,  украшение школы 

к Новому году, подготовка 

спектакля для обучающихся 1-4 

классов 

10-11 декабрь Классные 

руководители 

Вечер встречи с выпускниками 10-11  первая суббота 

февраля 

заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

Соревнования «А, ну-ка, парни» 10-11 февраль Учителя физической 

культуры 

«Девичий переполох» 10-11 март заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

«Международный день 8 марта» 

(участие в концерте, акция « 

Поздравь ветерана») 

10-11 март заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Концерт, посвященный 

международному Дню семьи 

10-11 15 мая заместитель 

директора по ВР, 

педагог-
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организатор, 

классные 

руководители 

«Фестиваль военной песни» 10-11 май заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

«Большая перемена» 

(общешкольное мероприятие по 

подведению итогов года) 

10-11 май заместитель 

директора по ВР 

«Последний звонок» 11 май заместитель 

директора по ВР 

«Выпускной» 11 июнь заместитель 

директора по ВР 

Курсы внеурочной деятельности 

Название курса Классы Количество часов Ответственные 

«Спортивные игры» 10-11 1 час в неделю Педагоги-

предметники 

«Культурный калейдоскоп» 10

-11 

1 час в неделю Педагоги-

предметники 

«Финансовая грамотность» 10

-11 

1 час в неделю Педагоги-

предметники 

«Семейные ценности» 10

-11 

1 час в неделю Педагоги-

предметники 

«Мир, в котором мы живем» 10

-11 

1 час в неделю Педагоги-

предметники 

Самоуправление 

Дела, события мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выборы в органы ученического 

самоуправления 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

Организация дежурства по 

школе 

10-11 В течение года Ученический совет 

Организация «Дня 

самоуправления» в школе 

10-11 Октябрь, март Ученический совет 



427 
 

 

Проверка школьного 

«дресскода»  

10-11 В течение года Ученический совет 

Организация экологических 

акций 

10-11 В течение года Ученический совет 

Шефская работа с 

обучающимися 5-9 классов 

10-11 В течение года Ученический совет 

Организация предметных 

недель, встреч с интересными 

людьми, интеллектуальных игр, 

диспутов, конференций, 

консультаций  

10-11 В течение года Ученический совет 

Организация спартакиад, 

соревнований, дней здоровья 

10-11 В течение года Ученический совет 

Организация творческих 

конкурсов, фестивалей и 

концертов в школе 

10-11 В течение года Ученический совет 

Профориентация 

Дела, события мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Классные часы на тему «Выбор 

профессии-первые шаги», 

«Профессии и рынок труда» 

10-11 В течение года  Классные 

руководители 

Организация и проведение 

экскурсий на предприятия и в 

учебные заведения города, 

встреч со специалистами «Центр 

занятости населения», 

представителями различных 

профессий 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Организация тестирования и 

анкетирования учащихся с 

целью выявления 

профессиональной 

направленности 

10-11 Сентябрь, январь Классные 

руководители 

Проведение индивидуальных и 

групповых консультаций для 

учащихся, педагогов и 

родителей по вопросам выбора 

будущей профессии, выбора 

профиля обучения и 

направления дальнейшего 

образования 

10-11 В течение года Классные 

руководители 
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Осуществление взаимодействия 

с учреждениями 

профессионального 

образования, предприятиями 

города и учреждениями 

дополнительного образования 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Школьные и социальные медиа 

Дела, события мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выпуск школьной газеты 

«Чернильница» 

10-11 1 раз в триместр Школьная редакция 

Сбор информации для ленты 

новостей на сайте школы 

10-11 ежедневно Школьная редакция 

Наполнение страниц в 

социальных сетях школы 

медиаконтентом 

10-11 ежедневно Школьная редакция 

Детские общественные объединения 

Дела, события мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Формирование отряда 

«Волонтеры-медики» 

10-11 сентябрь Кураторы отрядов  

Формирование отряда «Юные 

друзья полиции» 

10-11 сентябрь Кураторы отрядов 

Планирование работы на новый 

учебный год, выбор 

руководителей отрядов 

10-11 сентябрь Кураторы отрядов 

Работа отрядов согласно плану 

работы на год 

10-11 В течение года Отряды ДОО 

Волонтерство 

Участие обучающихся в 

подготовке и проведении 

школьных мероприятий в 

качестве ведущих, 

выступающих, дежурных 

10-11 В течение года Зам. директора по 

ВР 

Участие обучающихся из 

школьных профильных отрядов 

и объединений в подготовке и 

проведении линеек, 

выступления агитбригад для 

воспитанников детских садов и 

10-11 В течение года Руководители 

отрядов 
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младших классов 

Участие в акциях по 

безопасности: изготовление и 

распространение листовок, 

буклетов и т.п 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Участие обучающихся в работе 

на пришкольном участке во 

время проведения акций, летняя 

практика 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Участие в благотворительных 

акциях «Собери ребенка в 

школу», «Добрые крышечки», 

«Сбор макулатуры» и т.п. 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Акция «Георгиевская ленточка», 

«Ветеран живёт рядом» и др. 

10-11 В течение года Зам. директора по 

ВР 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Экскурсии в организации и на 

предприятия города, района и 

области; 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Выезд в другие населённые 

пункты в музеи, дворцы, парки, 

театры, на концерты, 

представления, в цирк и др., 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Работа с родителями 

Дела, события мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Общешкольное родительское 

собрание на тему «Личная 

безопасность детей и 

подростков» (приглашение 

инспектора ГИБДД, ОПДН, 

нарколога, психолога и др.) 

10-11 сентябрь Администрация 

школы 

Классные родительские 

собрания по индивидуальным 

планам классных руководителей 

10-11 ноябрь Классные 

руководители 

Классные родительские 

собрания по индивидуальным 

планам классных руководителей 

10-11 февраль Классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание по теме  «Соблюдение 

правил безопасности в период 

10-11 май Администрация 

школы 
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летних каникул» 

Классное руководство и наставничество 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и наставников) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

III.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

III.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

 

Характеристика укомплектованности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, педагогическими, руководящими и иными работниками 

Образовательная организация укомплектовывается кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

образовательной организации, и способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям 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. 

В организации, осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную 

образовательную программу, создаются условия: 

– для реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных 

технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, обеспечивающими возможность восполнения недостающих 

кадровых ресурсов; 

– оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки 

педагогических работников по вопросам реализации основной образовательной программы, 

использования инновационного опыта других организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

– стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, использования ими 

современных педагогических технологий;  

– повышения эффективности и качества педагогического труда; 

– выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических 

работников; 

– осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования может строиться по схеме: 

– должность; 

– должностные обязанности; 

– количество работников в образовательной организации (требуется/имеется); 

– уровень работников образовательной организации: требования к уровню квалификации, 

фактический уровень. 
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Образовательная организация с учетом особенностей педагогической деятельности по 

проектированию и реализации образовательной деятельности составляет перечень необходимых 

должностей в соответствии с ЕКС и требованиями профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».  

Результативность деятельности педагогических работников может оцениваться по схеме: 

– критерии оценки;  

– содержание критерия;  

– показатели/индикаторы. 

Показатели и индикаторы могут быть разработаны образовательной организацией на 

основе планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в 

соответствии со спецификой основной образовательной программы образовательной организации. 

Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе развития УУД, 

а также активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, 

творческих и социальных, в том числе разновозрастных проектах, школьном самоуправлении, 

волонтерском движении. Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

При оценке качества деятельности педагогических работников могут учитываться: 

– востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и их родителями 

(законными представителями);  

– использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих;  

– участие в методической и научной работе;  

– распространение передового педагогического опыта;  

– повышение уровня профессионального мастерства;  

– работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся;  

– руководство проектной деятельностью обучающихся;  

– взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений. 

Особое внимание школа уделяет повышению квалификации руководящих работников, и 

считает его жизненно необходимым фактором для достижения успеха и поддержания 

конкурентноспособности образовательной организации. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При 

этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 

опережать темпы модернизации системы образования. 

– Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

–    обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

образования; 

–    принятие идеологии ФГОС общего образования; 

–    освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

–    овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Ф.И.О. Должность Образование 
Стаж работы 

Общий/ 

Последние курсы 

повышения 
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педагогический квалификации 

(переподготовка) 

Андрейчик 

Евгения 

Петровна 

Учитель 

истории 

Тверской 

государственный 

университет 2018 

2/2 Профилактика 

девиантного и 

агрессивного 

поведения детей, 

Стратегии и тактики 

эффективной 

коммуникации и 

разрешения 

конфликтов в 

образовательной 

среде, 2020 

Воликова 

Ирина 

Владимировна 

библиотекар

ь 

СПТУ № 4 г. 

Туркестан 1991 г. 

19/2 Организация 

деятельности 

библиотекаря в 

профессиональном 

образовании, 2020 

Гаранина 

Елена 

геннадьевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Калининский 

государственный 

университет 1995 г. 

35/35 Оценивание ответов 

на задания 

всероссийских 

проверочных работ по 

русскому языку. 5-8 

классы, 2020 

Горб Наталья 

Дмитриевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Калиниский 

государственный 

университет 1986 г. 

36/36 Оценивание ответов 

на задания 

всероссийских 

проверочных работ по 

русскому языку. 5-8 

классы, 2020 

Демидова 

Галина 

Борисовна 

Учитель 

английского 

языка 

МОПИ им. Крупской 

1980 г. 

42/40 Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи, 2019 

Дербенева 

Светлана 

Сергеевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Московский 

государственный 

областной 

университе 2015 г. 

25/10 Проектирование 

образовательного 

пространства по 

физической культуре 

в 

общеобразовательной 

организации, 2019 

Дородникова 

Вероника 

Витальевна 

Учитель 

географии 

Тверской 

государственный 

университет 1991 г. 

 

 

35/34 Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи, 2019 

Дрожжина 

Ирина 

Алексеевна 

заместитель 

директора по 

безопасности

, учитель 

Московский 

государственный 

университет 

технологий и 

23/7 Комплексная 

безопасность 

образовательной 

организации в 
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технологии управления 

им.К.Г.Разумовского 

2008 г. 

современных 

условиях, 2019 

Зубкова Елена 

Сергеевна 

Учитель 

английского 

языка 

НОУ ВПО 

«Столичный 

институт 

переводчиков» 2009, 

НОУ ВПО 

«Институт 

государственного 

администрирования» 

2017 г. 

13/6 Стратегии и тактики 

эффективной 

коммуникации и 

разрешения 

конфликтов в 

образовательной 

среде, 2020 

Ионова Ольга 

Васильевна 

социальный 

педагог 

МГПИ им  

М.Е.Евсеева г. 

Саранск 2007 г. 

9/8 Профилактика 

суицидального 

поведения детей и 

подростков, 2019 

Калашникова 

Ольга 

Викторовна 

учитель  

физики 

МПУ им. 

Н.К.Крупской 1993 

г. 

26,5/26,5 Использование 

информационно - 

коммуникационных 

технологий при 

обучении математике, 

2019 

Касымская 

Елена 

Геннадьевна 

Учитель, 

заместитель 

директора по 

ВР, учитель 

биологии 

Тверской 

государственный 

университет 2005 

18/14 Профилактика 

девиантного и 

агрессивного 

поведения детей, 2020 

Касьянова 

Елена 

Евгеньевна 

Учитель 

ОБЖ 

Московский 

государственный 

педагогический 

институт 1985 г. 

41/41 Учитель, 

преподаватель основ 

безопасности 

жизнедеятельности: 

Преподавание основ 

безопасности 

жизнедеятельности в 

образовательной 

организации –

переподготовка, 2019 

 

Колганова 

Екатерина 

Сергеевна 

заместитель 

директора по 

УВР, 

учитель 

химии 

Тверской 

государственный 

университет 2003 

23/18 Современные 

подходы, методики и 

инструменты 

профориентационной 

работы педагога-

навигатора, 2019 

Кондратьева 

Оксана 

Владимировна 

Учитель 

ИЗО 

Крымский 

инженерно-

технологический 

институт 2008 г. 

1/1 Искусство: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации, 2020 

Лукьянова 

Ирина 

Учитель 

истории и 

Калининский 

государственный 

26/30 Подготовка педагога к 

инновационной 
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Александровна обществозна

ния 

университет 1989 г. деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС, 2019 

Любавская 

Светлана 

Васильевна 

Учитель 

математики 

Тверской 

государственный 

университет 

2/2 Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи, 2019 

Макарова 

Ольга 

Борисовна 

Учитель 

музыки 

Московский 

государственный 

открытый 

педагогический 

университет 1998 

28/26 Музыкально-

эстетическое развитие 

младших школьников 

в условиях реализации 

ФГОС НОО, 

Использование 

компьютерных 

технологий в процессе 

обучения в условиях 

реализации ФГОС, 

2019 

Максутова 

Надежда 

Викторовна 

директор 

школы, 

учитель 

математики 

Тверской 

государственный 

университет 2000г. 

24/24 Цифровая 

трансформация 

образования, 2020 

Никонова 

Татьяна 

Васильевна 

Учитель 

немецкого 

языка 

Алтайский ГПУ 

г.Барнаул 2016 г. 

3/1 Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи, 2019 

Павлова 

Марина 

Васильевна 

Учитель 

технологии 

Московский 

государственный 

областной 

университет 2013 г. 

36/31 Методика обучения 

изготовлению 

сувенирной 

продукции на уроках 

технологии во 

внеурочной 

деятельности, 2019 

Самушкина 

Татьяна 

Анатольевна 

Учитель 

математики 

Калининский 

государственный 

университет 1981 г. 

39/33 Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи, 2019 

Смирнова 

Екатерина 

Юрьевна  

Учитель 

информатик

и 

Коломенский 

государственный 

педагогический 

институт 2007 г. 

13/13 Администрирование 

прикладного пакета 

СПО в учебном 

процессе, 2019 

Страшнова 

Вера 

Михайловна 

Учитель 

физической 

культуры 

Калининский 

государственный 

университет 1973 г. 

47/41 Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи, 2019 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 
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Непрерывность профессионального развития работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу среднего 

общего образования, обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных 

программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.  

В основной образовательной программе образовательной организации могут быть 

представлены планы-графики, включающие различные формы непрерывного повышения 

квалификации всех педагогических работников, а также графики аттестации кадров на 

соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных организаций», а также 

методикой оценки уровня квалификации педагогических работников7.  

Формами повышения квалификации являются:  

– послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в магистратуре, 

аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации;  

– стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 

отдельным направлениям реализации основной образовательной программы;  

– дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание и 

публикация методических материалов и др. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС СОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

– освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС СОО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС СОО. Организация методической работы 

может планироваться по следующей схеме: мероприятия, ответственные, форма подведения 

итогов, анализ и использование результатов на уроках и во внеурочной работе. Методическая 

работа более детально планируется на учебный год и утверждается педагогическим советом 

образовательной организации. 

При этом используются мероприятия: 

– семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО; 

– тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС СОО; 

– заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС СОО; 

– конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, ее 

отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС СОО; 

 

 

7 Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ «О методике оценки уровня 

квалификации педагогических работников (от 29 ноября 2010 г. № 03339). 
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– участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации; 

– участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС СОО и новой системы оплаты труда; 

– участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС СОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, решения 

педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

 

III.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как в 

урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на предыдущем 

этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования целесообразно 

применение таких форм, как учебное групповое сотрудничество, проектно-исследовательская 

деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции с постепенным 

расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор характера самостоятельной 

работы. 

 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности должно осуществляться с учетом возрастных 

психофизических особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На уровне 

среднего общего образования меняется мотивация, учеба приобретает профессионально-

ориентированный характер.  

Направления работы должны предусматривать мониторинг психологического и 

эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в 

личностном развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогической помощи 

обучающимся, испытывающим разного рода трудности. 

 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию 

психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. Работа с 

родителями (законными представителями) осуществляется через тематические родительские 

собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические консилиумы, 

круглые столы, презентации классов, посещение уроков и внеурочных мероприятий. 

Психологическая компетентность родителей (законных представителей) формируется также в 

дистанционной форме через Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических 

занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. 

 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

можно отнести: 

– сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 
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– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

– развитие экологической культуры; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

– выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

– поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

Важной составляющей деятельности образовательных организаций является психолого-

педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения 

психологической компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в 

педагогическом коллективе, профилактики профессионального выгорания психолого-

педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает 

профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению психологически 

грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на взаимопонимании и 

взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам формирования адекватной Я-

концепции, разрешения проблем, оказания психологической поддержки в процессе 

взаимодействия с обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводится 

консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), лекции, 

семинары, практические занятия. 

 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений на уровне среднего общего образования можно выделить следующие уровни 

психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на 

уровне образовательной организации. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития профессионального 

взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она представляет собой интегративное 

единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных компонентов, психолого-

педагогических условий, показателей, охватывающих всех участников образовательных 

отношений: учеников, их родителей (законных представителей), педагогов.  

 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 

– диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего образования и в конце 

каждого учебного года; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и психологом 

с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 
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III.4.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего 

общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования включает в себя: 

– обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного среднего общего образования; 

– исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

– реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение индивидуальных 

проектов и внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования, а также механизм их 

формирования. 

Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативных затрат оказания 

государственных (муниципальных) услуг по реализации образовательной программы среднего 

общего образования осуществляется по направленности (профилю) основной образовательной 

программы среднего общего образования с учетом форм обучения, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом 

иных предусмотренных указанным Федеральным законом особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся) в расчете 

на одного обучающегося. 

 

III.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

формируются с учетом: 

– требований ФГОС СОО; 

– положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966; 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-09 «Санитарно-

эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не достигших 18-

летнего возраста», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58 (зарегистрированных Министерством юстиции 

Российской Федерации 5.11.2009 г., регистрационный № 15172. Российская газета, 2009, № 217); 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

организациях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 (зарегистрированных Министерством юстиции Российской 

Федерации 7.08.2008 г., регистрационный № 12085. Российская газета, 2008, № 174); 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрированных Министерством юстиции Российской 
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Федерации 9.08.2010 г., регистрационный № 18094. Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти, 2010, № 36); 

– Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в части поддержки внеурочной 

деятельности и блока дополнительного образования);  

– иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/ 

локальных нормативных актов и рекомендаций. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы: 

– обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как 

совокупности имитационных и исследовательских практик, реализующих через техносферу 

образовательной организации вариативность, развитие мотивации обучающихся к познанию и 

творчеству (в том числе научно-техническому), включение познания в значимые виды 

деятельности, а также развитие различных компетентностей; 

– учитывают:  

• специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными 

образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.); 

• специфику основной образовательной программы среднего общего образования 

(профили обучения, уровни изучения, обязательные и элективные предметы/курсы, 

индивидуальная проектно-исследовательская деятельность, урочная и внеурочная деятельность, 

ресурсы открытого неформального образования, подготовка к продолжению обучения в высших 

учебных заведениях); 

• актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, 

мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и неформальным 

образованием); 

– обеспечивают: 

• подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

• формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной 

деятельности; 

• формирование основы научных методов познания окружающего мира; 

• условия для активной учебно-познавательной деятельности; 

• воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими 

людьми; 

• развитие креативности, критического мышления; 

• поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 

• возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и 

личностных результатов освоения основной образовательной программы; 

• возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной организации; 

• эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помещений 

образовательной организации. 

Здание образовательной организации, набор и размещение помещений для осуществления 

образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, обеспечивают 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов урочной и внеурочной 

деятельности для всех ее участников. 

В образовательной организации выделяются и оборудуются помещения для реализации 

образовательной деятельности обучающихся, административной и хозяйственной деятельности. 
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Выделение (назначение) помещений осуществляется с учетом основной образовательной 

программы образовательной организации, ее специализации (выбранных профилей) и программы 

развития, а также иных особенностей реализуемой основной образовательной программы.  

Материальнотехническая база образовательной организации приводится в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательной 

организации и созданию соответствующей образовательной  и социальной среды. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают: 

‒ реализацию учебных планов, осуществление самостоятельной познавательной 

деятельности обучающихся; 

‒ включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведение наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

‒ художественного творчества с использованием современных инструментов и 

технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

‒ создание материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

‒ развитие личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической 

культуры; 

‒ создание и использование информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, общение в 

сети Интернет и др.); 

‒ получение информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.); 

‒ наблюдение, наглядное представление и анализ данных; использование цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

‒ физическое развитие, участие в спортивных соревнованиях и играх; 

‒ исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

‒ занятия по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

‒ планирование учебной деятельности, фиксирование ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

‒ обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, 

к множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

‒ размещение своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

‒ выпуск школьных печатных изданий, работу школьного сайта; 

‒ организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников. 

Финансовое обеспечение деятельности школы по оказанию государственных 

(муниципальных) услуг, выполнению работ в рамках реализации государственного 

(муниципального) задания осуществляется в виде субсидий из соответствующего  бюджета 

бюджетной системы РФ. В нормативные затраты на оказание бюджетными учреждениями 

государственных (муниципальных) услуг включаются затраты, прямо или косвенно связанные с 

оказанием услуги, в том числе: 
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✓ оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 

✓ затраты на приобретение расходных материалов, 

✓ техническое обслуживание, 

✓ оплата коммунальных услуг, 

✓ содержание здания, 

✓ сигнализация, охрана и т.п. 

Привлечение дополнительных внебюджетных средств не влечет за собой снижение 

нормативов и (или) абсолютных размеров финансирования образовательной организации за счет 

средств учредителя. Платные услуги, муниципальным учреждением, не оказываются вместо 

деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 

Поступление в школу внебюджетных средств и их расходование регламентируется 

соответствующими нормативными правовыми актами. 

Внебюджетные средства поступают в ОУ различными путями: 

✓ за счет предоставления платных услуг; 

✓ от спонсоров и благотворительности физических и юридических лиц; 

✓ в результате поступления целевых средств из бюджетов других уровней 

(федеральные, региональные и муниципальные программы) 

 

Доходы от предпринимательской деятельности (внебюджетные средства) 

расходуются на: 

  содержание и развитие материально-технической базы, а также иные цели, связанные 

с осуществлением деятельности учреждения; 

  формирование фонда оплаты труда (с учетом начислений и выплат по договорам 

гражданско-правового характера, заключаемым учреждением с физическими лицами 

(педагоги, специалисты и др.), оказывающими платные услуги). 

  

Объекты 

материально-

технической 

базы 

Имеется Процент 

оснащенности 

Наличие  

документов по 

технике 

безопасности 

Наличие и состояние 

мебели 

Кабинеты 

иностранного 

языка 

2 100 имеются в 

полном объеме 

Мебель имеется в 

удовлетворительном 

состоянии 

Кабинет 

физики 

1 100 имеются в 

полном объеме 

Мебель имеется в 

удовлетворительном 

состоянии 

Кабинет 

математики 

2 100 имеются в 

полном объеме 

Мебель имеется в 

удовлетворительном 

состоянии 

Кабинет 

русского 

языка и 

литературы 

3 100 имеются в 

полном объеме Мебель имеется в 

удовлетворительном 

состоянии 

Кабинет 

химии 

1 100 имеются в 

полном объеме 

Мебель имеется в 

удовлетворительном 

состоянии 

Кабинет 

географии 

1 100 имеются в 

полном объеме 

Мебель имеется в 

удовлетворительном 

состоянии 
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Кабинет 

биологии 

1 100 имеются в 

полном объеме 

Мебель имеется в 

удовлетворительном 

состоянии 

Кабинет 

технологии 

1 100 имеются в 

полном объеме 

Мебель имеется в 

удовлетворительном 

состоянии 

Кабинет 

истории 

1 100 имеются в 

полном объеме 

Мебель имеется в 

удовлетворительном 

состоянии 

Кабинет 

музыки 

1 100 имеются в 

полном объеме 

Мебель имеется в 

удовлетворительном 

состоянии 

 

В школе в целом созданы необходимые условия для осуществления образовательной 

деятельности обучающихся, однако, требуется улучшение материально- технической базы 

учебных кабинетов: 

➢ приобретение компьютерной техники в учебных кабинетах и кабинетах 

администрации; 

➢ обеспечение компьютерными учебными программами учителей-предметников и 

учителей начальных классов; 

➢ дальнейшее развитие медиатеки. 

 

➢ Оценка материально-технической базы 
 

Наименование показателя Значение 

Количество компьютерных классов в ОО (всего): 2 

мобильных классов 2  

Скорость подключения к сети Интернет (на вход) 100 Мбит/с и 

более  

Количество точек доступа Wi-Fi 1  

Количество компьютеров в ОО (всего с учетом ноутбуков; 

без учета планшетов): 

8 

используются в учебных целях 8  

Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет 

(всего С учетом ноутбуков; БЕЗ учета планшетов): 

8 

Количество компьютеров в школьной библиотеке (всего): 1  

Использование пакета свободного программного 

обеспечения реализовано в ОО на 

75% 

имеющихся ПК  

Количество мультимедийных проекторов (всего) 8 

Количество комплектов мультимедийного оборудования 

для использования электронных образовательных ресурсов в 

учебном процессе 

8 

Количество учителей и административных работников в ОО 

(без внешних совместителей), использующих в работе 

электронные учебники и электронные приложения к учебникам 

8 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося единиц 0,16 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества единиц единиц  53,3 
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библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том 

числе наличие в ней: да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке  нет 

− медиатеки  да 

− средств сканирования и распознавания текста  нет 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров  да 

− системы контроля распечатки материалов  нет 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые 

могут пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 

Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

 40 / 

7,4% 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося кв. м 3,4 

 

 

ДОСТУПНАЯ СРЕДА 

- беспроводная система вызова 

помощника 
Имеется 

- пандус (стационарный, приставной 

телескопический) 
Имеется  

 

Условия  реализации образовательных программ по отдельным учебным предметам 

прописаны в каждой рабочей программе (п. 2.2.) 

 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

следующие ключевые возможности: 

– реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими 

самостоятельной познавательной деятельности; 

– проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюдений и 

экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового лабораторного оборудования, 

виртуальных лабораторий, электронных образовательных ресурсов, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 

явлений); 

– художественное творчество с использованием современных инструментов и технологий, 

художественно-оформительские и издательские работы; 

– научно-техническое творчество, создание материальных и информационных объектов с 

использованием рукомесла и цифрового производства; 

– получение личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической культуры; 

– базовое и углубленное изучение предметов; 

– проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов, образовательной робототехники, 

программирования; 
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– наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых планов и 

карт, спутниковых изображений; 

– физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, участие в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

– исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

– практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

– размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

– индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной деятельности, 

фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и фиксирование динамики 

промежуточных и итоговых результатов; 

– доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и аудио-, 

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся;  

– проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и 

общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию 

сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, освещением 

и мультимедийным сопровождением); 

– маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных печатных 

изданий, работа сайта образовательной организации, школьного телевидения, представление 

школы в социальных сетях и пр.); 

– организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников. 

Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Важно, чтобы инфраструктура образовательной организации обеспечивала дополнительные 

возможности: 

– зоны (помещения) для коворкинга (свободной совместной деятельности) обучающихся, 

педагогических и административных работников; 

– зоны уединения и психологической разгрузки; 

– зоны индивидуальной работы обучающихся (информационный поиск, формирование 

контента, подготовка к занятиям и пр.); 

– беспроводной безопасный доступ к сети Интернет; 

– использование личных электронных устройств с учетом политики информационной 

безопасности. 

Оформление помещений образовательной организации должно соответствовать 

действующим санитарным нормам и правилам, рекомендациям по обеспечению эргономики, а 

также максимально способствовать реализации интеллектуальных, творческих и иных 

способностей и замыслов обучающихся и педагогических работников (в том числе окрашивание 

стен специализированными красками, превращающими их в маркерные/меловые поверхности, 

использование различных элементов декора, размещение информационно-справочной 

информации, мотивирующая навигация и пр.). 

Формирование материально-технических условий целесообразно осуществлять по 

функционально-модульному принципу. Функциональный модуль — это совокупность аппаратно-

программных комплексов, образовательного контента, методического и организационного 

обеспечения, предназначенных для выполнения конкретных функциональных задач. 

Функциональный модуль может размещаться как в отдельном помещении (занимать его 
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полностью или частично), так и совместно с другими функциональными модулями 

(мультифункциональные помещения). Некоторые функциональные модули могут быть в 

мобильном исполнении (для оптимизации финансовых затрат и/или обеспечения коллективного 

использования). 

Набор и состав функциональных модулей подбирается с учетом особенностей 

образовательной программы, перспектив (планов) развития, а также необходимости интеграции с 

академическими и иными партнерами (колледжи, высшие учебные заведения и др.), выполнения 

функций социокультурного центра. 

 

III.4.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой (ИОС), включающей: 

– комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы; 

– совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное 

оборудование, коммуникационные каналы; 

– систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды образовательной организации 

обеспечивается средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. 

Основными структурными элементами ИОС являются: 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и финансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной организации в сети 

Интернет, на котором размещается информация о реализуемых образовательных программах, 

ФГОС, материально-техническом обеспечении образовательной деятельности и др. 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, должна обеспечивать: 

– информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

– планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

– проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности;  

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

– мониторинг здоровья обучающихся; 

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий; 

– дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность с другими образовательными организациями, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

 

consultantplus://offline/ref=7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M
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Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы 

В целях обеспечения реализации образовательных программ формируются библиотеки, в 

том числе цифровые (электронные), обеспечивающие доступ к информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам. Библиотечный фонд должен быть 

укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники и 

учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем входящим в 

реализуемую основную образовательную программу среднего общего образования учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) на определенных учредителем организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, языках обучения и воспитания.  

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательной деятельности, обеспечивается функционирование школьного сайта, внутренней 

(локальной) сети. 

 

 

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Показатель Кол-во 

экземпляров 

Общий фонд библиотеки 31045 экз. 

Учебники 19147 экз. 

Учебные пособия 592 экз. 

Художественная литература 8635 экз. 

Справочные материалы 2666 экз. 

Электронные документы 5 экз. 

Число посадочных мест для 

пользователей библиотеки 

10 

Численность зарегистрированных 

пользователей 

564 

Число посещений 1880 

 

III.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

основной образовательной программой среднего общего образования 

Образовательной организацией определяются все необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательных отношений; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 
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– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

III.5. 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. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

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 

представителями общественности; делегирование части властных полномочий органов 

управления образованием структурам, представляющим интересы определенных групп 

общественности; разработка механизмов (способов) разрешения возникающих противоречий и 

конфликтов между государственными и общественными структурами управления. В связи с этим 

к формированию системы условий могут быть привлечены различные участники образовательных 

отношений.  

 

III.5. Разработка сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 

системы условий 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС СОО 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского совета) 

или иного локального акта о введении в 

образовательной организации ФГОС СОО  

Август 2020 

2. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС СОО 

Июнь-июль 

2020 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС СОО (цели 

образовательной деятельности, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.) 

Июнь-июль 

2020 

4.  Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы среднего общего 

образования основной образовательной 

программы среднего общего образования 

образовательной организации 

Июнь-июль 

2020 

5.  Утверждение основной образовательной Август 2020 
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программы образовательной организации 

 6.  Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС СОО и 

тарифно-квалификационными 

характеристиками и профессиональным 

стандартом педагога 

Июнь-июль 

2020 

 

7.  Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС СОО и 

входящих в федеральный перечень учебников 

Январь-февраль 

2020 

8. Разработка и корректировка локальных 

актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса  

Июнь-июль 

2020 

 

9. Доработка: 

– образовательных программ (индивидуальных 

и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного графика;  

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

– положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

– положения о формах получения образования. 

Август 2020 

 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

Июнь-июль 

2020 

 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательной 

организации, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

Июнь-июль 

2020 
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3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Август 2020 

 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС СОО 

Постоянно  

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного образования 

детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

Июнь-июль 

2020 

 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей (законных 

представителей) для проектирования учебного 

плана в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, и внеурочной 

деятельности 

Июнь-июль 

2020 

 

4. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательной 

организацией к проектированию основной 

образовательной программы среднего общего 

образования 

Июнь-июль 

2020 

 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС СОО  

Июнь-июль 

2020 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС СОО 

Июнь-июль 

2020 

 

3. Корректировка плана научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС СОО 

Август 2020 

 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

реализации ФГОС СОО 

Август 2020 

 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС СОО и 

порядке перехода на них 

Август 2020 
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3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС СОО и 

внесения возможных дополнений в содержание 

ООП образовательной организации 

Постоянно  

4. Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих: организацию и проведение 

публичного отчета образовательной 

организации 

Август 2020 

 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС СОО 

В конце 

каждого 

учебного года 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС СОО 

Постоянно  

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС и 

СанПиН 

Постоянно  

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

Постоянно  

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

СОО 

Постоянно  

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

Постоянно  

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

Постоянно  

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной деятельности к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

Постоянно  

 

 

III.7. Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке обязательно 

подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технические условия, 

учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации 

психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) образовательной организации. Для такой 
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оценки используется определенный набор показателей и индикаторов, а также экспертиза 

образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, 

профессиональной деятельности специалистов образовательной организации. 

 

 

 


