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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОУ «СОШ №2 г. Свирска» 

 
 

I.1. Пояснительная записка 

 
Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования в МОУ «СОШ №2 г. Свирска» 

 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования в МОУ «СОШ №2 г. Свирска» 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 школой основной 

образовательной программы среднего общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России; 

 обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 
образования; 

 обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

 образовательным стандартом среднего общего образования (далее - ФГОС СОО); 

 обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей 

изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных 

предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального 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, организаций, 

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

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни 

обучающихся. 

Данная образовательная программа является нормативно- управленческим 

документом, определяющим содержание образовательного процесса в школе на третьей 

ступени образования, и характеризует специфику содержания образования, особенности 

учебно-воспитательного процесса и управления. 

Для педагогического коллектива основная образовательная программа среднего 

общего образования определяет главное в содержании образования и способствует 

координации деятельности всех учителей, работающих на третьей ступени. Документ 

регламентирует организацию всех видов деятельности обучающихся, их всестороннее 

образование. 

Основная образовательная программа среднего общего образования является 

основанием для определения качества выполнения федеральных государственных 

стандартов. 

Основная образовательная программа МОУ «СОШ №2 г. Свирска» формируется на 

основе системно - деятельностного подхода. В связи с этим личностное, социальное, 

познавательное развитие обучающихся определяется характером организации их 

деятельности, в первую очередь учебной, а процесс функционирования школы 

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 реализуется как через 

содержание, так и через формы, средства, технологии, методы и приемы работы. 

Основная образовательная программа МОУ «СОШ №2 г. Свирска» при 

конструировании и осуществлении образовательной деятельности ориентируется на 

личность как цель, субъект, результат и главный критерий эффективности, на создание 

соответствующих условий для саморазвития творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет 

создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 

обучающегося. 

Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ 

«СОШ №2 г. Свирска» формируется с учетом психолого-педагогических особенностей 

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- 
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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. Основная 

образовательная программа формируется с учетом принципа демократизации, который 

обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех участников 

образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной 

ответственности в том числе через развитие органов государственно-общественного 

управления образовательной организацией. 

Основная образовательная программа МОУ «СОШ №2 г. Свирска» формируется в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, 

потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) при 

получении среднего общего образования, включая образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также 

значимость данного уровня общего образования для продолжения обучения в 

профессиональной образовательной организации или образовательной организации 

высшего образования, профессиональной деятельности и успешной социализации. 

 
 

Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ «СОШ 

№2 г. Свирска» разработана на основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации, 

Конвенции ООН о правах ребенка, 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 МОУ «СОШ №2 г. Свирска» 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 
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программы среднего общего образования. В целях обеспечения индивидуальных 

потребностей обучающихся в основной образовательной программе МОУ «СОШ №2 г. 

Свирска» предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные 

интересы обучающихся; 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. 

МОУ «СОШ №2 г. Свирска», реализующее основную образовательную программу 

среднего общего образования, обязуется обеспечить ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса: 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения; 

 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в этом учреждении. 

 
Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

 
Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ 

(в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

юношеских общественных объединений и организаций в рамках «Российского 
движения школьников»); 

курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 
организационное обеспечение учебной деятельности; 

обеспечение благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной 
школы; систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность 

использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при 

подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 

 

I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования МОУ «СОШ 

№2 г. Свирска» 

 

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 
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 личного достоинства, собственного мнения, готовность и 

способность 

вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, 

духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и 

идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, бережное, ответственное и компетентное 

отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

 неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в 
сфере отношений 

обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству) 

 российская идентичность, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме, 

чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность 

к служению Отечеству, его защите; 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 формирование уважения к русскому языку как 

государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

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

Личностные результаты в 
сфере отношений 
обучающихся к закону, 

государству 

и к гражданскому обществу 

 гражданственность, гражданская позиция активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к 

участию в общественной жизни; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод 

человека, которые принадлежат каждому от рождения, 

готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать 

собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 
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 - мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанное на 

диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 интериоризация ценностей демократии и социальной 

солидарности, готовность к договорному регулированию 

отношений в группе или социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в 

принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в 

том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

 готовность обучающихся противостоять идеологии 
экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям. 

Личностные результаты в 
сфере отношений 

обучающихся с 
окружающими 

людьми 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и 

поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

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

 их достижения; 
  принятие гуманистических ценностей, осознанное, 
 уважительное и  доброжелательное отношение  к другому 
 человеку, его мнению, мировоззрению; 
  способность к сопереживанию и формирование 
 позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 
 ограниченными 
 возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 
 ответственное и компетентное отношение к физическому и 
 психологическому здоровью других людей, умение оказывать 
 первую помощь; 
  формирование выраженной в поведении нравственной 
 позиции, в том числе способности к сознательному выбору 
 добра, нравственного сознания и поведения на основе 
 усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 
 чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 
 дружелюбия); 
  развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, 
 детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 
 общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 
 и других видах деятельности. 
Личностные результаты в  мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки, значимости науки, готовность к научно- 

техническому творчеству, владение достоверной 

информацией  о  передовых  достижениях  и  открытиях 

сфере отношений 
обучающихся к 

окружающему 

миру, живой природе, 
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художественной культуре мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

-сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношения к родной 

земле, природным богатствам России и мира; понимание 

влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние 

природных ресурсов; 

-умения и навыки разумного природопользования, 

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; 

- приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 эстетическое отношения к миру, готовность к 

эстетическому обустройству собственного быта. 
Личностные результаты в  ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

 положительный образ семьи, родительства (отцовства и 

материнства), интериоризация традиционных семейных 

ценностей. 

сфере отношений 
обучающихся к семье и 

родителям, 

в том числе подготовка к 

семейной жизни 

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  физическое, эмоционально-психологическое, социальное 

благополучие обучающихся в жизни образовательной 

организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

сфере физического, 

психологического, 

социального и 
академического 

благополучия обучающихся 

  

 

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования МОУ «СОШ №2 г. Свирка» представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД). 
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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; 

– 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. Выпускник научится: 

Коммуникативные – осуществлять деловую коммуникацию как со 

универсальные сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

учебные действия образовательной организации, так и за ее пределами), 



14  

 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, результаты 

представлены  четырьмя  группами:  «Выпускник  научится  –  базовый  уровень», 

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

углубленный уровень», «Выпускник получит возможность научиться – углубленный 

уровень» – определяется следующей методологией. 

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» 

представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в 

отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов 

«Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении 

части наиболее мотивированных 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 позволит 

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно 

иным уровнем достижений и выявлять динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся. 

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов 

углубленного уровня является их целевая направленность. 

Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную 

грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта 

группа результатов предполагает: 

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и 

правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, 

характерных для данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования 

методов и инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей 

для последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной 

области, так и в смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает: 
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– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится 

данная предметная область, распознавание соответствующих им признаков и 

взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, 

характерных для изучаемой предметной области; 

– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические 

задачи, характерные для использования методов и инструментария данной предметной 

области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 

(совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний. 

Русский язык 

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). 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
– воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

– рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 
взаимосвязь между ними; 

– анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 

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

речи; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

– отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 
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– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать 

и анализировать полученную информацию; 

– оценивать стилистические ресурсы языка; 
– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

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

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно- 
научной и официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 
– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы). 
 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

– выделять и описывать социальные функции русского языка; 

– проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями 

языка, и использовать его результаты в практической речевой деятельности; 

– анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 

– характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского 

языка; 

– проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в 

виде доклада, статьи, рецензии, резюме; 

– проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 

– критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический 

текст; 

– выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

– осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 
– использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского 

языка; 

– проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 
– редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 
– определять пути совершенствования собственных коммуникативных 

способностей и культуры речи. 
 

Литература 
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В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится 
– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

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

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский 

опыт, а именно: 

- обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

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

в нем смыслы и подтексты); 
- использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

- давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 

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

сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

художественного мира произведения; 

- анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития 

и связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

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

раскрытия и/или развития их характеров; 

- определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и 

смысловой наполненности, эстетической значимости; 

- анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 

закрытым финалом); 

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

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

(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
- давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно- 

исторической эпохе (периоду); 

- выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться 
– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); – 

анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 



19  

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. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы в 
соответствии с материалом, обеспечивающим углубленное изучение предмета; 

– в устной и письменной форме анализировать: 

• конкретные произведения с использованием различных научных методов, 

методик и практик чтения; 

• конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства (театром, 

кино и др.) и отраслями знания (историей, философией, педагогикой, психологией 

и др.); 

• несколько различных интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; 

запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, 

как каждая версия интерпретирует исходный текст; 
– ориентироваться в историко-литературном процессе XIX–ХХ веков и современном 

литературном процессе, опираясь на: 

• понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих 

литературных группах (уметь определять наиболее яркие или характерные черты 

направления или течения в конкретном тексте, в том числе прежде неизвестном), 

знание о составе ведущих литературных групп, о литературной борьбе и 

взаимодействии между ними (например, о полемике символистов и футуристов, 

сторонников «гражданской» и «чистой» поэзии и др.); 

• знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, критиков, 
литературных героев, а также названий самых значительных произведений; 

• представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи их 
появления; 

• знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях 
восприятия произведений читателями в исторической динамике; 

– обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт 
самостоятельного чтения): 

• давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата 

литературоведения и литературной критики, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения на разных его уровнях в их единстве и 

взаимосвязи и понимание принадлежности произведения к литературному 

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

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
• выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, 

самостоятельно определяя их тематику, методы и планируемые результаты; 
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• давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и др.). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы 

современного литературного процесса и научной жизни филологического сообщества, в 

том числе в сети Интернет; 

– опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в 

том числе современного, на работы крупнейших литературоведов и критиков XIX–XXI 

вв.; 

– пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях 
литературного процесса, в том числе современного, в его динамике; 

– принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, 

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

содокладчик, дискутант и др.), представляя результаты своих исследований в виде 

научных докладов и статей в специализированных изданиях. 

 

Иностранный язык 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» 

(английский) на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится 

 

Коммуникативные умения 

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

тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 
поддерживать и заканчивать 

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

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 
– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

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

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

– передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или 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. 
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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; 
– 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); 
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room); 

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

 

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

got 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: Pre- 

sent 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 
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– 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. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
– Кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой- 

либо информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию; 

– выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, 

безразличие), используя лексико-грамматические средства языка. 

Говорение, монологическая речь 

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

– формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая 

предположения о возможных последствиях; 
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– высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее 

аргументами и пояснениями; 

– комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; 

– строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы. 

Аудирование 
– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом; 

– детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и 

диалогического характера с четким нормативным произношением в ситуациях 

повседневного общения. 

Чтение 
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов; 

– использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 
– отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 

Письмо 
– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

– описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; 
расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного характера; 

– делать выписки из иноязычного текста; 

– выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках 

изученной тематики; 

– строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы. 

 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
– Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного 

акцента; 

– четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Орфография и пунктуация 
– Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих 

понимание. 

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); 
– распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в 

диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; 

– использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи 

(reporting verbs — he was asked to…; he ordered them to…). 

Грамматическая сторона речи 
– Употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

– использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблять в речи сложное дополнение (Complex object); 
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– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях; 

– использовать в речи местоимения «one» и «ones»; 

– использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным 

местоимением; 

– употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения 

(might, could, may); 

– употреблять в речи инверсионные конструкции; 

– употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed Conditionals); 

– употреблять в речи эллиптические структуры; 

– использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их 

значение (intesifiers, modifiers); 

– употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и Future 

Continuous; 

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

– использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clause); 
– использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done). 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
– Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей; 
– без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и 

неофициального общения; 

– аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

Говорение, монологическая речь 
– Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая 

соответствующим выводом; 

– пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и минусы 

различных позиций; 

– делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы. 

Аудирование 
– Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 
– понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне 

изученной тематики. 

Чтение 
– Детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной 

выразительности; 

– определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 

– прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

– определять замысел автора. 

Письмо 
– Описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера; 
– составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной 

и/или исследовательской деятельности. 

. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
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– Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей 

интонации и логического ударения. 

Орфография и пунктуация 
– Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и 

пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 
– Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен собственных в 

рамках интересующей тематики; 

– использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; 

– узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную 

терминологию по интересующей тематике. 

Грамматическая сторона речи 
– Использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения контраста, а 

также наречие nevertheless; 

– распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though; 

– распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It’s 

time you did it/ I’d rather you talked to her/ You’d better…); 

– использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и 

инфинитивом; 

– использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I seen… 

/Barely did I hear what he was saying…); 
– употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, Present 

Continuous, Past Simple, Present Perfect. 

 

 

 

 
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 
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терминологией исторической науки, предусмотренной программой; – демонстрировать 

умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике; – оценивать 

роль личности в отечественной истории ХХ века; – ориентироваться в дискуссионных 

вопросах российской истории ХХ века и существующих в науке их современных версиях и 

трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться 
– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события 

российской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и 

понимать роль России в мировом сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу 

мировой культуры; 

– определять место и время создания исторических документов; 
– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности 

современных руководителей России и ведущих зарубежных стран; 

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций; 
– использовать картографические источники для описания событий и процессов 

новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени; 

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

заполнять контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века; 

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в 
контексте общероссийской и мировой истории ХХ века; 

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

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

фактов, владение исторической терминологией; 

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 

– применять полученные знания при анализе современной политики России; 

– владеть элементами проектной деятельности. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания 

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

процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

– характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 

– определять исторические предпосылки, условия, место и время создания 
исторических документов; 

– использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко- 

социальной информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее систематизации 

и представления в различных знаковых системах; 

– определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

– различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

– находить и правильно использовать картографические источники для 

реконструкции исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 
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– презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

– раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, 

определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях 

историографии; 

– соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, 
общероссийской и мировой истории ХХ в.; 

– обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-популярной 

литературе, собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего 

времени; 

– применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко- 

социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых 

системах; 

– критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

– изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе 

комплексного использования энциклопедий, справочников; 

– объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории; 

– самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным 

результатам на основе вещественных данных, полученных в результате 

исследовательских раскопок; 

– объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории; 

– давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с 

периодизацией, изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной и 

пространственный анализ. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– использовать принципы структурно-функционального, временнóго и 

пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать 

содержащуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов исторической 

действительности, аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 

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

исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом 

материале, от заведомых искажений, фальсификации; 

– устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации; 

– определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о 

достижениях историографии; 

– применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, 

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

информацию, раскрывая ее познавательную ценность; 

– целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом 

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

исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, 

общественных обсуждениях и т.д.; 

– знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

– знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 
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– работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической тематике; оценивать различные исторические 

версии; 

– исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и 

политической жизни Российского государства в контексте мировой истории ХХ в.; 

– корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, 
дискуссии и т.д.; 

– представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной 

форме с ориентацией на заданные параметры 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; 
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– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического 

развития, используя показатель внутреннего валового продукта; 

– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных 

источников информации в современных условиях функционирования экономики; 

– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений; 

– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и 

развитие мирового хозяйства. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться 

– характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать 

процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 
– переводить один вид информации в другой посредством анализа 

статистических данных, чтения географических карт, работы с графиками и 

диаграммами; 

– составлять географические описания населения, хозяйства и экологической 

обстановки отдельных стран и регионов мира; 

– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 
– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, 

протекающим в географической оболочке; 
– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, 

влияющих на безопасность окружающей среды; 

– 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. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– определять роль современного комплекса географических наук в решении 
современных научных и практических задач; 

– выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность и 

динамику важнейших природных, социально-экономических и экологических процессов; 
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– проводить простейшую географическую экспертизу разнообразных природных, 

социально-экономических и экологических процессов; 

– прогнозировать изменения географических объектов, основываясь на динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

– прогнозировать закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических источников 

информации; 

– использовать геоинформационные системы для получения, хранения и обработки 

информации; 

– составлять комплексные географические характеристики природно-хозяйственных 

систем; 
– создавать простейшие модели природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, явлений и процессов; 

– интерпретировать природные, социально-экономические и экологические 

характеристики различных территорий на основе картографической информации; 

– прогнозировать изменения геосистем под влиянием природных и антропогенных 

факторов; 

– анализировать причины формирования природно-территориальных и природно- 
хозяйственных систем и факторы, влияющие на их развитие; 

– прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и отдельных 

регионов; 

– анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на основе 

динамики его изменений; 

– оценивать вклад отдельных регионов в мировое хозяйство; 
– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

– 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. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия географической 

среды и общества, объяснять и оценивать проблемы и последствия такого 

взаимодействия в странах и регионах мира; 

– выявлять и характеризовать взаимосвязанные природно-хозяйственные системы 

на различных иерархических уровнях географического пространства; 

– выявлять и оценивать географические аспекты устойчивого развития 

территории, региона, страны; 

– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять гипотезы о 

взаимодействии компонентов природно-хозяйственных территориальных систем; 

– моделировать и проектировать территориальные взаимодействия различных 

географических явлений и процессов. 
 

Экономика 

В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне 

среднего общего образования: 



32  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
семьи; 

Выпускник на базовом уровне научится 

Основные концепции экономики 

– Выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям; 
– различать свободное и экономическое благо; 

– характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей; 

– выявлять факторы производства; 

– различать типы экономических систем. 

Микроэкономика 

– Анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной 
 

– принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов; 

– выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения; 

– различать организационно-правовые формы предпринимательской 
деятельности; 

– приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых 

форм;  

– выявлять виды ценных бумаг; 

– определять разницу между постоянными и переменными издержками; 

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

– объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

– решать  познавательные  и  практические  задачи,  отражающие  типичные 

экономические задачи по микроэкономике. 

Макроэкономика 

– Приводить примеры влияния государства на экономику; 
– выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

– определять назначение различных видов налогов; 
– анализировать результаты и действия монетарной и фискальной политики 

государства; 

– выявлять сферы применения показателя ВВП; 
– приводить примеры сфер расходования (статей) государственного бюджета 

России; 

– приводить примеры макроэкономических последствий инфляции; 

– различать факторы, влияющие на экономический рост; 

– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

– различать сферы применения различных форм денег; 

– определять практическое назначение основных элементов банковской системы; 

– различать виды кредитов и сферу их использования; 

– решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту; 

– объяснять причины неравенства доходов; 

– различать меры государственной политики по снижению безработицы; 
– приводить примеры социальных последствий безработицы. 

Международная экономика 

– Приводить примеры глобальных проблем в современных международных 

экономических отношениях; 
– объяснять назначение международной торговли; 

– обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях; 

– приводить примеры глобализации мировой экономики; 
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– анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные 

статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

определять формы и последствия существующих экономических институтов на 

социально-экономическом развитии общества. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться 

Основные концепции экономики 

– Проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических систем; 
– анализировать события общественной и политической жизни с экономической 

точки зрения, используя различные источники информации; 

– применять теоретические знания по экономике для практической деятельности 
и повседневной жизни; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 
основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении учебно- 
исследовательских проектов, нацеленных на решение основных экономических проблем; 

– находить информацию по предмету экономической теории из источников 
различного типа; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 
достоверность полученной информации из неадаптированных источников по 

экономической теории. 

Микроэкономика 

– Применять полученные теоретические и практические знания для определения 
экономически рационального поведения; 

– использовать приобретенные знания для экономически грамотного поведения в 

современном мире; 

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет; 

– грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических 

действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

– объективно оценивать эффективность деятельности предприятия; 

– проводить анализ организационно-правовых форм крупного и малого бизнеса; 

– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 
– выявлять и сопоставлять различия между менеджментом и 

предпринимательством; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов ее создания; 

– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 
– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке и в трудовых договорах; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской экономики; 

– использовать знания о формах предпринимательства в реальной жизни; 

– выявлять предпринимательские способности; 

– анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из источников 

различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

– объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 
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– применять полученные экономические знания для эффективного исполнения 

основных социально-экономических ролей заемщика и акционера. 

Макроэкономика 

– Преобразовывать и использовать экономическую информацию по 

макроэкономике для решения практических вопросов в учебной деятельности; 
– применять полученные теоретические и практические знания для эффективного 

использования основных социально-экономических ролей наемного работника и 

налогоплательщика в конкретных ситуациях; 

– объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации по макроэкономическим вопросам; 

– анализировать события общественной и политической мировой жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

– определять на основе различных параметров возможные уровни оплаты труда; 
– на примерах объяснять разницу между основными формами заработной платы и 

стимулирования труда; 

– применять теоретические знания по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое развитие 
государства; 

– анализировать и извлекать информацию по заданной теме из источников 
различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах; 

– грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

– решать с опорой на полученные знания познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные экономические задачи по макроэкономике; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по 

макроэкономике; 

– использовать экономические понятия по макроэкономике в проектной 

деятельности; 
– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров. 

Международная экономика 
– Объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации по международной торговле; 

– применять теоретические знания по международной экономике для 
практической деятельности и повседневной жизни; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 
основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по глобальным 

экономическим проблемам; 

– использовать экономические понятия в проектной деятельности; 

– определять влияние факторов, влияющих на валютный курс; 

– приводить примеры использования различных форм международных расчетов; 
– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров, 

связанных с описанием состояния российской экономики в современном мире; 

– анализировать текст экономического содержания по международной 

экономике. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Основные концепции экономики 



35  

– Определять границы применимости методов экономической теории; 

– анализировать проблему альтернативной стоимости; 

– объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 
– представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и 

характеризовать ее; 

– иллюстрировать примерами факторы производства; 

– характеризовать типы экономических систем; 
– различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства. 

 

Микроэкономика 
– Анализировать структуру бюджета собственной семьи; 

– строить личный финансовый план; 
– анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и 

покупателей; 

– принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов; 

– анализировать собственное потребительское поведение; 

– определять роль кредита в современной экономике; 

– применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 

– объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и 

предложения; 

– определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и 

предложение; 

– приводить примеры товаров Гиффена; 

– объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 

– объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

– приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых 

форм; 

– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

– различать и представлять посредством инфографики виды издержек производства; 

– анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 
– объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики 

государства; 

– объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

– сравнивать виды ценных бумаг; 

– анализировать страховые услуги; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– приводить примеры эффективной рекламы; 

– разрабатывать бизнес-план; 

– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

– называть цели антимонопольной политики государства; 

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 
– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда. 

 

Макроэкономика 
– Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике; 

– характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета; 
– определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических 

моделей; 

– указывать основные последствия макроэкономических проблем; 
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– объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»; 

– приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 

– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

– различать сферы применения различных форм денег; 

– определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины 

денежной массы; 

– объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 

– приводить примеры, как банки делают деньги; 

– приводить примеры различных видов инфляции; 

– находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

– применять способы анализа индекса потребительских цен; 

– характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства; 

– различать виды безработицы; 

– находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 

– определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня 

безработицы; 

– приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 

– приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи. 

 

Международная экономика 
– Объяснять назначение международной торговли; 

– анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном 

уровне; 

– различать экспорт и импорт; 

– анализировать курсы мировых валют; 

– объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс; 

– различать виды международных расчетов; 

– анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений; 

– объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии 
общества; 

– объяснять особенности современной экономики России. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 
– Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую 

из разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и 

оценочные суждения; 

– анализировать события общественной и политической жизни с экономической 

точки зрения, используя различные источники информации; 

– владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 
– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки 

зрения; 

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных 
на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

– анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках 

различного типа и источниках, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

 

Микроэкономика 
– Применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения; 
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– оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их 

возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

– критически осмысливать актуальную экономическую информацию по 

микроэкономике, поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе 

собственные заключения и оценочные суждения; 

– объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для 

самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

– применять теоретические знания по микроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки 

зрения; 

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план; 

– рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 
– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 

деятельности творческого и поисково-исследовательского характера; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 

типичные жизненные ситуации; 
– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

– моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 
 

Макроэкономика 
– Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по 

макроэкономике, критически относиться к псевдонаучной информации; 

– владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово- 

бюджетную политику, используемую государством для стабилизации экономики и 

поддержания устойчивого экономического роста; 

– использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно- 

исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных макроэкономических 

задач; 

– анализировать события общественной и политической жизни разных стран с 
экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

– осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической 
точки зрения; 

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных 
на ситуациях, связанных с описанием состояния российской и других экономик; 

– анализировать динамику основных макроэкономических показателей и 
современной ситуации в экономике России; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 
типичные макроэкономические ситуации; 

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика; 



38  

– отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от 

второстепенной, критически оценивать достоверность полученной информации из 

неадаптированных источников; 

– аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, 

различным аспектам социально-экономической политики государства. 

 

Международная экономика 
– Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры 

прессы по международным экономическим проблемам, находить, собирать и первично 

обобщать фактический материал, делая обоснованные выводы; 

– анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки 
зрения, используя различные источники информации; 

– оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 

– ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и 

мировой экономики; 

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 

деятельности творческого и поискового характера; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 
типичные жизненные ситуации; 

– анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат экономические знания по 

данному учебному предмету; 

– использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской 

деятельности в области экономики; 

– владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли 

государства в современном мире. 

 

 

Право 

В результате изучения учебного предмета «Право» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится 

– опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и 
формам; 

– выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права; 

– характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства; 

– различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых 
норм как вида социальных норм; 

– различать субъекты и объекты правоотношений; 

– дифференцировать правоспособность, дееспособность; 
– оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения 

человека, делать соответствующие выводы; 

– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие 
правопорядка и законности в Российской Федерации; 

– характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон 
государства, определяющий государственное устройство Российской Федерации; 

– осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, 
уважению прав и свобод другого человека, демократических ценностей и правопорядка; 

– формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи 
между государством и человеком; 
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– устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина 

Российской Федерации; 

– называть элементы системы органов государственной власти в Российской 

Федерации; различать функции Президента, Правительства и Федерального Собрания 

Российской Федерации; 

– выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных 

органов в Российской Федерации; 

– описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм; 

– характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 
– объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного 

самоуправления в Российской Федерации; 

– характеризовать и классифицировать права человека; 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту 

прав человека; 

– характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, 

уголовное, налоговое право как ведущие отрасли российского права; 

– характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать 

организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

– иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав 

потребителя; 

– иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, 

различать виды гражданско-правовых  сделок и раскрывать особенности 

гражданско-правового договора; 

– иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой 

ответственности; 

– характеризовать права и обязанности членов семьи; 

– объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 
– характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников 

этих правоотношений; 

– раскрывать содержание трудового договора; 
– разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых отношениях; 

– иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение 

к дисциплинарной ответственности; 

– различать виды административных правонарушений и описывать порядок 

привлечения к административной ответственности; 

– дифференцировать виды административных наказаний; 

– дифференцировать виды преступлений и наказания за них; 

– выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

– различать права и обязанности налогоплательщика; 
– анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми, уголовными и налоговыми правоотношениями; в предлагаемых модельных 

ситуациях определять признаки правонарушения; 

– различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно 

применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

– высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней 

убежденности в необходимости соблюдения норм права; 

– различать виды юридических профессий. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться 

– различать предмет и метод правового регулирования; 
– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 
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– различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской 

Федерации и в рамках других отраслей права; 

– выявлять особенности референдума; 

– различать основные принципы международного гуманитарного права; 

– характеризовать основные категории обязательственного права; 

– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

– выявлять способы защиты гражданских прав; 

– определять ответственность родителей по воспитанию своих детей; 

– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры 

правовыми способами; 

– описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 

– соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение; 

– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в 

конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

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

– сравнивать различные формы государства; 

– приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место 

в общей структуре; 

– соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 
– применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, 

необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для 

эффективной реализации своих прав и законных интересов; 

– оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента 

культуры общества; 

– сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем 

(семей); 

– проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, 

выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

– характеризовать особенности системы российского права; 

– различать формы реализации права; 

– выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 
– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 
– различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

– целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное 

устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и 

систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации 

и защиты прав граждан и юридических лиц в соответствии с положениями Конституции 

Российской Федерации; 

– сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 
– оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в 

механизме защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации; 

– характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в 
их единстве и системном взаимодействии; 

– характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его 
основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение; 

– дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы 
Российской Федерации; 
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– характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган 

исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру 

Правительства Российской Федерации; 

– характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов 

Российской Федерации; 

– характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной 
инициативы; 

– выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 

– характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ 

конституционного строя Российской Федерации; 

– определять место международного права в отраслевой системе права; 

характеризовать субъектов международного права; 

– различать способы мирного разрешения споров; 

– оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 
– сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля 

в области международной защиты прав человека; 

– дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 
– различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных 

ценностей; называть виды запрещенных средств и методов ведения военных действий; 

– выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

– анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и 

правоотношения в сфере гражданского права; 

– проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 

– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

– различать формы наследования; 

– различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 
– выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты 

прав на результаты интеллектуальной деятельности; 
– анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия 

регистрации и расторжения брака; 

– различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

– выделять права и обязанности членов семьи; 
– характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права, 

определять правовой статус участников трудовых правоотношений; 

– проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 
– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 

способами; 

– дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за 

них; 

– проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов 

ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовной 

и административной ответственности несовершеннолетних; 

– целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 
– в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской 

Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений; 

– соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их 

совершение; 

– применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего 

права на жилище; 

– дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 
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– проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, 

уголовного и административного видов судопроизводства, грамотно применять правовые 

нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

– давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права 

правоотношений; 

– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 
правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 

– выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
– проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

– дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной 

власти; 

– сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования 

права; 

– оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 
– понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому 

нигилизму; 

– классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам 
принятия, по порядку принятия и изменения; 

– толковать государственно-правовые явления и процессы; 
– проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и 

правовых систем других государств; 

– различать принципы и виды правотворчества; 

– описывать этапы становления парламентаризма в России; 

– сравнивать различные виды избирательных систем; 
– анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в 

современных международных отношениях; 

– анализировать институт международно-правового признания; 

– выявлять особенности международно-правовой ответственности; 
– выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения 

государств в рамках международного гуманитарного права; 

– оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите 

прав человека в условиях военного времени; 

– формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать 

виды страхования; 

– различать опеку и попечительство; 

– находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, 

возникающих в процессе трудовой деятельности; 

– определять применимость норм финансового права в конкретной правовой 

ситуации; 

– характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой 

отчетности; 

– определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 
 

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; 
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– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 
– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации 

индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 

деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 
– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания 

и последствия; 

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их 

примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 
– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) 

систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– 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; 
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– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики 

в области занятости; 

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами 

своих экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 
– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их 

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

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 
– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о 

структуре общества и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, 
раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

– 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; 
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– 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 вобщественном 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 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; 
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– 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; 
– 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 
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– 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; 
– 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: 
 
 

 Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит 

возможность научиться 

II. Выпускник научится IV. Выпускник получит 

возможность научиться 

Цели 

освоения 

предмета 

Для использования в 

повседневной жизни и 

обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по 

специальностям, не связанным 

с прикладным использованием 

математики 

Для развития мышления, 

использования в повседневной 

жизни 

и обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по 

специальностям, не 

связанным с прикладным 

использованием математики 

Для успешного продолжения 

образования 

по специальностям, 

связанным с прикладным 

использованием математики 

Для обеспечения 

возможности успешного 

продолжения образования по 

специальностям, связанным с 

осуществлением научной и 

исследовательской 

деятельности в области 

математики и смежных 

наук 

 
Требования к результатам 

Элементы 

теории 

множеств 

и 

математич 

еской 

 Оперировать на базовом 

уровне1 понятиями: 

конечное множество, 

элемент множества, 

подмножество, 

пересечение и 

 Оперировать2 понятиями: 

конечное множество, 

элемент множества, 

подмножество, пересечение 

и объединение множеств, 

числовые множества на 

 Свободно оперировать3 

понятиями: конечное 

множество, элемент 

множества, 

подмножество, 

пересечение, объединение 

 Достижение 
результатов раздела II; 

 оперировать понятием 

определения, основными 

видами определений, 
основными видами 

 
 

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

свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 
2 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, решении задач. 
3 Здесь и далее: знать определение понятия, знать и уметь обосновывать свойства (признаки, если они есть) понятия, характеризовать связи с другими понятиями, 

представляя одно понятие как часть целостного комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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логики объединение множеств, 

числовые множества на 

координатной прямой, 

отрезок, интервал; 

 оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные 

и ложные утверждения, 

причина, следствие, 

частный случай общего 

утверждения, 

контрпример; 

 находить пересечение и 

объединение двух 

множеств, 

представленных 

графически на числовой 

прямой; 

 строить на числовой 

прямой подмножество 

числового множества, 

заданное простейшими 

условиями; 

 распознавать ложные 

утверждения, ошибки в 

рассуждениях, в 

том числе с 

использованием 

контрпримеров. 

координатной прямой, 

отрезок, интервал, 

полуинтервал, промежуток 

с выколотой точкой, 

графическое представление 

множеств на координатной 

плоскости; 

 оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, 

причина, следствие, 

частный случай общего 

утверждения, контрпример; 

 проверять принадлежность 
элемента множеству; 

 находить пересечение и 

объединение множеств, в 

том числе представленных 

графически на числовой 

прямой и на координатной 

плоскости; 

 проводить доказательные 

рассуждения для 

обоснования истинности 

утверждений. 

 

В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 

и разность множеств, 

числовые множества на 

координатной прямой, 

отрезок, интервал, 

полуинтервал, 

промежуток с выколотой 

точкой, графическое 

представление множеств 

на координатной 

плоскости; 

 задавать множества 

перечислением и 

характеристическим 

свойством; 

 оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, 

причина, следствие, 

частный случай общего 

утверждения, 

контрпример; 

 проверять 

принадлежность элемента 

множеству; 

 находить пересечение и 

объединение множеств, в 

том числе 

представленных 

графически на числовой 

прямой и на 

координатной плоскости; 

теорем; 

 понимать суть 

косвенного 

доказательства; 

 оперировать понятиями 
счетного и несчетного 

множества; 

 применять метод 

математической 

индукции для проведения 

рассуждений и 

доказательств и при 

решении задач. 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 использовать теоретико- 

множественный язык и 

язык логики для описания 

реальных процессов и 

явлений, при решении 

задач других учебных 

предметов 

  
В повседневной жизни и 

 использовать числовые 

множества на 
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 при изучении других 

предметов: 

 использовать числовые 

множества на 

координатной прямой 

для описания реальных 

процессов и явлений; 

 проводить логические 

рассуждения в 

ситуациях повседневной 

жизни 

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 

 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; 

 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 

Свободно оперировать 

понятиями: натуральное 

число, множество 

натуральных чисел, целое 

число, множество целых 

чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, 

рациональное число, 

множество рациональных 

чисел, иррациональное 

число, корень степени n, 

действительное число, 

 Достижение 
результатов раздела II; 

 свободно оперировать 

числовыми множествами 
при решении задач; 

 понимать причины и 

основные идеи 

расширения числовых 

множеств; 

 владеть основными 

понятиями теории 

делимости при решении 

стандартных задач 
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  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, 

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 

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; 

 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; 

множество 

действительных чисел, 

геометрическая 

интерпретация 

натуральных, целых, 

рациональных, 

действительных чисел; 

понимать и объяснять 

разницу между 

позиционной и 

непозиционной 

системами записи чисел; 

переводить числа из одной 

системы записи (системы 

счисления) в другую; 

доказывать и использовать 

признаки делимости 

суммы и произведения 

при выполнении 

вычислений и решении 

задач; 

выполнять округление 

рациональных и 

иррациональных чисел с 

заданной точностью; 

сравнивать действительные 

числа разными 

способами; 

упорядочивать числа, 

записанные в виде 

обыкновенной и 

десятичной дроби, числа, 

записанные с 

 иметь базовые 

представления о 

множестве комплексных 

чисел; 

 свободно выполнять 

тождественные 

преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, 

степенных выражений; 

 владеть формулой 

бинома Ньютона; 

 применять при решении 

задач теорему о 

линейном представлении 

НОД; 

 применять при решении 
задач Китайскую 

теорему об остатках; 

 применять при решении 

задач Малую теорему 

Ферма; 

 уметь выполнять запись 
числа в позиционной 

системе счисления; 

 применять при решении 

задач теоретико- 

числовые функции: число 

и сумма делителей, 

функцию Эйлера; 

 применять при решении 

задач цепные дроби; 
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 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

 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 

использованием 

арифметического 

квадратного корня, 

корней степени больше 2; 

находить НОД и НОК 

разными способами и 

использовать их при 

решении задач; 

выполнять вычисления и 

преобразования 

выражений, содержащих 

действительные числа, в 

том числе корни 

натуральных степеней; 

выполнять стандартные 

тождественные 

преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, 

степенных, 

иррациональных 

выражений. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 выполнять и объяснять 

сравнение результатов 

вычислений при решении 

практических задач, в том 

числе приближенных 

 применять при решении 

задач многочлены с 

действительными и 

целыми 

коэффициентами; 

 владеть понятиями 

приводимый и 

неприводимый многочлен 

и применять их при 

решении задач; 

 применять при решении 

задач Основную теорему 

алгебры; 

 применять при решении 

задач простейшие 

функции комплексной 

переменной как 

геометрические 

преобразования 
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 выражена в градусах; 

 оценивать знаки синуса, 

косинуса, тангенса, 

котангенса конкретных 

углов. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов: 

 выполнять вычисления 

при решении задач 

практического 

характера; 

 выполнять 

практические расчеты с 

использованием при 

необходимости 

справочных материалов 

и вычислительных 

устройств; 

 соотносить реальные 

величины, 

характеристики 

объектов окружающего 

мира с их конкретными 

числовыми значениями; 

 использовать методы 

округления, 

приближения и 

прикидки при решении 

практических задач 

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 

вычислений, используя 

разные способы 

сравнений; 

 записывать, сравнивать, 

округлять числовые 

данные реальных величин 

с использованием разных 

систем измерения;

 составлять и оценивать 

разными способами 

числовые выражения при 

решении практических 

задач и задач из других 

учебных предметов
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 повседневной жизни    

Уравнения 

и 

неравенств 

а 

 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. 

 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

 Свободно оперировать 

понятиями: уравнение, 

неравенство, 

равносильные уравнения 

и неравенства, уравнение, 

являющееся следствием 

другого уравнения, 

уравнения, равносильные 

на множестве, 

равносильные 

преобразования 

уравнений; 

 решать разные виды 

уравнений и неравенств и 

их систем, в том числе 

некоторые уравнения 3-й 

и 4-й степеней, дробно- 

рациональные и 

иррациональные; 

 овладеть основными 

типами показательных, 

логарифмических, 

иррациональных, 

степенных уравнений и 

неравенств и 

стандартными методами 

их решений и применять 

их при решении задач; 

 применять теорему Безу к 
решению уравнений; 

 применять теорему Виета 

 Достижение 
результатов раздела II;

 свободно определять тип 

и выбирать метод 

решения показательных и 

логарифмических 

уравнений и неравенств, 

иррациональных 

уравнений и неравенств, 

тригонометрических 

уравнений и неравенств, 

их систем;

 свободно решать 

системы линейных 

уравнений;

 решать основные типы 

уравнений и неравенств с 

параметрами;

 применять при решении 

задач неравенства 

Коши — Буняковского, 

Бернулли;

 иметь представление о 

неравенствах между 

средними степенными
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В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

составлять и решать 

уравнения и системы 

уравнений при решении 

несложных 

практических задач 

условиями и ограничениями. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 составлять и решать 

уравнения, системы 

уравнений и неравенства при 

решении задач других 

учебных предметов; 

 использовать уравнения и 

неравенства для построения 

и исследования простейших 

математических моделей 

реальных ситуаций или 

прикладных задач; 

 уметь интерпретировать 

полученный при решении 

уравнения, неравенства или 

системы результат, 

оценивать его 

правдоподобие в контексте 

заданной реальной ситуации 

или прикладной задачи 

для решения некоторых 

уравнений степени выше 

второй; 

 понимать смысл теорем о 

равносильных и 

неравносильных 

преобразованиях 

уравнений и уметь их 

доказывать; 

 владеть методами 

решения уравнений, 

неравенств и их систем, 

уметь выбирать метод 

решения и обосновывать 

свой выбор; 

 использовать метод 

интервалов для решения 

неравенств, в том числе 

дробно-рациональных и 

включающих в себя 

иррациональные 

выражения; 

 решать алгебраические 

уравнения и неравенства 

и их системы с 

параметрами 

алгебраическим и 

графическим методами; 

 владеть разными 
методами доказательства 

неравенств; 

 решать уравнения в 
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   целых числах; 

 изображать множества на 

плоскости, задаваемые 

уравнениями, 

неравенствами и их 

системами; 

 свободно использовать 

тождественные 

преобразования при 

решении уравнений и 

систем уравнений 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 составлять и решать 

уравнения, неравенства, 

их системы при решении 

задач других учебных 

предметов; 

 выполнять оценку 

правдоподобия 

результатов, получаемых 

при решении различных 

уравнений, неравенств и 

их систем при решении 

задач других учебных 

предметов; 

 составлять и решать 

уравнения и неравенства 

с параметрами при 

 



57  

 

   решении задач других 

учебных предметов; 

 составлять уравнение, 

неравенство или их 

систему, описывающие 

реальную ситуацию или 

прикладную задачу, 

интерпретировать 

полученные результаты; 

  использовать 

программные средства 

при решении отдельных 

классов уравнений и 

неравенств 

 

Функции  Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

зависимость величин, 

функция, аргумент и 

значение функции, 

область определения и 

множество значений 

функции, график 

зависимости, график 

функции, нули 

функции, промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на 

числовом промежутке, 

убывание на числовом 

промежутке, 

наибольшее и 

наименьшее значение 
функции на числовом 

 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; 

 Владеть понятиями: 

зависимость величин, 

функция, аргумент и 

значение функции, 

область определения и 

множество значений 

функции, график 

зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 

наибольшее и 

наименьшее значение 

функции на числовом 

промежутке, 
периодическая функция, 

 Достижение 

результатов раздела II; 

 владеть понятием 

асимптоты и уметь его 

применять при решении 

задач; 

 применять методы 

решения простейших 

дифференциальных 

уравнений первого и 

второго порядков 
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 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, 

логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических 

функций с формулами, 

которыми они заданы; 

 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 функции и 

т.д.);

 решать уравнения, 
простейшие системы

период, четная и нечетная 

функции; уметь 

применять эти понятия 

при решении задач; 

 владеть понятием 

степенная функция; 

строить ее график и уметь 

применять свойства 

степенной функции при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

показательная функция, 

экспонента; строить их 

графики и уметь 

применять свойства 

показательной функции 

при решении задач; 

 владеть понятием 

логарифмическая 

функция; строить ее 

график и уметь 

применять свойства 

логарифмической 

функции при решении 

задач; 

 владеть понятиями 

тригонометрические 

функции; строить их 

графики и уметь 

применять свойства 

тригонометрических 

функций при решении 

задач; 
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  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 

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.) 

 владеть понятием 

обратная функция; 

применять это понятие 

при решении задач;

 применять при решении 

задач свойства функций: 

четность, периодичность, 

ограниченность;

 применять при решении 

задач преобразования 

графиков функций;

 владеть понятиями 

числовая 

последовательность, 

арифметическая и 

геометрическая 

прогрессия;

 применять при решении 

задач свойства и признаки 

арифметической и 

геометрической 

прогрессий.

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 определять по графикам и 

использовать для 

решения прикладных 

задач свойства реальных 

процессов и зависимостей 

(наибольшие и
наименьшие значения, 
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 наименьшие значения, 

промежутки 

возрастания и убывания, 

промежутки 

знакопостоянства и 

т.п.); 

 интерпретировать 

свойства в контексте 

конкретной 

практической ситуации 

 промежутки возрастания 

и убывания функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

асимптоты, точки 

перегиба, период и т.п.); 

 интерпретировать 

свойства в контексте 

конкретной практической 

ситуации;.

 определять по графикам 

простейшие 

характеристики 

периодических процессов 

в биологии, экономике,

музыке, радиосвязи и др. 

(амплитуда, период и т.п.) 

 

Элементы 

математи 

ческого 

анализа 

 Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

производная функции в 

точке, касательная к 

графику функции, 

производная функции; 

 определять значение 

производной функции в 

точке по изображению 

касательной к графику, 

проведенной в этой 

точке; 

 решать несложные 

задачи на применение 

связи между 

 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

 Владеть понятием 

бесконечно убывающая 

геометрическая 

прогрессия и уметь 

применять его при 

решении задач; 

 применять для решения 

задач теорию пределов; 

 владеть понятиями 

бесконечно большие и 

бесконечно малые 

числовые 

последовательности и 

уметь сравнивать 

бесконечно большие и 

 Достижение 
результатов раздела II; 

 свободно владеть 

стандартным аппаратом 

математического 

анализа для вычисления 

производных функции 

одной переменной; 

 свободно применять 

аппарат 

математического 

анализа для исследования 

функций и построения 

графиков, в том числе 

исследования на 
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 промежутками 

монотонности и 

точками экстремума 

функции, с одной 

стороны, и 

промежутками 

знакопостоянства и 

нулями производной 

этой функции – с 

другой. 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 пользуясь графиками, 

сравнивать скорости 

возрастания (роста, 

повышения, увеличения 

и т.п.) или скорости 

убывания (падения, 

снижения, уменьшения 

и т.п.) величин в 

реальных процессах; 

 соотносить графики 

реальных процессов и 

зависимостей с их 

описаниями, 

включающими 

характеристики 

скорости изменения 

(быстрый рост, плавное 

понижение и т.п.); 

 использовать графики 

случаях функции на 

монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие 

значения функций, строить 

графики многочленов и 

простейших рациональных 

функций с использованием 

аппарата математического 

анализа. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 решать прикладные задачи 

из биологии, физики, химии, 

экономики и других 

предметов, связанные с 

исследованием 

характеристик реальных 

процессов, нахождением 

наибольших и наименьших 

значений, скорости и 

ускорения и т.п.; 

  интерпретировать 
полученные результаты 

бесконечно малые 

последовательности; 

 владеть понятиями: 

производная функции в 

точке, производная 

функции;

 вычислять производные 
элементарных функций и 

их комбинаций;

 исследовать функции на 

монотонность и 

экстремумы;

 строить графики и 

применять к решению 

задач, в том числе с 

параметром;

 владеть понятием 

касательная к графику 

функции и уметь 

применять его при 

решении задач;

 владеть понятиями 

первообразная функция, 

определенный интеграл;

 применять теорему 

Ньютона–Лейбница и ее 

следствия для решения 

задач.

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 решать прикладные

выпуклость; 

 оперировать понятием 

первообразной функции 

для решения задач; 

 овладеть основными 

сведениями об интеграле 

Ньютона–Лейбница и его 

простейших 

применениях; 

 оперировать в 

стандартных ситуациях 

производными высших 

порядков; 

 уметь применять при 
решении задач свойства 

непрерывных функций; 

 уметь применять при 

решении задач теоремы 

Вейерштрасса; 

 уметь выполнять 

приближенные 

вычисления (методы 

решения уравнений, 

вычисления определенного 

интеграла); 

 уметь применять 

приложение производной 

и определенного 

интеграла к решению 

задач естествознания; 

 владеть понятиями 
вторая производная, 
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 реальных процессов для 

решения несложных 

прикладных задач, в том 

числе определяя по 

графику скорость хода 

процесса 

 задачи из биологии, 

физики, химии, 

экономики и других 

предметов, связанные с 

исследованием 

характеристик процессов; 

  интерпретировать 

полученные результаты 

выпуклость графика 

функции и уметь 

исследовать функцию на 

выпуклость 

Статисти 

ка и теория 

вероятнос 

тей, логика 

и 

комбинато 

рика 

 Оперировать на базовом 

уровне основными 

описательными 

характеристиками 

числового набора: 

среднее 

арифметическое, 

медиана, наибольшее и 

наименьшее значения;

 оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

частота и вероятность 

события, случайный 

выбор, опыты с 

равновозможными 

элементарными 

событиями;

 вычислять вероятности 
событий на основе 

подсчета числа исходов.

 

В повседневной жизни и 
при изучении других 

 Иметь представление о 

дискретных и непрерывных 

случайных величинах и 

распределениях, о 

независимости случайных 

величин; 

 иметь представление о 

математическом ожидании 

и дисперсии случайных 

величин; 

 иметь представление о 

нормальном распределении и 

примерах нормально 

распределенных случайных 

величин; 

 понимать суть закона 

больших чисел и выборочного 

метода измерения 

вероятностей; 

 иметь представление об 
условной вероятности и о 

полной вероятности, 

применять их в решении 
задач; 

 Оперировать основными 

описательными 

характеристиками 

числового набора, 

понятием генеральная 

совокупность и выборкой 

из нее;

 оперировать понятиями: 

частота и вероятность 

события, сумма и 

произведение 

вероятностей, вычислять 

вероятности событий на 

основе подсчета числа 

исходов;

 владеть основными 

понятиями 

комбинаторики и уметь 

их применять при 

решении задач;

 иметь представление об 
основах теории 

вероятностей;

 иметь представление о

 Достижение 

результатов раздела II; 

 иметь представление о 

центральной предельной 

теореме; 

 иметь представление о 

выборочном 

коэффициенте 

корреляции и линейной 

регрессии; 

 иметь представление о 

статистических 

гипотезах и проверке 

статистической 

гипотезы, о статистике 

критерия и ее уровне 

значимости; 

 иметь представление о 

связи эмпирических и 

теоретических 

распределений; 

 иметь представление о 
кодировании, двоичной 

записи, двоичном дереве; 
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 предметов: 

 оценивать и сравнивать 

в простых случаях 

вероятности событий в 

реальной жизни; 

 читать, сопоставлять, 

сравнивать, 

интерпретировать в 

простых случаях 

реальные данные, 

представленные в виде 

таблиц, диаграмм, 

графиков 

 иметь представление о 

важных частных видах 

распределений и применять 

их в решении задач;

 иметь представление о 

корреляции случайных 

величин, о линейной 

регрессии.

 

В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 

 вычислять или оценивать 

вероятности событий в 

реальной жизни;

 выбирать подходящие 

методы представления и 

обработки данных;

 уметь решать несложные 

задачи на применение закона 

больших чисел в социологии, 

страховании, 

здравоохранении, 

обеспечении безопасности 

населения в чрезвычайных 

ситуациях

дискретных и 

непрерывных случайных 

величинах и 

распределениях, о 

независимости случайных 

величин; 

 иметь представление о 

математическом 

ожидании и дисперсии 

случайных величин; 

 иметь представление о 

совместных 

распределениях 

случайных величин; 

 понимать суть закона 

больших чисел и 

выборочного метода 

измерения вероятностей; 

 иметь представление о 

нормальном 

распределении и 

примерах нормально 

распределенных 

случайных величин; 

 иметь представление о 
корреляции случайных 

величин. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 владеть основными 

понятиями теории 

графов (граф, вершина, 

ребро, степень вершины, 

путь в графе) и уметь 

применять их при 

решении задач;

 иметь представление о 

деревьях и уметь 

применять при решении 

задач;

 владеть понятием 

связность и уметь 

применять компоненты 

связности при решении 

задач;

 уметь осуществлять 

пути по ребрам, обходы 

ребер и вершин графа;

 иметь представление об 

эйлеровом и 

гамильтоновом пути, 

иметь представление о 

трудности задачи 

нахождения 

гамильтонова пути;

 владеть понятиями 

конечные и счетные 

множества и уметь их 

применять при решении 

задач;

 уметь применять метод
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    вычислять или оценивать 

вероятности событий в 

реальной жизни; 

 выбирать методы 

подходящего 

представления и 
обработки данных 

математической 

индукции; 

 уметь применять 

принцип Дирихле при 

решении задач 

Текстовые 

задачи 
 Решать несложные 

текстовые задачи 

разных типов; 

анализировать условие 

задачи, при 

необходимости строить 

для ее решения 

математическую 

модель; 

понимать и использовать 

для решения задачи 

информацию, 

представленную в виде 

текстовой и символьной 

записи, схем, таблиц, 

диаграмм, графиков, 

рисунков; 

действовать по алгоритму, 

содержащемуся в 

условии задачи; 

использовать логические 

рассуждения при 

решении задачи; 

работать с избыточными 

условиями, выбирая из 

всей информации, 

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, 

Решать разные задачи 

повышенной трудности; 

анализировать условие 

задачи, выбирать 

оптимальный метод 

решения задачи, 

рассматривая различные 

методы; 

строить модель решения 

задачи, проводить 

доказательные 

рассуждения при 

решении задачи; 

решать задачи, требующие 

перебора вариантов, 

проверки условий, выбора 

оптимального результата; 

анализировать и 

интерпретировать 

полученные решения в 

контексте условия задачи, 

выбирать решения, не 

противоречащие 

контексту; 
переводить при решении 

задачи информацию из 

 Достижение 

результатов раздела II 
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 данные, необходимые 

для решения задачи; 

осуществлять несложный 

перебор возможных 

решений, выбирая из 

них оптимальное по 

критериям, 

сформулированным в 

условии; 

анализировать и 

интерпретировать 

полученные решения в 

контексте условия 

задачи, выбирать 

решения, не 

противоречащие 

контексту; 

 решать задачи на расчет 
стоимости покупок, 

услуг, поездок и т.п.; 

 решать несложные 

задачи, связанные с 

долевым участием во 

владении фирмой, 

предприятием, 

недвижимостью; 

 решать задачи на 

простые проценты 

(системы скидок, 

комиссии) и на 

вычисление сложных 

процентов в различных 

схемах вкладов, 

диаграммы; 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 решать практические 
задачи и задачи из других 

предметов 

одной формы записи в 

другую, используя при 

необходимости схемы, 

таблицы, графики, 

диаграммы. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 решать практические 

задачи и задачи из других 

предметов 

 



66  

 

 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 

   

математик  Оперировать на базовом  Оперировать понятиями:  Владеть геометрическими Иметь представление об 
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а уровне понятиями: 

точка, прямая, 

плоскость в 

пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярность 

прямых и плоскостей; 

 распознавать основные 

виды многогранников 

(призма, пирамида, 

прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

 изображать изучаемые 

фигуры от руки и с 

применением простых 

чертежных 

инструментов; 

 делать (выносные) 

плоские чертежи из 

рисунков простых 

объемных фигур: вид 

сверху, сбоку, снизу; 

 извлекать информацию 

о пространственных 

геометрических 

фигурах, 

представленную на 

чертежах и рисунках; 

 применять теорему 

Пифагора при 

вычислении элементов 

стереометрических 

точка, прямая, плоскость в 

пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярность прямых 

и плоскостей; 

 применять для решения 

задач геометрические 

факты, если условия 

применения заданы в явной 

форме; 

 решать задачи на 

нахождение геометрических 

величин по образцам или 

алгоритмам; 

 делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков 

объемных фигур, в том числе 

рисовать вид сверху, сбоку, 

строить сечения 

многогранников; 

 извлекать, 

интерпретировать и 

преобразовывать 

информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на 

чертежах; 

 применять геометрические 

факты для решения задач, в 

том числе предполагающих 

несколько шагов решения; 

 описывать взаимное 

понятиями при решении 

задач и проведении 

математических 

рассуждений; 

 самостоятельно 

формулировать 

определения 

геометрических фигур, 

выдвигать гипотезы о 

новых свойствах и 

признаках 

геометрических фигур и 

обосновывать или 

опровергать их, обобщать 

или конкретизировать 

результаты на новых 

классах фигур, проводить 

в несложных случаях 

классификацию фигур по 

различным основаниям; 

 исследовать чертежи, 

включая комбинации 

фигур, извлекать, 

интерпретировать и 

преобразовывать 

информацию, 

представленную на 

чертежах; 

 решать задачи 

геометрического 

содержания, в том числе в 

ситуациях, когда 

алгоритм решения не 

аксиоматическом 

методе; 

владеть понятием 

геометрические места 

точек в пространстве и 

уметь применять их для 

решения задач; 

уметь применять для 

решения задач свойства 

плоских и двугранных 

углов, трехгранного угла, 

теоремы косинусов и 

синусов для трехгранного 

угла; 

владеть понятием 

перпендикулярное сечение 

призмы и уметь 

применять его при 

решении задач; 

иметь представление о 

двойственности 

правильных 

многогранников; 

владеть понятиями 

центральное и 

параллельное 

проектирование и 

применять их при 

построении сечений 

многогранников методом 

проекций; 

иметь представление о 
развертке многогранника 
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 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 

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 

следует явно из условия, 

выполнять необходимые 

для решения задачи 

дополнительные 

построения, исследовать 

возможность применения 

теорем и формул для 

решения задач; 

 уметь формулировать и 

доказывать 

геометрические 

утверждения; 

 владеть понятиями 

стереометрии: призма, 

параллелепипед, 

пирамида, тетраэдр; 

 иметь представления об 

аксиомах стереометрии и 

следствиях из них и уметь 

применять их при 

решении задач; 

 уметь строить сечения 

многогранников с 

использованием 

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 

и кратчайшем пути на 

поверхности 

многогранника; 

иметь представление о 

конических сечениях; 

иметь представление о 

касающихся сферах и 

комбинации тел вращения 

и уметь применять их 

при решении задач; 

применять при решении 

задач формулу 

расстояния от точки до 

плоскости; 

владеть разными способами 

задания прямой 

уравнениями и уметь 

применять при решении 

задач; 

 применять при решении 

задач и доказательстве 

теорем векторный метод 

и метод координат; 

 иметь представление об 

аксиомах объема, 

применять формулы 

объемов прямоугольного 

параллелепипеда, призмы 

и пирамиды, тетраэдра 

при решении задач; 

 применять теоремы об 
отношениях объемов при 

решении задач; 
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 поверхностей тел 

одинаковой формы 

различного размера; 

 соотносить объемы 

сосудов одинаковой 

формы различного 

размера; 

 оценивать форму 

правильного 

многогранника после 

спилов, срезов и т.п. 

(определять количество 

вершин, ребер и граней 

полученных 

многогранников) 

 параллельности прямых и 

плоскостей в 

пространстве при 

решении задач; 

 уметь применять 

параллельное 

проектирование для 

изображения фигур; 

 уметь применять 

перпендикулярности 

прямой и плоскости при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

ортогональное 

проектирование, 

наклонные и их проекции, 

уметь применять теорему 

о трех перпендикулярах 

при решении задач; 

 владеть понятиями 

расстояние между 

фигурами в пространстве, 

общий перпендикуляр 

двух скрещивающихся 

прямых и уметь 

применять их при 

решении задач; 

 владеть понятием угол 

между прямой и 

плоскостью и уметь 

применять его при 

решении задач; 

 применять интеграл для 

вычисления объемов и 

поверхностей тел 

вращения, вычисления 

площади сферического 

пояса и объема шарового 

слоя; 

 иметь представление о 

движениях в 

пространстве: 

параллельном переносе, 

симметрии 

относительно плоскости, 

центральной симметрии, 

повороте относительно 

прямой, винтовой 

симметрии, уметь 

применять их при 

решении задач; 

 иметь представление о 
площади ортогональной 

проекции; 

 иметь представление о 

трехгранном и 

многогранном угле и 

применять свойства 

плоских углов 

многогранного угла при 

решении задач; 

 иметь представления о 
преобразовании подобия, 

гомотетии и уметь 
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    владеть понятиями 

двугранный угол, угол 

между плоскостями, 

перпендикулярные 

плоскости и уметь 

применять их при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

призма, параллелепипед и 

применять свойства 

параллелепипеда при 

решении задач; 

 владеть понятием 

прямоугольный 

параллелепипед и 

применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

пирамида, виды пирамид, 

элементы правильной 

пирамиды и уметь 

применять их при 

решении задач; 

 иметь представление о 

теореме Эйлера, 

правильных 

многогранниках; 

 владеть понятием 
площади поверхностей 

многогранников и уметь 

применять его при 

решении задач; 

применять их при 

решении задач; 

  уметь решать задачи на 

плоскости методами 

стереометрии; 

 уметь применять 

формулы объемов при 

решении задач 
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    владеть понятиями тела 

вращения (цилиндр, 

конус, шар и сфера), их 

сечения и уметь 

применять их при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

касательные прямые и 

плоскости и уметь 

применять из при 

решении задач; 

 иметь представления о 

вписанных и описанных 

сферах и уметь применять 

их при решении задач; 

 владеть понятиями объем, 

объемы многогранников, 

тел вращения и 

применять их при 

решении задач; 

 иметь представление о 

развертке цилиндра и 

конуса, площади 

поверхности цилиндра и 

конуса, уметь применять 

их при решении задач; 

 иметь представление о 

площади сферы и уметь 

применять его при 

решении задач; 

 уметь решать задачи на 

комбинации 
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   многогранников и тел 

вращения; 

 иметь представление о 

подобии в пространстве и 

уметь решать задачи на 

отношение объемов и 

площадей поверхностей 

подобных фигур. 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: составлять с 

использованием свойств 

геометрических фигур 

математические модели 

для решения задач 

практического характера 

и задач из смежных 

дисциплин, исследовать 

полученные модели и 

интерпретировать 

результат 

 

Векторы и 

координат 

ы в 

пространс 

тве 

 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 

 Владеть понятиями 
векторы и их координаты; 

 уметь выполнять 

операции над векторами; 

 использовать скалярное 

произведение векторов 

при решении задач; 

 применять уравнение 
плоскости, формулу 

расстояния между 

точками, уравнение 

 Достижение 
результатов раздела II;

 находить объем 

параллелепипеда и 

тетраэдра, заданных 

координатами своих 

вершин;

 задавать прямую в 

пространстве;

 находить расстояние от 

точки до плоскости в



73  

 

  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 

сферы при решении 

задач; 

 применять векторы и 

метод координат в 

пространстве при 

решении задач 

системе координат; 

 находить расстояние 

между скрещивающимися 

прямыми, заданными в 

системе координат 

История 

математик 

и 

 Описывать отдельные 

выдающиеся 

результаты, полученные 

в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры 

математических 

открытий и их авторов в 

связи с отечественной и 

всемирной историей; 

 понимать роль 

математики в развитии 

России 

 Представлять вклад 

выдающихся математиков в 

развитие математики и 

иных научных областей; 

 понимать роль математики 
в развитии России 

 Иметь представление о 

вкладе выдающихся 

математиков в развитие 

науки; 

 понимать роль 

математики в развитии 

России 

Достижение результатов 

раздела II 

Методы 

математик 

и 

 Применять известные 

методы при решении 

стандартных 

математических задач; 

 замечать и 

характеризовать 
математические 

 Использовать основные 

методы доказательства, 

проводить доказательство 

и выполнять опровержение; 

 применять основные 

методы решения 
математических задач; 

 Использовать основные 

методы доказательства, 

проводить доказательство 

и выполнять 

опровержение; 

 применять основные 

методы решения 

 Достижение 
результатов раздела II; 

 применять 

математические знания к 

исследованию 

окружающего мира 
(моделирование 
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 закономерности в 

окружающей 

действительности; 

 приводить примеры 

математических 

закономерностей в 

природе, в том числе 

характеризующих 

красоту и совершенство 

окружающего мира и 

произведений искусства 

 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 

математических задач; 

 на основе математических 

закономерностей в 

природе характеризовать 

красоту и совершенство 

окружающего мира и 

произведений искусства; 

 применять простейшие 

программные средства и 

электронно- 

коммуникационные 

системы при решении 

математических задач; 

 пользоваться 

прикладными 

программами и 

программами символьных 

вычислений для 

исследования 

математических объектов 

физических процессов, 

задачи экономики) 
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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. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить 

неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя 

условие Фано; понимать задачи построения кода, обеспечивающего по возможности 

меньшую среднюю длину сообщения при известной частоте символов, и кода, 

допускающего диагностику ошибок; 

– строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, 

отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих 

выражений, используя законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, 

конъюнкции, правила де Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 

– строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить 

логическое выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице 

истинности; определять истинность высказывания, составленного из элементарных 

высказываний с помощью логических операций, если известна истинность входящих в 

него элементарных высказываний; исследовать область истинности высказывания, 

содержащего переменные; решать логические уравнения; 

– строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать 
выигрышную стратегию игры; 

– записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; 

использовать при решении задач свойства позиционной записи числа, в частности 

признак делимости числа на основание системы счисления; 

– записывать действительные числа в экспоненциальной форме; применять знания 

о представлении чисел в памяти компьютера; 
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– описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых 

матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частности 

задачу построения оптимального пути между вершинами ориентированного 

ациклического графа и определения количества различных путей между вершинами; 

– формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей 

вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание тезиса 

Черча–Тьюринга; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы и размер используемой памяти при заданных исходных 

данных; асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от размера исходных 

данных); определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 

– анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях 

возможно получение указанных результатов; 

– создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, 

связанные с анализом элементарных функций (в том числе приближенных вычислений), 

записью чисел в позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной 

обработкой последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), 

анализом строк, а также рекурсивные алгоритмы; 

– применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического 

программирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения 

различных задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом 

графе, подсчет количества путей; 

– создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе 
изученных алгоритмов и методов; 

– применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, 

очереди; применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами 

данных; 

– использовать основные понятия, конструкции и структуры данных 

последовательного программирования, а также правила записи этих конструкций и 

структур в выбранном для изучения языке программирования; 

– использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и 

собственные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку 

данных, хранящихся в виде массивов различной размерности; выбирать тип цикла в 

зависимости от решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием заранее 

определенного инварианта цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и 

двоичными файлами; выделять подзадачи, решение которых необходимо для решения 

поставленной задачи в полном объеме; реализовывать решения подзадач в виде 

подпрограмм, связывать подпрограммы в единую программу; использовать модульный 

принцип построения программ; использовать библиотеки стандартных подпрограмм; 

– применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

– выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, 

описывать на формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно- 

ориентированный подход для решения задач средней сложности на выбранном языке 

программирования; 

– выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде 

программирования; использовать при разработке программ стандартные библиотеки 

языка программирования и внешние библиотеки программ; создавать 

многокомпонентные программные продукты в среде программирования; 

– инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для 
решения учебных задач по выбранной специализации; 
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– пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, 

инструкции по их использованию и отчеты по выполненным проектным работам; 

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

анализировать соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить 

эксперименты и статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

– понимать основные принципы устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в 

соответствии с решаемыми задачами; 

– понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы 

современных операционных систем; знать виды и назначение системного программного 

обеспечения; 

– владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования 

файлов; использовать шаблоны для описания группы файлов; 

– использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта 

(постановка задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных данных, 

проведение исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и 

выполнять небольшие исследовательские проекты; 

– использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение графиков 

и диаграмм; 

– владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их 

структуре, средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию; описывать базы данных и средства доступа 

к ним; наполнять разработанную базу данных; 

– использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных 

задач; 

– организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу 

протоколов сети TCP/IP и определять маску сети); 

– понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети; 
– представлять общие принципы разработки и функционирования интернет- 

приложений (сайты, блоги и др.); 

– применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, 

способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать 

при работе в сети нормы информационной этики и права (в том числе авторские права); 

– проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам 

безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; 

соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; 

определять пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение 

информации при передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия 

данных (алгоритм LZW и др.); 

– использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов 

окружающего мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при 

решении алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов; 

– использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 
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– приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые 

имеют различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма; 

– использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры 

алгоритмически неразрешимых проблем; 

– использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и 

недостатки двух языков программирования; 

– создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности; 
– использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании 

и анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем; 

– осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для 

решения задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей; 

– проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и 

согласованности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов 

натурных и компьютерных экспериментов; 

– использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в 

том числе – статистической обработки; 

– использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать 

представление о проблеме хранения и обработки больших данных; 

– создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными 

системами с помощью веб-интерфейса. 

 

Физика 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне 

среднего общего образования: 

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

современной научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в 

практической деятельности людей; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 

– использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности 

методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, 

выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, 

законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход 

измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную 

погрешность по заданным формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: 

проводить измерения и определять на основе исследования значение параметров, 

характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом 

погрешности измерений; 
– использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их применимости; 
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– 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. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 

– характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 
– характеризовать системную связь между основополагающими научными 

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

– 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; 
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– самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки 

выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи 

с опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты 

с избыточной информацией; 

– объяснять границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

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

– 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. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя 

цель исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

– описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 

экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

– понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными 

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

– решать экспериментальные, качественные и количественные задачи 

олимпиадного уровня сложности, используя физические законы, а также уравнения, 

связывающие физические величины; 

– анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 
– формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно- 

исследовательской и проектной деятельности; 

– усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с 

поставленной задачей; 

– использовать методы математического моделирования, в том числе 

простейшие статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

 

Астрономия 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками 
– воспроизводить сведения по истории развития астрономии, о ее связях с 

физикой и математикой; 

– использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа 
работы телескопа. 

Практические основы астрономии 
– воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и 

кульминация звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время); 
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стиля; 

– объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного 

 

– объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на 

различных географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и 

Солнца; 

– применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд. 

Строение Солнечной системы 
– воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии 

гелиоцентрической системы мира; 

– воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, 

синодический и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, 

угловые размеры объекта, астрономическая единица); 

– вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры 

— по угловым размерам и расстоянию; 
– формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 

(уточненного) закона Кеплера; 

– описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил 

тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом; 

– объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в 
движении тел Солнечной системы; 

– характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 

исследования тел Солнечной системы. 

Природа тел Солнечной системы 
– формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 

формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

– определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, 

планеты земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, 

планеты- 

карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды, метеориты); 

– описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

– перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять 

причины их возникновения; 

– проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу 

поверхности и составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы 

этих планет; 
– объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и 

сохранения уникальной природы Земли; 

– описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и 

колец; 

их 
– характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины 

значительных различий; 

– описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят 
при движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 

– описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 
– объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы 

ее предотвращения. 

Солнце и звезды 
– определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, 

световой год); 

– характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их 

энергии; 
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– описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к 

поверхности; 

– объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 

– описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на 

Землю; 

– вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

– называть основные отличительные особенности звезд различных 

последовательностей на диаграмме «спектр — светимость»; 

– сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

– объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

– описывать механизм вспышек новых и сверхновых; 

– оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

– описывать этапы формирования и эволюции звезды; 
– характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной 

стадии эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр. 

Строение и эволюция Вселенной 
– объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой 

взрыв, реликтовое излучение); 

– характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и 
кинематика); 

– определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на 

основе  

зависимости «период —светимость»; 

– распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 

– сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели 

Вселенной; 

– обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений 

«красного смещения» в спектрах галактик; 

– формулировать закон Хаббла; 

– определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости 

сверхновых; 

– оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

– интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в 
пользу гипотезы горячей Вселенной; 

– классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее 
расширения — Большого взрыва; 

– интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной 

как 
результата действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа 

которой еще неизвестна. 

Жизнь и разум во Вселенной 
– систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии 

проблемы существования жизни во Вселенной. 

Выпускник получит возможность 
– Получить 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, 

надежностьгипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

- о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от 

исследований вестественных 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 т. п.); 
- о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатахисследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и 

реализациипроектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые 

структуры и т.п.). 

– научиться - решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных 

дисциплин (межпредметные задачи); 

- 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. 

- 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 

культурномпространстве; 
- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видовдеятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке 

собственныхцелей; 

- 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. 

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. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и 

другими естественными науками; 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах ее развития; 

– устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов 

химических элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и 

их соединений в соответствии с положением химических элементов в периодической 

системе; 

– анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения 

основных химических теорий: химического строения органических соединений 

А.М. Бутлерова, строения атома, химической связи, электролитической диссоциации 

кислот и оснований; устанавливать причинно-следственные связи между свойствами 

вещества и его составом и строением; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства 
различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и 

органических веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и 

принадлежности к определенному классу соединений; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

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

химической активности веществ; 

– характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и 

устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решетки; 

– характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых 

веществ, водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 

химические свойства неорганических и органических веществ изученных классов с 

целью их идентификации и объяснения области применения; 

– определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа 

химической связи и активности реагентов; 

– устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений 

от характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования 

продуктов реакции; 
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– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных 

условий протекания химических процессов; 

– устанавливать генетическую связь между классами неорганических и 

органических веществ для обоснования принципиальной возможности получения 

неорганических и органических соединений заданного состава и строения; 

– подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих 

реализовать лабораторные и промышленные способы получения важнейших 

неорганических и органических веществ; 

– определять характер среды в результате гидролиза неорганических и 

органических веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни 

человека, биологических обменных процессах и промышленности; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– обосновывать практическое использование неорганических и органических 

веществ и их реакций в промышленности и быту; 

– выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению 

неорганических и органических веществ, относящихся к различным классам соединений, 

в соответствии с правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами 

и лабораторным оборудованием; 

– проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: 

нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности и 

массовым долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты 

массовой доли (массы) химического соединения в смеси; расчеты массы (объема, 

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

примеси); расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного; расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объемных 

отношений газов при химических реакциях; расчеты массы (объема, количества 

вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с определенной 

массовой долей растворенного вещества; 

– использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование 

химических процессов и явлений – при решении учебно-исследовательских задач по 

изучению свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 

– 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; 

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

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и 

перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий 

современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников 

сырья, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально 
гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их 
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способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных 

химических реакций; 

– самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с 

соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

– интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с 

помощью современных физико-химических методов; 

– описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово- 

механических представлений о строении атома для объяснения результатов 

спектрального анализа веществ; 

– характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и 

нуклеиновых кислот как важнейших биологически активных веществ; 

– прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных 

реакций, лежащих в основе природных и производственных процессов. 
 

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; 



90  

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

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

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

и делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

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

на зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение 

о биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 
возможное использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

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

окончании (для многоклеточных организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 

– 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. 
Выпускник на углубленном уровне научится: 

– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии 
науки и в практической деятельности людей; 

– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 
прогнозировать перспективы развития биологии; 

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических 

понятий (клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями 

других естественных наук; 

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

применяя биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их 

применимости; 

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать 

гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, 

проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе 

полученных результатов; 

– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней 

организации жизни; 



91  

– устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, 

их роль в процессах клеточного метаболизма; 

– решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК 

(мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, 

применяя знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе 

комплементарности; 

– делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного 

синтеза в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

– сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение 

количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных 

организмов в разных фазах клеточного цикла; 

– выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств 

живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов 

клетки; 

– обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать 

процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых 

организмов; 

– определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных 

этапах жизненного цикла; 

– решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том 

числе сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя 

законы наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

– раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать 

необходимость мер предупреждения таких заболеваний; 

– сравнивать разные способы размножения организмов; 

– характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 
– выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной 

изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном 

отборе; 

– обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, 

пород животных и штаммов микроорганизмов; 

– обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя 

синтетическую теорию эволюции; 

– характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую 

категорию и как результат эволюции; 

– устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 
– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), 

прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

– аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим 

проблемам и поведению в природной среде; 

– обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения 

биосферы; 

– оценивать практическое и этическое значение современных исследований в 

биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

– выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее 

объяснять; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического 

содержания. 
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Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность 

по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, 

проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе 

полученных результатов, представлять продукт своих исследований; 

– прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических 

норм и экологических требований; 

– выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных 

отделов растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем; 

– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 

информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и 

социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

– моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов 

окружающей среды; 

– выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия 

антропогенного воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы 

снижения антропогенного воздействия на экосистемы; 

– использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и 

повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 

Естествознание 

В результате изучения учебного предмета «Естествознание» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
 

– демонстрировать на примерах роль естествознания в развитии человеческой 

цивилизации; выделять персональный вклад великих ученых в современное состояние 

естественных наук; 

– грамотно применять естественно-научную терминологию при описании явлений 

окружающего мира; 

– обоснованно применять приборы для измерения и наблюдения, используя 

описание или предложенный алгоритм эксперимента с целью получения знаний об 

объекте изучения; 

– выявлять характер явлений в окружающей среде, понимать смысл наблюдаемых 

процессов, основываясь на естественно-научном знании; использовать для описания 

характера протекания процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь 

между ними; 

– осуществлять моделирование протекания наблюдаемых процессов с учетом 

границ применимости используемых моделей; 

– критически оценивать, интерпретировать и обсуждать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с 

точки зрения естественно-научной корректности; делать выводы на основе 

литературных данных; 

– принимать аргументированные решения в отношении применения разнообразных 

технологий в профессиональной деятельности и в быту; 

– извлекать из описания машин, приборов и технических устройств необходимые 

характеристики для корректного их использования; объяснять принципы, положенные в 

основу работы приборов; 
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– организовывать свою деятельность с учетом принципов устойчивого развития 

системы «природа–общество–человек» (основываясь на знаниях о процессах переноса и 

трансформации веществ и энергий в экосистеме, развитии и функционировании 

биосферы; о структуре популяции и вида, адаптациях организмов к среде обитания, 

свойствах экологических факторов; руководствуясь принципами ресурсосбережения и 

безопасного применения материалов и технологий; сохраняя биологическое 

разнообразие); 

– обосновывать практическое использование веществ и их реакций в 

промышленности и в быту; объяснять роль определенных классов веществ в загрязнении 

окружающей среды; 

– действовать в рамках правил техники безопасности и в соответствии с 

инструкциями по применению лекарств, средств бытовой химии, бытовых 

электрических приборов, сложных механизмов, понимая естественно-научные основы 

создания предписаний; 

– формировать собственную стратегию здоровьесберегающего (равновесного) 

питания с учетом биологической целесообразности, роли веществ в питании и 

жизнедеятельности живых организмов; 

– объяснять механизм влияния на живые организмы электромагнитных волн и 

радиоактивного излучения, а также действия алкоголя, никотина, наркотических, 

мутагенных, тератогенных веществ на здоровье организма и зародышевое развитие; 

– выбирать стратегию поведения в бытовых и чрезвычайных ситуациях, 

основываясь на понимании влияния на организм человека физических, химических и 

биологических факторов; 

– осознанно действовать в ситуации выбора продукта или услуги, применяя 
естественно-научные компетенции. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 

– выполнять самостоятельные эксперименты, раскрывающие понимание основных 

естественно-научных понятий и законов, соблюдая правила безопасной работы; 

представлять полученные результаты в табличной, графической или текстовой форме; 

делать выводы на основе полученных и литературных данных; 

– осуществлять самостоятельный учебный проект или исследование в области 

естествознания, включающий определение темы, постановку цели и задач, выдвижение 

гипотезы и путей ее экспериментальной проверки, проведение эксперимента, анализ его 

результатов с учетом погрешности измерения, формулирование выводов и 

представление готового информационного продукта; 

– обсуждать существующие локальные и региональные проблемы (экологические, 

энергетические, сырьевые и т.д.); обосновывать в дискуссии возможные пути их 

решения, основываясь на естественно-научных знаниях; 

– находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной и следствием, 

теорией и фактами при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 

решений на основе естественно-научных знаний; показывать взаимосвязь между 

областями естественных наук. 

Естествознание 

В результате изучения учебного предмета «Естествознание» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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– демонстрировать на примерах роль естествознания в развитии человеческой 

цивилизации; выделять персональный вклад великих ученых в современное состояние 

естественных наук; 

– грамотно применять естественно-научную терминологию при описании явлений 

окружающего мира; 

– обоснованно применять приборы для измерения и наблюдения, используя 

описание или предложенный алгоритм эксперимента с целью получения знаний об 

объекте изучения; 

– выявлять характер явлений в окружающей среде, понимать смысл наблюдаемых 

процессов, основываясь на естественно-научном знании; использовать для описания 

характера протекания процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь 

между ними; 

– осуществлять моделирование протекания наблюдаемых процессов с учетом 

границ применимости используемых моделей; 

– критически оценивать, интерпретировать и обсуждать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с 

точки зрения естественно-научной корректности; делать выводы на основе 

литературных данных; 

– принимать аргументированные решения в отношении применения разнообразных 

технологий в профессиональной деятельности и в быту; 

– извлекать из описания машин, приборов и технических устройств необходимые 

характеристики для корректного их использования; объяснять принципы, положенные в 

основу работы приборов; 

– организовывать свою деятельность с учетом принципов устойчивого развития 

системы «природа–общество–человек» (основываясь на знаниях о процессах переноса и 

трансформации веществ и энергий в экосистеме, развитии и функционировании 

биосферы; о структуре популяции и вида, адаптациях организмов к среде обитания, 

свойствах экологических факторов; руководствуясь принципами ресурсосбережения и 

безопасного применения материалов и технологий; сохраняя биологическое 

разнообразие); 

– обосновывать практическое использование веществ и их реакций в 

промышленности и в быту; объяснять роль определенных классов веществ в загрязнении 

окружающей среды; 

– действовать в рамках правил техники безопасности и в соответствии с 

инструкциями по применению лекарств, средств бытовой химии, бытовых 

электрических приборов, сложных механизмов, понимая естественно-научные основы 

создания предписаний; 

– формировать собственную стратегию здоровьесберегающего (равновесного) 

питания с учетом биологической целесообразности, роли веществ в питании и 

жизнедеятельности живых организмов; 

– объяснять механизм влияния на живые организмы электромагнитных волн и 

радиоактивного излучения, а также действия алкоголя, никотина, наркотических, 

мутагенных, тератогенных веществ на здоровье организма и зародышевое развитие; 

– выбирать стратегию поведения в бытовых и чрезвычайных ситуациях, 

основываясь на понимании влияния на организм человека физических, химических и 

биологических факторов; 

– осознанно действовать в ситуации выбора продукта или услуги, применяя 

естественно-научные компетенции. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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– выполнять самостоятельные эксперименты, раскрывающие понимание основных 

естественно-научных понятий и законов, соблюдая правила безопасной работы; 

представлять полученные результаты в табличной, графической или текстовой форме; 

делать выводы на основе полученных и литературных данных; 

– осуществлять самостоятельный учебный проект или исследование в области 

естествознания, включающий определение темы, постановку цели и задач, выдвижение 

гипотезы и путей ее экспериментальной проверки, проведение эксперимента, анализ его 

результатов с учетом погрешности измерения, формулирование выводов и 

представление готового информационного продукта; 

– обсуждать существующие локальные и региональные проблемы (экологические, 

энергетические, сырьевые и т.д.); обосновывать в дискуссии возможные пути их 

решения, основываясь на естественно-научных знаниях; 

– находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной и следствием, 

теорией и фактами при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 

решений на основе естественно-научных знаний; показывать взаимосвязь между 

областями естественных наук. 

 

Физическая культура 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» 

на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно- 

корригирующей направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 
– характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной 
и адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 
систем физического воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– практически использовать приемы защиты и самообороны; 
– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно- 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную 

деятельность для проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 



96  

– 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. 

 
Экология 

В результате изучения учебного предмета «Экология» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать понятие «экологическая культура» для объяснения экологических 

связей в системе «человек–общество–природа» и достижения устойчивого развития 

общества и природы; 
– определять разумные потребности человека при использовании продуктов и 

товаров отдельными людьми, сообществами; 

– анализировать влияние социально-экономических процессов на состояние 
природной среды; 

– анализировать маркировку товаров и продуктов питания, экологические 

сертификаты с целью получения информации для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, энерго- и ресурсосбережения; 

– анализировать последствия нерационального использования энергоресурсов; 

– использовать местные, региональные и государственные экологические 

нормативные акты и законы для реализации своих гражданских прав и выполнения 

обязанностей в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности 

жизни; 

– понимать взаимосвязь экологического и экономического вреда и оценивать 

последствия физического, химического и биологического загрязнения окружающей 

среды; 

– анализировать различные ситуации с точки зрения наступления случая 

экологического правонарушения; 

– оценивать опасность отходов для окружающей среды и предлагать способы 

сокращения и утилизации отходов в конкретных ситуациях; 

– извлекать и анализировать информацию с сайтов геоинформационных систем и 

компьютерных программ экологического мониторинга для характеристики 

экологической обстановки конкретной территории; 
– выявлять причины, приводящие к возникновению локальных, региональных и 

глобальных экологических проблем. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– анализировать и оценивать экологические последствия хозяйственной 

деятельности человека в разных сферах деятельности; 

– прогнозировать экологические последствия деятельности человека в 

конкретной экологической ситуации; 

– моделировать поля концентрации загрязняющих веществ производственных и 
бытовых объектов; 
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– разрабатывать меры, предотвращающие экологические правонарушения; 

– выполнять учебный проект, связанный с экологической безопасностью 

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; 

– 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; 
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– пользоваться официальными источниками для получения информации о 

рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных молодежными 

хобби; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; 

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

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

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с 

сигнальной разметкой; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о 

правилах и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 
– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и 

чрезвычайных ситуаций 
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и  

реализации своих прав и определения ответственности; оперировать основными 

понятиями в области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– приводить примеры основных направлений деятельности государственных 

служб по защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: 

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

– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и 

социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и 

чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий; 

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 

особенности и последствия; 

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

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 
– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной 

безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

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

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

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму 

в Российской Федерации 
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– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в 

Российской Федерации; 

– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму; 

– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

составляющих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной 

власти, осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и 

реализации своих прав, определения ответственности; 
– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность; 

– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 
– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических 

средств; 

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции 

Российской Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в 

Российской Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

– описывать действия граждан при установлении уровней террористической 

опасности; 

– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической 

акции; 

– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

здорового образа жизни; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа 

жизни для изучения и реализации своих прав; 

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

– описывать факторы здорового образа жизни; 

– объяснять преимущества здорового образа жизни; 

– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и 

государства; 

– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье 

человека; 

– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 
– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на 

репродуктивное здоровье; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о 

здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 
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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 благополучии населения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; 

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 

инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 

инфекционных заболеваний; 

– классифицировать основные инфекционные болезни; 
– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний; 

– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области обороны государства; 

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и 

России; 
– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные 

приоритеты; 

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

– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества 

РФ в рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и 

обороны РФ; 

– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 
– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, 

воинских формирований и органов в мирное и военное время; 

– характеризовать историю создания ВС РФ; 
– описывать структуру ВС РФ; 
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– характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

– распознавать символы ВС РФ; 

– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области воинской обязанности граждан и военной службы; 

– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих 

прав и обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной 

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

– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан 

и военной службы; 
– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 

гражданина РФ; 

– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

– раскрывать организацию воинского учета; 

– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению 

военной службы по призыву, контракту; 

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

альтернативной гражданской службы; 

– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения 

воинского звания; 

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

– описывать основание увольнения с военной службы; 

– раскрывать предназначение запаса; 

– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 

– раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 
– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой 

подготовки; 

– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

– выполнять строевые приемы и движение без оружия; 
– выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из 

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

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

– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата 

Калашникова; 

– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и 

смазки; 

– описывать порядок хранения автомата; 

– различать составляющие патрона; 

– снаряжать магазин патронами; 
– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и 

патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

– описывать явление выстрела и его практическое значение; 

– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, 

пробивного и убойного действия пули при поражении противника; 

– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 
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– 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 в 

МОУ «СОШ №2 г. Свирска». 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 

базой, выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых 

планируемых результатах освоения обучающимися примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования. Итоговые планируемые 

результаты детализируются в рабочих программах в виде промежуточных 

планируемых результатов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

являются: 

– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их итоговой аттестации; 

– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 
аттестационных процедур; 

– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 
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Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в 

рамках внутренней оценки МОУ «СОШ №2 г. Свирска», включающей различные 

оценочные процедуры: стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, 

портфолио, процедуры внутреннего мониторинга образовательных достижений, 

промежуточная и итоговая аттестации обучающихся, а также процедур внешней 

оценки, включающей государственную итоговую аттестацию, независимую оценку 

качества подготовки обучающихся и мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников 

осуществляется на основании: 

– мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, 

полученных в рамках внутренней оценки образовательной организации и в рамках 

процедур внешней оценки; 
– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа 

качества уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения 

объективности оценивания осуществляется методическим объединением учителей 

по данному предмету и администрацией МОУ «СОШ №2 г. Свирска». 

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по 

повышению квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности МОУ «СОШ №2 г. 

Свирска» 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 образовательной организации 

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. 
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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. 

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. 

Во внутреннем мониторинге МОУ СОШ №2 г. Свирка» оценивается 

уровень сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в 

соблюдении норм и правил поведения, принятых в школе; участии вобщественной 

жизни школы, 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. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией МОУ «СОШ №2 г. 

Свирска» 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 по форме, установленной МОУ «СОШ №2 г. Свирска». 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 
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программы среднего общего образования, которые представлены в 

соответствующем разделе данной программы. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией МОУ «СОШ № 2 г. Свирска» в ходе внутреннего мониторинга. 

Содержание и периодичность оценочных процедур устанавливается решением 

Педагогического совета. 

Инструментарий строится на межпредметной основе. В рамках внутреннего 

мониторинга проводятся 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. 

Формами оценки познавательных учебных действий являются письменные 

измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа с 

использованием компьютера; сформированности регулятивных и 

коммуникативных учебных действий – наблюдение за ходом выполнения 

групповых и индивидуальных учебных исследований, и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с 

периодичностью не реже, чем один раз в ходе обучения на уровне среднего общего 

образования в МОУ «СОШ № 2 г. Свирска». 

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, 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 МОУ «СОШ № 2 г. Свирска» в ходе внутреннего мониторинга 

учебных достижений. 

Организация и содержание оценочных процедур. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которое утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения обучающихся и их родителей 

(или лиц, их заменяющих). Описание может включать: 

– 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.); 
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– 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. 
 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на уровне среднего общего образования. 

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится 

администрацией МОУ «СОШ № 2 г. Свирска» 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 учителем в начале изучения предметного курса (раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках 

выбора уровня изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, 

характерных для класса в целом и выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и 

обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки 

являются промежуточные предметные планируемые образовательные результаты. 

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 используются разнообразные формы и методы проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные 

исследования и учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно 

конструируемым ответом – полным и частичным, индивидуальные и групповые 

формы оценки, само- и взаимооценка и др.). Выбор форм, методов и моделей 

заданий определяется особенностями предмета, особенностями контрольно- 

оценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной 

деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и 

сроков изучения темы / раздела / предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения  промежуточных  планируемых  результатов  по  предмету,  которые 
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приводятся в учебных методических комплектах к учебникам, входящих в 

федеральный перечень, и в рабочих программах. 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, 

так и его работы. На уровне среднего образования приоритет при отборе документов 

для портфолио отдается документам внешних организаций. Отбор работ и отзывов 

для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и 

при участии семьи, в соответствии с Положением о портфолио. Включение каких- 

либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. 

Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в течение 

всех лет обучения в основной и средней школе. Результаты, представленные в 

портфолио, используются при поступлении в высшие учебные заведения. 

Внутренний мониторинг МОУ «СОШ №2 г. Свирска» 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 

модуля и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная 

аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов 

выполнения тематических проверочных работ. 

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. Порядок проведения промежуточной 

аттестации регламентируется Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(статья 58) и локальным нормативным актом МОУ «СОШ № 2 г. Свирска» – 

Положением о системе оценок, формах и сроках проведения промежуточной 

аттестации. 

Государственная итоговая аттестация 
В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является 

обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной 

программы среднего общего образования. Порядок проведения ГИА, в том числе в 

форме единого государственного экзамена, устанавливается Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 

экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. (государственный выпускной 

экзамен – ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 

план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком 



109  

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. Итоговые работы проводятся по тем предметам, 

которые для данного обучающегося не вынесены на государственную итоговую 

аттестацию. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением 

педагогического совета по представлению методического объединения учителей 

(кафедры). 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. Индивидуальный 

проект 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. 
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– 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 МОУ «СОШ №2 г. Свирска». 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 ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

II.1. Программа развития универсальных учебных действий при 

получении среднего общего образования, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о 

характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего общего 

образования, а также описание особенностей, направлений и условий реализации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности в МОУ «СОШ №2 г. Свирска» 

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. 

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; 
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– формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками; 

– 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 МОУ «СОШ №2 г. Свирска», 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. 

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 
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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 предоставляется возможность участвовать в различных 

дистанционных учебных курсах, созданных и проводимых педагогами лицея, 

осуществлять управленческие пробы, проверять себя в гражданских и социальных 

проектах. 

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, 
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связанное с осознанием связи между осуществляемой деятельностью и жизненными 

перспективами. 

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных 

учебных действий к началу обучения на уровне среднего общего образования 

существенно сказывается на успешности обучающихся. 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 углублѐнном, 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 школы, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на уровне 

среднего общего образования: 

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в 

предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, 

режимов и форм освоения предметного материала; 
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– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в 

форматах, принятых в МОУ «СОШ №2 г. Свирска»; 

– 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 лицея событий, 

требующих от обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 

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 в лицее организовываются образовательные события, 

выводящие обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной 

картины мира: 

– полидисциплинарные и метапредметные погружения; 

– методологические семинары; 

– образовательные поездки 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. 

Для формирования познавательных УУД в образовательном процессе МОУ 

«СОШ №2 г. Свирска» используются следующие типы задач: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 
Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего 

образования — открытость. 

Открытость образовательной среды МОУ «СОШ №2 г. Свирска» позволяет 

обеспечивать возможность коммуникации: 

– с обучающимися других образовательных организаций региона, как с 
ровесниками, так и с детьми иных возрастов; 

– представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и 

научной общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и 

реализации проектов; 

– представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и 

др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся 
самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ 

поведения во время коммуникации, освоение культурных и социальных норм 

общения с представителями различных сообществ. 
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К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим 

обеспечивать использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

– межшкольные (межрегиональные, международные) проекты обучающихся; 

материал, используемый для постановки задачи на проектах, носит 

полидисциплинарный характер; 

– 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; 

– 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; 

в) 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 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 в МОУ «СОШ №2 г. 

Свирска» используются возможности самостоятельного формирования элементов 

индивидуальной образовательной траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков; 

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 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности в вопросе формирования личностных и метапредметных 

результатов МОУ «СОШ №2 г. Свирска» является включение обучающихся в 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая имеет 

определенные особенности. 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, 
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необходимых для освоения социальной жизни и культуры. 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. Цели и задачи этих видов деятельности 

обучающихся определяются как их личностными, так и социальными мотивами. 

Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не только на 

повышение компетентности подростков в предметной области определѐнных 

учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, 

имеющего значимость для других. Учебно-исследовательская и проектная 

деятельность организовывается таким образом, чтобы обучающиеся смогли 

реализовать свои потребности в общении со значимыми, референтными группами 

одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе 

целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, 

подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями 

переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 

специфические черты. К общим характеристикам следует отнести: - практически 

значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности; - 

структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление 

результатов в соответствующем использованию виде; - компетентность в выбранной 

сфере исследования, творческую активность, собранность, аккуратность, 

целеустремлѐнность, высокую мотивацию. Итогами проектной и учебно- 

исследовательской деятельности следует считать не столько предметные результаты, 

сколько интеллектуальное, личностное развитие обучающихся, профориентацию, рост 

их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование 

умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности 

творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности. Проект направлен на получение конкретного запланированного 

результата – продукта, обладающего определѐнными свойствами и необходимого для 

конкретного использования. В ходе исследования организуется поиск в какой-то 

области, формулируются отдельные характеристики итогов работ. Отрицательный 

результат есть тоже результат. Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, планирование процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Результат проекта должен быть точно соотнесѐн со всеми 

характеристиками, сформулированными в его замысле. Логика построения 

исследовательской деятельности включает формулировку проблемы исследования, 

выдвижение гипотезы (для решения этой проблемы) и последующую 

экспериментальную или модельную проверку выдвинутых предположений. 
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Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие 

форм еѐ организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно- 

исследовательская деятельность может приобретать разные формы. Формы 

организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 

быть следующими: 

- урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчѐт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок-рассказ об учѐных, урок-защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок 

открытых мыслей; 

- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причѐм позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяжѐнное во времени. Формы организации учебно-исследовательской 

деятельности на внеурочных занятиях могут быть следующими: 

- образовательные экспедиции-походы, стажировки, поездки (в том числе и 

международные), экскурсии с чѐтко обозначенными образовательными целями, 

программой деятельности, продуманными формами контроля. Образовательные 

экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в 

том числе и исследовательского характера; 

- факультативные занятия, предполагающие углублѐнное изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 

- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 

мероприятий. 

Многообразие форм учебно- исследовательской деятельности в МОУ «СОШ №2 

г. Свирска» позволит обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по развитию у них УУД. 

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. 
В ходе реализации настоящей программы приоритетными направлениями будут 

являться: 

– социальное; 

– бизнес-проектирование; 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– информационное. 

II.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 
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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; 

– 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 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; 
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– 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 

К условиям реализации данной программы в МОУ «СОШ №2 г. Свирска» 

можно отнести следующие показатели: 

– укомплектованность МОУ «СОШ №2 г. Свирска» педагогическими и 

руководящими работниками (100%); – высокий уровень квалификации 

педагогических и руководящих работников; – непрерывность профессионального 

развития педагогических работников (через систему курсов повышения 

квалификации, участие в семинарах, вебинарах и конференциях различного уровня). 

Педагогические кадры школы имеют необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД: – педагоги владеют представлениями о возрастных 

особенностях обучающихся основной и старшей школы; – большинство педагогов 

прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; – 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 школы не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; – педагоги владеют методиками формирующего 

оценивания; – 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 МОУ «СОШ №2 г. Свирска», обеспечивающих 

формирование УУД в открытом образовательном пространстве: – сетевое 

взаимодействие школы с другими локальными организациями общего и 

дополнительного образования, с учреждениями культуры; – обеспечение 

возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том числе в 

деятельность социального проектирования; – обеспечение возможности вовлечения 

обучающихся в разнообразную исследовательскую деятельность; – обеспечение 

широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных проектов, так 

и через организованную разнообразную социальную практику: участие в 

благотворительных акциях, проектах патриотической и экологической 

направленности, участие в работе скаутского движения; – обеспечение возможности 

«конвертации» образовательных достижений, полученных обучающимися в иных 

образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные результаты 

основного образования (через "Портфолио обучающегося"); – привлечение 

дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных школ, 

дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся. 

В МОУ «СОШ №2 г. Свирска» создано методически единое пространство как во 

время уроков, так и вне их: на уроках не разрушается коммуникативное пространство, 

происходит информационный обмен, затребована читательская компетенция, не 

создаются препятствия для собственной поисковой, исследовательской, проектной 

деятельности лицеистов. 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 
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информационно-коммуникативными технологиями. Все перечисленные элементы 

образовательной инфраструктуры МОУ «СОШ №2 г. Свирска» 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 универсальные учебные действия оцениваются в МОУ 

«СОШ №2 г. Свирска» в рамках специально организованных модельных ситуаций, 

отражающих специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка, 

таких как образовательное событие, защита реализованного проекта (в том числе и 

международного), представление учебно-исследовательской работы. 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

Важными особенностями данной формы оценивания метапредметных 

образовательных результатов являются следующие: 

– материал образовательного события носит полидисциплинарный характер; 

– в событии обеспечивается участие обучающихся разных возрастов и разных 

типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, младших 

курсов вузов и др.). 

– в событии принимают участие представители государственных структур, 

общественных организаций, педагоги вузов, педагоги других образовательных 

организаций; 

– во время проведения образовательного события используются 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, педагогами разрабатывается самостоятельный инструмент 

оценки (оценочные листы, экспертные заключения и т.п.); 

– правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки 

каждой формы работы в рамках образовательного оценочного события сообщаются 

участникам заранее, до начала события. По возможности, параметры и критерии 

оценки каждой формы работы обучающихся будут 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 оценивают не менее двух экспертов одновременно; 

– в рамках реализации оценочного образовательного события предусматривается 

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 
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Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

– защита темы проекта (проектной идеи); 

– защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся обсуждается: 

– 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 происходит (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 обеспечивается кураторским сопровождением. В функцию 

куратора (руководителя) входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и 

помощь в подготовке к ее защите и реализации, посредничество между 

обучающимися и экспертной комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, 

параметры и критерии оценки проектной деятельности сообщаются обучающимся 

заранее. 

Важными моментами при оценке сформированности универсальных учебных 

действий при процедуре защиты реализованного проекта являются: 

– оценке подвергается не только защита реализованного проекта, но и динамика 

изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной 

идеи) до воплощения; при этом учитывается целесообразность, уместность, полнота 

этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

– для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую 

обязательно входить педагоги и представители администрации школы, а также (по 

возможности) 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 предусмотрен электронный 
инструмент; 

– 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 носит выраженный 

научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся 

привлекаются специалисты и ученые из различных областей знаний. Возможно 
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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, обеспечивается 

(повозможности) дистанционное руководство этой работой (посредством сети 

Интернет). 

Исследовательские проекты имеют преимущественно 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. 

II.2. Программы отдельных учебных предметов 
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 основной образовательной программой 

основного общего образования. 

Программы по учебным предметам адресуются создателям рабочих программ с целью 

сохранения ими единого образовательного пространства и преемственности в задачах 

между уровнями образования. 

Программы не задают жесткого объема содержания образования, не разделяют его по 

годам обучения и не связывают с конкретными педагогическими направлениями, 

технологиями и методиками. Программы по учебным предметам не сковывают 

творческой инициативы авторов рабочих программ по учебным предметам, сохраняют 

для них широкие возможности реализации своих идей и взглядов на построение 

учебного курса, выбор собственных образовательных траекторий, инновационных форм 

и методов образовательной деятельности. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития личностных качеств 

выпускников. 

Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить 

достижение планируемых образовательных результатов. Курсивом в программах 

учебных предметов обозначены дидактические единицы, соответствующие блоку 

результатов «Выпускник получит возможность научиться». 
 

Русский язык 

I. Планируемые предметные результаты освоения учебного 

предмета «Русский язык» 
Личностными результатами освоения выпускниками средней школы программы по 

русскому языку являются: 

- понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения 

в процессе получения школьного образования; 

-осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
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-достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы 

программы по русскому языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 

разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, 

в том числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 
• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в про- 

цессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою 

речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации; 
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2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 

литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в 

спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами 

речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о 

роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; , 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; 

язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; 

ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально- 

смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; 

основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования вырази- 

тельных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

 

II. Содержание учебного предмета «Русский язык» 
1 часв неделю, итого 34 часа за учебный год 

№ 

п/п 

Основные разделы программы Кол-во 

часов 

Кол-во 

контр.работ 

1. О языке 1  
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2. Фонетика 1  

3. Лексика 2 1 

4. Орфография как система правил 1  

5. Состав слова и словообразование 1  

6. Правописание морфем 7 1 

7. Правописание самостоятельных частей 

речи 

13 2 

8. Правописание служебных частей речи 3 1 

 Всего 29 5 

 

Основные 

разделы 

программы 

Основные виды учебной деятельности 

О языке Овладение   основными   нормами   русского   литературно 

го языка и соблюдение их в устных и письменных 

высказываниях различной коммуникативной направленности. 

Корректировка собственного речевого высказывания. 

Использование нормативных словарей для получения 

информации онормах современного русского литературного 
языка. 

Фонетика Распознавать гласные и согласные, ударные и безударные гласные, 

согласные звонкие и глухие, мягкие и твердые, парные и 

непарные по мягкости/твердости, звонкости/глухости звуки. 

Анализировать и характеризовать отдельные звуки речи; особенности 

произношения и написания слова.устно и с помощью элементов 

транскрипции; звуки в речевом потоке, слово с точки зрения 

деления его на слоги и возможностей переноса слова с одной 

строки на другую. 
Проводить фонетический анализ слова. 

Орфоэпия Осознавать важность нормативного произношения для культурного 

человека. 

Овладеть основными правилами литературного произношения и 

ударения: нормами произношения. 

Анализировать и оценивать с орфоэпической точки зрения чужую и 

собственную речь; корректировать собственную 

речь.Использовать орфоэпический словарь. 

Лексика Овладеть основными понятиями лексикологии. Объяснять различие 

лексического и грамматического значений слова; толковать 

лексическое значение слов различными способами. Различать 

однозначные и многозначные слова, прямое и переносное значе- 

ния слова; опознавать омонимы, синонимы, антонимы; основные 

виды тропов. Группировать слова по тематическим группам. 

Характеризовать слова с точки зрения их принадлежности к 

активному и пассивному запасу, сферы употребления 

стилистической окраски. Проводить лексический анализ слова. 

Использовать в собственной речи синонимы, антонимы и т. д. 

словоупотребления. 

Извлекать необходимую информацию из лингвистических словарей 

различных типов (толкового словаря, словарей синонимов, 

антонимов,   устаревших   слов,   иностранных   слов, 
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 фразеологического словаря) и использовать ее в различных видах 

деятельности. 

Осознавать основные понятия фразеологии. 

Опознавать фразеологические обороты по их признакам. Различать 

свободные сочетания слов и фразеологизмы, фразеологизмы 

нейтральные и стилистически окрашенные. Уместно использовать 

фразеологические обороты в речи. 

Состав слова 

и 

словообразова 

ние 

Овладеть основными понятиями морфемики и словообразования. 

Осознавать морфему как значимую единицу языка; отличие 

морфемы от других значимых единиц языка; роль морфем в 

процессах формо- и словообразования. 

Опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе 

смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; 

характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое 

значение слова с опорой на его морфемный состав. 

Сопоставлять морфемную структуру слова и способ его образования; 

лексическое значение слова и словообразовательную модель, по 

которой оно образовано. 

 Анализировать словообразовательную структуру слова, выделяя 

исходную основу и словообразующую морфему; различать 

изученные способы словообразования слов различных частей 

речи. 

Использовать морфемный, словообразовательный словари. Применять 

знания и умения по морфемикеи словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и 

лексического анализа слов. 

Орфография 

как раздел 

правописани 

я 

Правописани 

е морфем 

Употребление 

Ъ и Ь, гласных 

после 

шипящих и Ц 

Употребление 

прописной и 

строчной 

букв. 

Опираться на фонетический, морфемно-словооб-разовательный и 

морфологический анализ при выборе правильного написания 

слова; на грамматико-ин-тонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении. 
Использовать орфографические словари и справочники по правописанию 

для решения орфографических проблем. 

 

III. Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» 

10 класс 
 

№ 

у 

р 

о 

к 

а 

Тема Кол-во 

ча 

со 

в 

1 Основные нормы современного русского литературного языка 1 

2 Звук как единица языка. Классификация гласных и согласных звуков 1 
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3 Слово как основная единица 1 

4 Изобразительно - выразительные средства русского языка 1 

5 Контрольный тест 1 

6 Орфография как система правил правописания 1 
7 Состав слова. Основные способы образования слов в русском языке 1 
8 - 9 Правописание гласных в корне слова 2 

10  Правописание согласных в корне слова 1 

11 - 12  Правописание приставок 2 

13  Гласные после шипящих 1 

14  Употребление Ъ, Ь 1 

15  Контрольный тест 1 

16 Имя существительное. Правописание суффиксов существительных 1 

17 Правописание окончаний существительных 1 

18 Правописание сложных имён существительных 1 

19 Имя прилагательное. Правописание суффиксов прилагательных 1 

20  Правописание сложных имён прилагательных 1 

21  Контрольный тест 1 

22  Глагол. Правописание суффиксов глаголов 1 

23  Правописание окончаний глаголов 1 

24  Причастие. Правописание суффиксов причастий 1 

25  Имя числительное. Правописание числительных 1 

26 - 27  Местоимение. Правописание местоимений 1 

28 - 29  Наречие как часть речи. Правописание наречий 1 

30  Контрольный тест 1 

31 Предлог. Правописание предлогов 1 

32  Союз. Правописание союзов 1 

33  Частицы. Слитное и раздельное написание НЕ - НИ с разными частями 
речи 

1 

34  Контрольный тест 2 
 

11 класс 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

уроков 

1 Основные принципы русской пунктуации 1 

2 Словосочетание как синтаксическая единица 1 

3 РР Повторение: стили речи 1 

4 Предложение как синтаксическая единица 1 

5 Предложения односоставные и двусоставные 1 

6 Постановка тире в простом предложении 1 

7-8 Знаки препинания между однородными членами предложения 2 

9 Обобщающее слово при однородных членах 1 

10 Контрольная работа 1 

11 Обособленные члены предложения. Обособление определений 1 

12 Обособление приложений 1 

13 Обособление обстоятельств 1 

14 Обособление дополнений 1 

15 Уточняющие члены предложения 1 

16 Знаки препинания при сравнительном обороте 1 
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17 Знаки препинания при обращении, вводных словах и предложениях 1 

18 РР Повторение: типы речи 1 

19 Междометие. Утвердительные, отрицательные слова 1 

20 Контрольная работа по теме «Пунктуация в простом предложении» 1 

21 Знаки препинания в сложносочиненном предложении 1 

22 РР Повторение: изобразительно-выразительные средства русского языка 1 

23 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним 
придаточным 

1 

24 Знаки препинания в СПП с несколькими придаточными 1 

25 Контрольная работа 1 

26 - 27  Бессоюзное предложение 2 

28-29 Сложные предложения с разными видами связи 2 

30 Способы передачи чужой речи 1 

31 РР Сочинение - рассуждение 1 

32 Цитаты. Знаки препинания при них 1 

33- 34  Итоговая контрольная работа 2 
 

 

Литература 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» 

 
К личностным результатам освоения выпускниками средней школы 

программы по литературе относятся: 

• умение анализировать и характеризовать произведение как художественное 

целое; выявлять авторское отношение к изображённому, давать аргументированную 

интерпретацию и личностную оценку произведению; 

• умение определять нравственно-философскую и социально-историческую 

проблематику литературных произведений; 

•выявлять сходство тематики и героев разных произведений; 

•привлекать литературно-критические материалы при анализе художественного 

текста; 

• умение соотносить изученное произведение со временем его написания, с 

различными литературными направлениями, с основными фактами жизни и творческого 

пути писателя; 

•умение выразительно читать произведения или их фрагменты, в том числе 

наизусть; •пересказывать узловые сцены и эпизоды изученных произведений; 

•самостоятельное выполнение различных видов творческих устных и письменных 

работ, написание классных и домашних сочинений по изученным произведениям, а 

также на жизненно важные темы, связанные с курсом литературы. 
 

Вклад изучения литературы на базовом уровне в формирование 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

состоит: 

•в овладении понятийным аппаратом и научными методами познания в объёме, 

необходимом для дальнейшего образования и самообразования; 

• приобретении читательского опыта и повышении читательской компетенции; 
умении привлекать изученный материал и использовать различные источники 

информации для решения учебных проблем, анализировать, систематизировать, 
критически оценивать и интерпретировать информацию; 
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•приобретении коммуникативных навыков, в готовности выслушать и понять 

другую точку зрения, в корректности ведения диалога (полилога), включая общение с 

помощью 

средств новых информационных технологий, в приобретении опыта участия в 

дискуссиях, в умении строить речевое и неречевое поведение в условиях 

межкультурного общения. 

 
Предметными результатами изучения курса «Литература» является 

сформированность следующих умений: 

 

10 класс 

Десятиклассник научится: 

-определять, как время изображенное, так и время создания 
- выделять элементы композиции изучаемых произведений, понимать их роль в 

произведении 

- характеризовать героев произведения, давать сравнительную характеристику и 

групповую; обосновывать свое мнение о произведениях и героях, находить элементы 

сюжета 
-свободно владеть монологической речью, высказывать свои суждения и 

отстаивать их 

- пользоваться справочным аппаратом 
- применять сведения по теории литературы в процессе обсуждения 

художественных произведений. 

-обосновывать свое мнение о произведениях и героях. определять 

принадлежность произведения к одному из литературных жанров 

- уметь анализировать лирическое произведение 
- находить изобразительно –выразительные средства языка, художественные 

приемы 

-различать эпические, лирические и драматические произведения 

- пользоваться справочным материалом и словарем литературоведческих 

терминов 

-привлекать сведения по теории литературы в процессе обсуждения лирических 

произведений 

- создавать план собственного устного и письменного высказывания 
- свободно владеть монологической речью, уметь высказывать свои суждения и 

аргументированно их отстаивать 

-давать доказательную и убедительную оценку самостоятельно прочитанному 

произведению 

- свободно и целесообразно использовать конкретные понятия теории литературы 

- использовать специфику рода, жанра, тематики, авторской манеры и позицию 

автора при анализе и оценке произведения 

-активно и доказательно использовать другие виды искусства в процессе изучения 

литературы 

- составлять тезисы и компоненты работ (критических статей Добролюбова. 

Писарева и др.) 

-писать рецензии на самостоятельно прочитанную книгу 

- создавать сочинения-рассуждения проблемного характера 
- определять роль элементов сюжета, композиции, системы образов и 

изобразительно-выразительных средств языка в их единстве 

- готовить доклад или реферат на литературную тему (по нескольким 

источникам). 
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11 класс 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: понимание ключевых проблем изученных 

произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской 

литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов 

России и зарубежной литературы; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать 

тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его 

героев,   сопоставлять   героев   одного   или   нескольких   произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно- 

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы 

по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно- 

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 

содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

 Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных 

жанров. 

 Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

 Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому 

или иному роду и жанру. 
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 Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

 Выявление языковых средств художественной образности и определение 

их роли в раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

 Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с 

учетом мнения оппонента. 

 Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по 

мотивам литературных произведений. 

 
II. Содержание учебного предмета «Литература» 

 
10класс 

Введение. 

Общая характеристика русской классической литературы XIX века: 

золотой век русской поэзии (первая треть столетия); 

эпоха великих романов (нравственно-философская проблематика, психологизм, 

художественное своеобразие); 

роль литературы в духовной жизни русского общества. 

Общее понятие об историко-литературном процессе. 

Русская литература первой половины XIX века. 

А. С. ПУШКИН 

«Борис  Годунов».  Новый  тип  исторической  пьесы.  («Пьеса  без  героя»). 

Особенности композиции. Образ Бориса Годунова. Роль народа в трагедии. 
Значение творчества Пушкина в русской литературе и духовной жизни русского 

общества. 

Русская литература второй половины XIX века. Обзор русской литературы 2 

половины XIX века 

Расцвет русского реалистического романа. Общечеловеческий и национальный 

смысл нравственно-философской проблематики русской литературы. Глубина 

психологического анализа, богатство языка. 

Литературная критика XIX века 

А. Н. Островский 

Жизнь и творчество А.Н. Островского. Драма «Гроза». Творческая история пьесы. 

Нравы города Калинова. Изображение Островским драматических противоречий 

русской жизни в кризисную эпоху. Образ Катерины Кабановой. Народные истоки ее 

характера. Суть конфликта героини с «темным царством». Смысл названия пьесы. 

Трагическое и жизнеутверждающее в драме Островского. Статья Н. Добролюбова «Луч 

света в тёмном царстве» 

Теория литературы. Драма как жанр. Конфликт. Сюжет. Система персонажей. 

Конфликт. Герой, характер, тип. Идея, пафос. Художественный образ. Трагическое. 
И. А. Гончаров 

Жизнь и творчество И.А. Гончарова. Роман «Обломов». Своеобразие 

художественного таланта Гончарова. Роман «Обломов». Реалистические приёмы 

изображения главного героя в первой части. Полнота и сложность характера Обломова. 

Истоки характера героя. Эпизод «Сон Обломова», его роль в романе. Финал романа. 

Авторская оценка итогов жизненного пути героя. Историко-философский смысл романа. 

Статья Добролюбова «Что такое обломовщина?» 

Теория литературы. Реализм. Роман. Сюжет. Система образов. Герой, характер, тип. 

Авторская позиция. Психологизм. Диалог. Внутренний монолог. Деталь. Авторская 

позиция. Замысел. 

И. С. Тургенев 
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Жизнь и творчество И.С. Тургенева. Сборник «Записки охотника». Новый герой 60-х 

гг. - нигилист Базаров. Роман «Отцы и дети». Творческая история романа «Отцы и дети». 

Споры партий и конфликт поколений в романе. Сатирическое изображение 

представителей «отцов» и «детей». Базаров в кругу единомышленников. Сложность 

позиции Тургенева. Внутренний конфликт Базарова. Испытание любовью. Базаров как 

«трагическое лицо». Причины мировоззренческого кризиса и закономерность 
фатального исхода внутренней борьбы героя. Финал романа. Статья Д. Писарева 

«Базаров». «Стихотворения в прозе»: тематическое и жанровое своеобразие, 

стилистические особенности. 

Теория литературы. Герой, тип, характер. Проблематика. Ирония, сатира, сарказм. 

Психологизм. Трагический конфликт. Верлибр. Афоризм 

 

Из русской поэзии второй половины XIX века. 

Н. А. Некрасов 

Жизнь и творчество Н.А. Некрасова. Лирика. 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...» «Забытая деревня». «Блажен незлобивый поэт». 

Тема любви в лирике. Тема народа в творчестве Некрасова. Поэма «Кому на Руси жить 

хорошо». Творческая история, масштабность замысла поэмы-эпопеи. Роль фольклорно- 

сказочных мотивов в поэме-эпопее. Изменение крестьянских представлений о счастье. 

Крестьянские судьбы в изображении Некрасова. Яким Нагой и ЕрмилГирин. Вера поэта 

в духовную силу, «богатырство народа». Савелий и Матрёна Тимофеевна. Образ Гриши 

Добросклонова, его роль в поэме. Открытый «финал» поэмы. Неразрешённость вопроса 

о народной судьбе. 

Теория литературы. Проблематика. Лирический герой. Жанр поэмы-эпопеи. Образ 
автора. Авторская позиция. 

Ф. И. Тютчев 

Жизнь и творчество. Лирика. Мотивы лирики Тютчева Своеобразие любовной лирики 

Тютчева. «О, как убийственно мы любим…», «К. Б.» , «Silentium!», «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 всё былое...»); «Эти бедные селенья...», 

«Над этой тёмною толпою», «Последняя любовь» 

Теория литературы. Понятие о философской лирике. Изобразительно-выразительные 

средства в лирике. Лирический герой. 

А. А. Фет 

Жизнь и творчество. Лирика. «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое дыханье...», 

«Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Ещё майская ночь»; «Это утро, радость 

эта...», «Одним толчком согнать ладью живую...», «Я пришёл к тебе с приветом...» и др. 

Мотивы лирики А.А. Фета. 

Теория литературы. Художественный образ. Содержание и форма. Новаторство. 
Традиции. 

Русская литература второй половины XIX века 

М. Е. Салтыков – Щедрин 

Жизнь и творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина. Роман «История одного города» 

(обзор с чтением и разбором избранных страниц). Обзор. «Сказки для детей изрядного 

возраста» Салтыкова-Щедрина 

Теория литературы. Сатира, сарказм. Гротеск, гипербола. 

Л. Н. Толстой 

Жизнь и творчество Л.Н. Толстого. Роман «Война и мир» как народная эпопея. 

Творческая история произведения. Сатирическое изображение большого света в романе. 

Образ  Элен  Безуховой.  Противостояние  Пьера  Безухова  пошлости  и  пустоте 
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петербургского общества. Семьи Ростовых и Болконских: различие семейного уклада и 

единство нравственных идеалов. Образ Наташи Ростовой. Изображение безнравственной 

сути войны 1805-07гг. Эпизод Аустерлицкого сражения, его роль в судьбе кн. Андрея 

Болконского. Духовные искания любимых героев Толстого: Пьера, кн. Андрея, Наташи и 

Николая Ростовых. Война 1812 года в судьбах героев романа. Изображение Толстым 

народного характера войны. Наполеон и Кутузов. Взгляд Толстого на роль личности в 

истории. Народность в понимании Толстого. Пьер Безухов и Платон Каратаев. Финал 

романа. Смысл названия. 

Теория литературы. Эпопея. Герой. Характер. Деталь. Портрет. Внутренний монолог. 

Сатира, ирония. Авторская позиция. Идея. Народность. Герой. Проблематика. Антитеза. 

Ф. М. Достоевский 

Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского. Роман «Преступление и наказание» 

Атмосфера 60-х гг. и ее отражение в романе «Преступление и наказание». Петербургские 

углы, униженные и оскорбленные в романе. Истоки и смысл теории Раскольникова. 

Преступление Раскольникова. Глубина психологического анализа в романе. Идея и 

натура Раскольникова. Преступление и наказание героя. Второстепенные персонажи, их 

роль в повествовании. Раскольников и Сонечка. Нравственное возрождение героя. 

Раскольников в эпилоге романа. Нравственный смысл произведения, его связь с 

почвенническими взглядами писателя. 

Теория литературы. Тема. Проблематика. Система персонажей. Психологизм. Стиль 

повествования. Герой. Характер. Идея. Пафос. Авторская позиция. Идея. Мировоззрение 

писателя. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Краткие сведения о жизни и творчестве писателей; беседы по прочитанным 

произведениям; обзор крупных эпических произведений с чтением и разбором 

избранных глав и страниц. 

Ф. Стендаль «Красное и Черное». 

Г. Флобер «Госпожа Бовари». 

Уроки внеклассного чтения. 
В. Распутин. «Живи и помни». Трифонов Ю «Обмен». Вампилов «Утиная охота» 

Вн. чт. Б. Васильев «А зори здесь тихие». Бондарев Ю. «Горячий снег» 

11класс 

Литература рубежа XIX—XX веков Повторение и обобщение литературы XIX века. 

Историко-литературный процесс в русской и мировой литературе. Взаимосвязь и 

взаимовлияние тем, мотивов и образов. Нравственно-этическая проблематика 

литературы XIX века, ее художественные и философские достижения. 

Философская и социальная проблематика в русской прозе. И. А. Бунин Очерк жизни 

и творчества с обобщением изученного. Мастерство и новаторство Бунина. Лирика. 

«Господин из Сан-Франциско». Тема человека и машинной цивилизации, её трагической 

обречённости. Символические детали в рассказе. Тема для обсуждения: Мотивы лирики 

и прозы И. А. Бунина. Тема для ученического исследования: Лиризм бунинской прозы. 

И. А. Бунин в воспоминаниях современников: портрет писателя. 

М. Горький. Драматургические поиски начала XX века. Очерк жизни и творчества 

писателя. Пьеса «На дне». Композиция пьесы. Проблематика пьесы. Социально- 

психологический и философский план произведения. Система образов. Герои в поисках 

истины. Обречённость людей, выпавших из времени и общества. Споры о человеке в 

пьесе. Лука и Сатин как герои-антиподы. Авторская позиция. Драматургическое 

новаторство Горького. Роль афоризмов, песен, стихов и притч в произведении. Споры о 
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пьесе. Тема для обсуждения: «Что лучше: истина или сострадание?» (М. Горький) Тема 

для ученического исследования: Художественные принципы Горького-драматурга: 

анализ статьи М. Горького «О пьесах». 

А. П. Чехов Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). Чехов- 

драматург. «Вишнёвый сад». История создания произведения. Фабула пьесы. 

Изображение уходящей России. Система образов. Люди, отставшие от времени 

(Раневская, Гаев). Лопахин — «нежная душа» и «хищный зверь». Будущее в пьесе 

(Трофимов, Аня). Второстепенные герои: Шарлотта, Епиходов, Фирс и др. Разлад 

желаний и стремлений героев с действительностью как основа драматического 

конфликта. Сложность и многозначность отношений между героями пьесы. «Подводное 

течение» пьесы. Особенности чеховского диалога. Психологическая деталь. Образ 

вишнёвого сада. Музыкальный мотив. Символика пьесы. Лиризм и юмор Чехова. Тема 

для обсуждения: «Вишнёвый сад» — комедия или драма? Темы для ученического 

исследования: Чехов в воспоминаниях современников: портрет писателя (с 

использованием ресурсов Интернета). Герой Чехова -«несвершившийся человек». 

Модернизм и поэтические течения Ситуация рубежа веков и связанные с ней 

ожидания культурных перемен. Появление новых течений в русской литературе. 

Символизм. Футуризм. Акмеизм. Имажинизм. Темы для обсуждения: Концепции и 

программные статьи И. Ф. Анненского «Что такое поэзия», В. Я. Брюсова «Ключи тайн», 

К. Д. Бальмонта  «Элементарные  слова  о  символической  поэзии»,  Н. С. Гумилёва 

«Наследие символизма и акмеизм»; манифест футуристов «Пощёчина общественному 

вкусу». Темы для ученического исследования: Истолкование традиционных тем (поэт и 

поэзия, природа, любовь) в стихах В. Я. Брюсова. Традиции Жуковского и Фета в лирике 

Бальмонта: мотив поэтического молчания, «невыразимого» и «безглагольность» поэзии. 

Лирический герой поэзии Гумилёва: поэтические маски. Обобщающая тема для 

обсуждения: Поэзия Серебряного века в сопоставлении с поэзией «золотого» XIX века: 

традиции и новаторство. 

А. А. Блок Очерк жизни и творчества с обобщением изученного. Тема любви в 

лирике. «Стихи о Прекрасной Даме». «Незнакомка». Символические детали и 

конкретность описаний. Диссонансы жизни в поэзии Блока. Образы «страшного мира» в 

лирике. Тема творчества. Россия в поэзии Блока. Цикл «На поле Куликовом». Мотив 

выбора исторического пути, тревожные пророчества. Новаторство создания и 

истолкования образа России. Поэма «Двенадцать». История создания. Особенности 

композиции. Конфликт в поэме. Образ революции в поэме. Нравственная проблематика 

поэмы. Основные образы: «двенадцати», Христа. Евангельские мотивы. Символика 

произведения. Особенности языка и стиля поэмы, ее полифонизм. Восприятие 

произведения современниками. Тема для обсуждения: Споры о поэме «Двенадцать». 

К. Д. Бальмонт «Элементарные слова о символической поэзии» и И. Ф. Анненский «Что 

такое поэзия». Тема для ученического исследования: Идейная позиция А. Блока (статья 

«Интеллигенция и революция») и её отражение в поэме «Двенадцать». 
 

Литература о революции и Гражданской войне. Из публицистики И. А. Бунин. 

«Окаянные дни». М. Горький. «Несвоевременные мысли» И. Э. Бабель «Конармия». 

История  создания  книги.  Общая  характеристика  произведения.  Особенности 



135  

композиции, сквозной сюжет и сквозные мотивы. Природа в изображении автора. 

Рассказ «Гедали». Рассказы «Мой первый гусь», «У святого Валента», «Эскадронный 

Трунов», «Вдова», «После боя» (по выбору). Герои-идеологи книги. Нравственная и 

философская проблематика произведения. Авторский взгляд на события. Тема для 

ученического исследования: Четыре основные стихии в «Конармии». 

А. А. Фадеев Жизнь и творчество. «Разгром». Сюжетно-композиционное 

своеобразие романа. Проблематика романа. Образы партизан: Морозка, Мечик, 

Метелица, Левинсон. Толстовские традиции в романе Фадеева. 

М. А. Шолохов Очерк жизни и творчества. Роман «Тихий Дон». Замысел и 

история создания романа «Тихий Дон». Жанровые особенности романа. Эпический 

образ мира и эпический герой. Проблематика произведения. Тема войны и мира в 

произведении. Нравственная ответственность человека и безнравственность истории. 

Образ народа в романе. Образ Григория Мелехова. Споры о правде. Трагедия героя. 

Тема любви в произведении: Аксинья, Григорий, Наталья. «Мысль семейная» в романе 

Шолохова. Своеобразие пейзажа, его роль. Особенности языка: стилистическое 

многообразие, роль диалектизмов. Споры о романе. Тема для обсуждения: Споры о 

романе: загадка создания.Темы для ученического исследования: Художественный образ 

в прозе Шолохова. Тема войны в творчестве М. А. Шолохова. 

Б. Л. Пастернак Роман «Доктор Живаго». Из истории создания и публикации 

романа. Композиция произведения. Герой и революция. Проблематика романа. Роль 

второстепенных героев. Христианские мотивы в стихах из романа «Доктор Живаго». 

Жизнеутверждающее начало в поэзии. Сочетание бытовых деталей и образов-символов. 

Философская углублённость. Интерпретация стихотворений. Темы для ученического 

исследования: Символические образы в стихах Юрия Живаго. Женские образы в романе 

«Доктор Живаго». 
 

В. В. Маяковский Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). 

Основные темы, идеи, образы поэзии. Вызов мещанству и пошлости в ранней лирике. 

Трагизм «звонкой силы поэта». Стихи советской эпохи. Тема поэта и поэзии. Сатира 

Маяковского. Гротескные образы. Тема любви в лирике. Нераздельность личных и 

политических мотивов. Художественное новаторство Маяковского. Гиперболичность 

образов, особенности лексики. Интерпретация стихотворений. Тема для ученического 

исследования: Новаторство поэзии Маяковского. Актуальность сатиры Маяковского в 

наши дни. 

С. А. Есенин Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). Становление 

поэта. Природа в произведениях поэта. Метафоричность, самобытность поэзии Есенина. 

Есенин и имажинизм. Тема Родины в поздней лирике поэта. Исторические сюжеты и 

фольклорные традиции. Лирический герой поэзии Есенина. Интерпретация 

стихотворения. Исповедальность поздней лирики. Жанр послания в творчестве. 

Философские мотивы. Романсово-песенная стихия поэзии Есенина. Эволюция 

стиля.Тема для обсуждения: Проблематика статьи С. Есенина «Ключи Марии». Темы 

для ученического исследования: «Я последний поэт деревни…» (С. Есенин). 

Интерпретация образа Есенина в кино и театре. 
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Б. Л. Пастернак Очерк жизни и творчества. Вечные темы в поэзии 

Пастернака. «Вневременность» его лирики. Темы природы, времени и вечности. Судьба 

художника в поэзии. Темы Родины, любви, назначения поэзии. Непосредственность 

восприятия и отображения мира в ранней поэзии. Идея нравственного служения как 

ведущая тема поздней поэзии. Гармония человека и мира в лирике Пастернака. 

Усложнённость образов. Языковое и стиховое новаторство поэта. Темы для обсуждения: 

Гармония человека и мира. Пейзажные зарисовки и «натюрморты» в поэзии Пастернака. 

Темы для ученического исследования: Тема поэта и поэзии в лирике Пастернака. 

Интерпретация стихотворения. 

О. Э. Мандельштам Очерк жизни и творчества О. Мандельштама. 

Становление поэта. Поэзия Мандельштама-акмеиста. Мандельштам после революции. 

Поздняя лирика. Поэтическое наследие поэта. Обращение к образам мировой истории и 

культуры в лирике. Образ Петербурга, страны, времени. Ассоциативность предметной 

детали. Тема для обсуждения. «Тоска по мировой культуре» в лирике Мандельштама. 

Творческая работа. Роль культурных деталей в лирике Мандельштама. 

М. И. Цветаева Очерк жизни и творчества Цветаевой. Образ России и образ 

поэта в лирике Цветаевой. Эмоциональность и восторженность ранних стихов. Смерть, 

судьба и творчество как сквозные мотивы в лирике Цветаевой. Цикл «Стихи о Москве». 

Цветаева и поэты. Тема для ученического исследования: Цветаева и Рильке: поэтический 

диалог. 
 

А. А. Ахматова Жизнь и творчество А. Ахматовой. Становление поэта. 

Основные темы в лирике Ахматовой, художественные особенности поэзии. 

Новеллистичность и психологизм ранней лирики. Тема неразделённой любви, «стихи- 

рыдания» (А. А. Ахматова). Роль предметной детали, ее многозначность в лирике 

Ахматовой. Тема Родины. Философичность поздней лирики. Пушкинские традиции. 

Интерпретация стихотворения. Поэма «Реквием». Личная трагедия и трагедия народа. 

Библейские и современные образы. Особенности композиции и стиля «Реквиема». Тема 

памяти и народных страданий. Роль эпиграфа. Смысл названия поэмы. «Поэма без 

героя». Мир чувств лирического героя и безжалостная история. Темы для обсуждения: 

Вечные темы в поэзии А. А. Ахматовой. Эволюция лирики. Темы ученического 

исследования: А. А. Ахматова в изобразительном искусстве. Образ Анны Ахматовой в 

лирике поэтов XX века. 

М. А. Булгаков Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). Роман 

«Мастер и Маргарита». История создания. Композиция романа, жанровые особенности. 

Два основных сюжетно-композиционных пласта. Ершалаимские главы. Интерпретация 

евангельского сюжета. Иешуа и Понтий Пилат. Тема доносительства и тайного сыска. 

Тема преступления. Московские главы. Роль фантастических приёмов. Сатирическое 

изображение современности. Воланд и его свита. Проблема «обаятельного зла» в 

романе. Встреча с Воландом как поворотный момент в судьбе каждого из героев. 

Проблема справедливости и милосердия. Мастер и Маргарита: тема любви и творчества 

в романе. Противоборство времени и вечности, жизни и бессмертия. Анализ эпизода 

романа. Герои романа и автор. Афористичность стиля. Столкновение стилевых потоков. 

Структура художественного образа у Булгакова. Темы для обсуждения: Смысл жизни и 
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цель жизни в понимании главных героев романа. Кем был Иешуа? (трактовка 

библейского сюжета). Темы для ученического исследования: Тайнодействие в «Мастере 

и Маргарите». Проблема финала романа. Судьба Булгакова и его книг. Антиутопия в 

русской и зарубежной литературе Е. А. Замятин Жанр антиутопии. Роман «Мы». 

Система образов в романе. Благодетель и Интеграл. Проблематика произведения. 

Символика чисел. 

Дж. Оруэлл Из биографии. Афоризмы Оруэлла. Роман «1984»: проблематика и 

жанровые особенности. Государство Океания, его политические и нравственные 

принципы. Судьбы главных героев. Темы для ученического исследования: 

Художественная роль математических формул, цифр и чисел в романе «Мы». Романы- 

антиутопии: «1984» Дж. Оруэлла и «Мы» Е. Замятина. 

Литература второй половины XX — начала XXI века 
 

Литература о войне. Тема Великой Отечественной войны: В. Богомолов. «Момент 

истины». Е. Ржевская. «Ворошёный жар». М. Симашко. «Гу-га». К. Колесов. «Самоходка 

номер 120» и др. (обзор). В. Гроссман. «Жизнь и судьба» (обзор). Г. Владимов. «Генерал 

и его армия». В. Астафьев. «Весёлый солдат». Тема войны в современной прозе: О. Н. 

Ермаков «Крещение» Ф. Искандер «Мальчик и война». Картины братоубийственной 

войны. Мир взрослых как мир жестокости и насилия. Тема для обсуждения. Стал ли 

человек добрее за историю человечества? Темы для ученического исследования. Человек 

на войне в литературе XIX—XX веков. Война в романе-эпопее Л. Н. Толстого и в романе 

Г. Владимова. 

Лагерная литература. А. И. Солженицын Очерк жизни и творчества. «Архипелаг 

ГУЛАГ» (обзор). «Один день Ивана Денисовича»: история создания. Иван Денисович 

Шухов. Герои повести. Тема человека и власти. Стиль повести. Время в рассказе В. 

Шаламов. «Колымские рассказы». Ю. Домбровский. «Факультет ненужных вещей». Г. 

Владимов. «Верный Руслан» (обзор). Тема для обсуждения. ГУЛАГ в жизни писателей и 

в истории нашей родины. Лагерь в прозе А. И. Солженицына и В. Т. Шаламова. 

Молодёжная проза А. Гладилин, В. Аксёнов, В. Войнович (обзор). Новый герой, 

ищущий новые жизненные ориентиры. 

Деревенская и городская проза Деревенская проза: Ф. Абрамов. «Пряслины», В. 

Белов. «Привычное дело», В. Распутин. «Прощание с Матёрой», «Живи и помни», П. 

Проскурин. «Судьба» (обзор). Городская проза: Ю. Трифонов. «Дом на набережной». 

Ироническая и сатирическая проза Ф. Искандер. «Сандро из Чегема», В. Пьецух. 

«Восстание сентябристов», «Анамнез и Эпикриз», С. Довлатов. «Соло на «Ундервуде», 

«Соло на IBM», В. Войнович. «Шапка» (обзор). 
 

Драматургия в советской литературе 60-х годов А. Вампилов. «Старший сын». 

Традиции и новаторство в драматургии 60-х годов. Литература русского зарубежья 

Первая, вторая и третья волны эмиграции. Продолжение традиций русской классической 

литературы. «Самиздат» и «тамиздат». Жанровое многообразие и гуманистический 

пафос литературы русского зарубежья. Тема для исследования. Творчество писателей в 
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России и эмиграции: опыт сопоставления. Поэзия 60-х годов «Эстрадная лирика»: Е. 

Евтушенко, Р. Рождественский, А. Вознесенский, Б. Ахмадулина и др. Пафос 

новаторства и обновления. «Тихая лирика»: В. Соколов, А. Жигулин, Н. Рубцов, Г. 

Горбовский и др. Исповедальность, национальные истоки образов. Тема для 

исследования. Герой-преобразователь и герой- созерцатель в поэзии 60-х годов. 

Традиции поэзии XIX и начала XX века в «эстрадной» и «тихой» лирике. 

И. Бродский Очерк жизни и творчества. Бездуховность окружающего мира и 

отчуждённость от него лирического героя в ранней лирике. Образ пустоты в поздней 

поэзии. Сложная метафористичность, ассоциативность лирики. Особенности ритмики. 

Перечисление как одна из форм организации стихотворений. Тема для обсуждения: 

Традиции Мандельштама в поэзии Бродского. Тема для исследования: Аллюзии и 

реминисценции в творчестве Бродского. Бродский в воспоминаниях современников 

Литературная ситуация эпохи «перестройки и гласности» Русский постмодернизм А. 

Битов. «Пушкинский дом», В. Ерофеев. «Москва — Петушки», В. Сорокин. «Метель», В. 

Пелевин. «Омон Ра» (обзор). Тема для обсуждения: Современная литература: традиции и 

новаторство. Тема для исследования: Насекомые как люди в литературе: В. Пелевин 

«Жизнь насекомых» и Ф. Кафка «Превращение». 
 

Поэзия рубежа XX—XXI веков Концептуализм. Д. А. Пригов, Л. Рубинштейн, Т. 

Кибиров и др. Особенности русской концептуалистской поэзии. Метареализм. И. 

Жданов, А. Ерёменко, О. Седакова, А. Парщиков и др. Истоки метареализма и его 

черты.Современная литература о русском духовном возрождении Архимандрит Тихон 

(Шевкунов). «Несвятые святые», Е. Водолазкин. «Лавр», З. Прилепин. «Обитель». Тема 

для обсуждения. Непрерывность литературного процесса: от XIX к XXI веку. Временное 

и вечное в русской литературе. 

III. Тематическое планирование учебного предмета «Литература» 

10класс 

 

Содержание Кол-во часов 
Письменные 

работы 
Развитие речи 

 

Введение. Золотой век русской 

поэзии (обзор). 

Литературные 
направления. 

 
 

2 

  

 

Литература первой половины 19 

века 

 

9 
 

1 
 

1 

Зарубежная литература 
2 1 1 

И.А.Гончаров 
11 2 

 

А.Н.Островский 
8 2 1 

И.С.Тургенев 9 2 1 
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М.Е.Салтыков-Щедрин 5 2 1 

Н.С.Лесков 
4 2 1 

Ф.И.Тютчев 
5 1 

 

А.А.Фет 
5 1 

 

Н.А.Некрасов. 
8 3 2 

Л.Н.Толстой 
13 4 2 

Ф.М.Достоевский 
13 3 1 

А.П.Чехов 
4 1 

 

ИТОГО: 102 25 11 

 

 

11класс 
 
 

Содержание 
Кол-во 

часов 

Письменные 

работы 

Развитие 

речи 

 

Введение. Русская литература ХХ в. в 

контексте мировой культуры. 

 

1 

  

 

Литература первой четверти XX века 
13 1 3 

Серебряный век - своеобразный "русский 

ренессанс". 
8 

 
2 

Литературные направления в 20-40-е годы 

XX века 
37 4 7 

Литература периода Великой 

Отечественной войны. 
12 1 2 

Литература 50-90-х годов. 20 1 2 

Обзор литературы последнего 

десятилетия. 
5 

  

 

Резервные уроки. 
6 

  

ИТОГО: 102 7 16 

 
Тематическое планирование 

10класс 



140  

№ 

урок 

а 

 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

1. Повторение и обобщение изученного. Русская литература 19 века. 1 

2. Золотой век русской поэзии (обзор). Литературные направления. 1 

 Литература первой половины 19 века 9 

3. А.С.Пушкин. «Борис Годунов». Историческая основа повести. 

Композиция и проблематика. 

1 

4. Образ Бориса Годунова, тема власти. 1 

5. Образ самозванца. Тема народа в трагедии. 1 

6. Пушкинское время. Новаторство трагедии. 1 

7. Поэма «Медный всадник». Историческая повесть и гимн городу Петра 1 

8. Пётр и Евгений. Психологизм переживаний Евгения, мастерство поэта 

в описании города Петра и картины наводнения. 

1 

9. Литература николаевской эпохи 1 

10. Литературная критика 19 века. 1 

11. р/р написать эссе 1 

 Зарубежная литература 2 

12. Гюстав Флобер. Из биографии писателя. Роман «Госпожа Бовари». 

Проблема пошлости жизни. Провинциальные нравы. 

1 

13. Эмма Бовари и её зависимость от воззрений и обычаев среды. 1 

 И.А.Гончаров 11 

14. И.А.Гончаров. Очерк жизни и творчества. 1 

15. Роман «Обломов». История создания романа. Композиционные, 

художественные особенности романа. 

1 

16. Анализ эпизода «Посетители Обломова», сюжетная роль 

второстепенных персонажей. Юмор у Гончарова. 

1 

17. Анализ эпизода «Сон Обломова», формирование характера главного 

героя. 

1 

18. Штольц и Обломов как контрастные образы. Рационализм Штольца и 
созерцательность Обломова. Проверочная работа. 

1 

19. Обломов и Ольга Ильинская. Тема любви. Любовная линия в романе. 1 

20. Обломов и обломовщина. Проблематика романа. Исторические и 

социальные корни обломовщины. Споры о романе. 

1 

21. Юмор и лиризм в романе. Дальнейшая судьба героев романа. Захар. 1 
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22. Художественное своеобразие стиля романа И.А. Гончарова «Обломов». 

Оценка романа в русской критике. 

1 

23. Поиски положительных начал в русской жизни и русском 

национальном характере. 

1 

24. р/р сочинение по роману.  

 А.Н.Островский 8 

25. А.Н.Островский 

Жизнь и творчество Традиции русской драматургии в творчестве 

писателя. 

1 

26. Пьеса «Гроза» - панорама провинциальной жизни. проблематика пьесы. 

Система образов. 

1 

27. «Жестокие нравы» «тёмного царства», замкнутость и убожество 
калиновского мира. Самодурство в пьесе. 

1 

28. Образ Катерины. Жизнь Катерины в доме родителей. внутренняя 
борьба героини, незаурядность её характера. Трагедия Катерины. 

1 

29. Анализ ключевых сцен. 1 

30. Споры о «Грозе» и ее создателе. 1 

31. Конфликт драмы, символика названия, споры о пьесе. 1 

32. р/р сочинение по пьесе 1 

 И.С.Тургенев 9 

33. И.С.Тургенев. Жизнь и творчество. 1 

34. Роман «Отцы и дети». История создания романа, его композиция и 
жанр. 

1 

35. Система персонажей. Образ Базарова. 1 

36. Евгений Базаров и Павел Петрович Кирсанов – антиподы, 
воплощающие два личностных и социальных типа. 

1 

37. Анализ эпизода «Дуэль Е. Базарова и П.П. Кирсанова». 1 

38. Женские образы в романе 1 

39. Женские образы в романе  

40. Роль заключительных страниц романа эпилога/финала в романе. 

Базаров как трагический герой. 

1 

41. Споры в критике вокруг романа «Отцы и дети». Подготовка к 
домашнему сочинению. 

1 

 М.Е.Салтыков-Щедрин 5 

42. М.Е.Салтыков-Щедрин. Жизненный и творческий путь. 1 

43. «История одного города». (обзор) Замысел романа, его художественные 

особенности. 

1 

44. Образы градоначальников. Гротеск как ведущий художественный 

прием. Народ и власть в романе. 

1 

45. Сказки «Салтыкова-Щедрина» 1 
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46. р/р сочинение 1 

 Н.С.Лесков. 4 

47. Н.С.Лесков. Очерк жизни и творчества писателя. 1 

48. Рассказ «Тупейный художник». Русский национальный характер в 

произведениях Лескова. Сказовая манера повествования. Своеобразие 

художественного мира Лескова. 

1 

49. Н.С. Лесков. Личность и судьба писателя. Поэтика названия повести 

«Очарованный странник» 

1 

50. «Очарованный странник». Внешняя и духовная биография Ивана 

Флягина 

1 

51. Защита проектов. 1 

52. Защита проектов. 1 
 Ф.И.Тютчев 5 

53. Ф. И. Тютчев Жизнь и творчество поэта. Художественные особенности 

лирики. Антитеза как один из основных художественных 

приёмов. 

1 

 

54. 
Тема природы в лирике Тютчева. Пантеизм Тютчева. 1 

 
55. 

Тема любви в лирике поэта. Любовь как «поединок роковой». 

Пластическая точность образов, их символический смысл. 
 

1 

 
56. 

Философские мотивы и тема России в лирике Тютчева. Трагическое 

ощущение мимолётности бытия; мотивы противоборства 

враждебных сил в природе и в душе человека. Соотнесение 

в поэзии макрокосма и микрокосма. 

 
1 

57. Выразительное чтение и анализ стихотворений Тютчева. 1 

 А.А.Фет 5 

58. А.А.Фет. Жизнь и творчество поэта. 1 

 

59. 
Поэзия Фета и теория «чистого искусства». Традиционные поэтические 

темы — природа, любовь, творчество и «новое их освещение 

волшебным языком искусства» (А. А. Фет). 

1 

60. 
Ранняя лирика Фета: темы и образы. Изображение мимолётных, 

изменяющихся состояний человеческой души и природы. 

1 

61. 
Поздняя лирика А.А. Фета. Музыкальность и импрессионизм поэзии 

Фета. 

1 

62. Выразительное чтение и анализ стихотворений Фета. 1 

 Н.А.Некрасов. 8 

63. Н. А. Некрасов Очерк жизни и творчества поэта. Натуральная школа. 

Традиции и новаторство в лирике Некрасова. 

1 

64. Лирика Некрасова, её художественные особенности. Гражданский 
пафос лирики Некрасова. 

1 
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65. 
Основные темы лирики Некрасова: тема народной жизни, любви, поэта 

и поэзии. 

1 

66. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел, сюжет и композиция 

поэмы. Варианты композиции. Поэма Некрасова как «эпопея 

современной крестьянской жизни» (Н. А. Некрасов). 

1 

67. Язык и стиль поэмы. Фольклорные мотивы. Хоровое начало и 

песенность как художественные особенности народной эпопеи. 

Речевые обороты и стилистика народной речи. Критика о поэме. 

1 

68. сочинение 1 

69. сочинение 1 

70. Урок самостоятельного чтения 1 

 Л.Н.Толстой 16 

71. Л. Н. Толстой Жизнь и творчество. 1 

72. Роман «Война и мир». История создания романа; композиция, 

жанровые особенности. Первый русский роман-эпопея. 

Экспозиция романа. Завязка исторического повествования. 

1 

73. Система персонажей 1 

74. Психологизм Толстого. Диалектика души. Объективность и авторское 

комментирование событий в романе. 

1 

75. Тема семьи в романе: Ростовы и Болконские. 1 

76. Образ князя Андрея Болконского. 1 

77. Образ графа Пьера Безухова. 1 

78. Тема войны в романе. Роль батальных сцен: Шенграбен, Аустерлиц, 

Бородино. «Скрытая теплота патриотизма». 

1 

79. Исторические персонажи в романе. Два типа полководцев: Кутузов и 

Наполеон. Бородинское сражение как кульминация романа. 

Анализ эпизода. 

1 

80. Мысль народная. Платон Каратаев и Тихон Щербатый. 1 

81. Женские образы в романе. Образ Наташи Ростовой. 1 

82. Нравственные искания героев романа. Ум и чувство толстовских 
героев. 

1 

83. Философия истории в романе. 1 

84. Смысл эпилога. Символика названия романа. 1 

85. Сочинение по роману «Война и мир» 1 

86. Сочинение по роману «Война и мир» 1 

 Ф.М.Достоевский. 13 

87. Ф.М.Достоевский. Жизнь и творчество. Идейные и эстетические 
взгляды. 

1 

88. История создания романа «Преступление и наказание», психологизм 

произведения. 

1 

89. Теория Раскольникова и его преступление. 1 

90. Сон первый. Анализ эпизода. 1 

91. Образ Петербурга. Униженные и оскорблённые 1 

92. Преступление Раскольникова. 1 
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93. Двойники Раскольникова. Лужин и Свидригайлов. 1 

94. Раскольников и Порфирий Петрович. Мастерство диалога. 1 

95. Образ Сони Мармеладовой. Евангельские мотивы в романе. 1 

96. Роль эпилога. Нравственная проблематика романа. Тема нравственного 

воскрешения. 

1 

97. Полифония романа. Тонкость психологического анализа и глубина 
философского содержания. Авторская позиция. 

1 

98. Споры о романе. М. М. Бахтин. «Проблемы поэтики Ф. М. 
Достоевского». 

1 

99. Подготовка к домашнему сочинению. 1 

 А.П.Чехов. 4 

100. А.П.Чехов. Особенности рассказов 80-х годов. 1 

101. А.П.Чехов. Особенности рассказов 90х годов. 1 

102. А.П.Чехов. «Маленькая трилогия» 1 

 

11класс 

 

№ 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Вводные уроки. Русская литература конца 19 начала 20 века 1 

2 Литературные направления рубежа веков 1 

3 М.Горький. Жизнь и творческая судьба М.Горького 1 

4 М.Горький. Роман «Фома Гордеев». Старое и новое в русской жизни. 1 

5-6 М.Горький. Роман «Фома Гордеев». Судьбы людей в переломные 
моменты истории государства 

2 

7 Особенности жанра и конфликта в пьесе М.Горького «На дне» 1 

8 «Во что веришь, то и есть». Роль Луки в драме «На дне» 1 

9 Вопрос о правде в драме М.Горького «На дне» 1 

10 - 11 И.А. Бунин. Очерк жизни и творчества И.А. Бунина. 
«Вечер», «Одиночество», «Последний шмель» 

2 

12 Острое чувство кризиса цивилизации в рассказе И.А. Бунина 

«Господин из Сан – Франциска». Рассказ 
«Легкое дыхание» 

1 

13 Рассказы Бунина о любви. Цикл «Темные аллеи» 1 

14 А.И.Куприн. Этапы жизни и творчества 1 

15-16 Изображение русской армии как кризиса русской жизни в повести 
Куприна «Поединок» 

2 

17 Ш.Бодлер «Цветы зла» 1 

18 Р.М. Рильке «Сонеты к Орфею» 1 

19 И.Ф. Анненский. Очерк жизни и творчества. «На воде», «Небо 
звездами в тумане не расцветится…», «Что счастье?» 

1 

20 И. Ф. Анненский. «Ego», «Двойник», «Тоска мимолетности»,» старая 
шарманка», «Я люблю», «Гармония», «Среди миров», «Сестре» 

1 

21 В.Я. Брюсов. Очерк жизни и творчества. «Юному поэту»,» 
Творчество», «Отрады» 

1 

22 В.Я. Брюсов. «Ассаргадон», «Нить», «Кинжал», «Праздники», «Завет 

Святослава», «Поэт – музе» 

1 

23 К.Д. Бальмонт. Очерк жизни и творчества. «Я мечтою ловил уходящие 1 
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 песни…», «Камыши», «Маленький султан»  

24 К.Д. Бальмонт. «Я не знаю мудрости, годной для других…», «Я 

вольный ветер, я вечно вею…», «Я в этот мир пришел, чтоб 

видеть солнце…», «Альбатрос», «Безглагольность» 

1 

25 А.А. Блок. Личность и творчество А.А. Блока. Романтический мир 

раннего Блока 

1 

26 Стихотворения А.А.Блока «Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, 

аптека», «В ресторане» 

1 

27 «Это все о России». Тема Родины в творчестве А.А.Блока 1 

28 Поэма А.Блока «Двенадцать» 1 

29 Н.С. Гумелев. Очерк жизни и творчества. «Памяти Анненского», «Как 

конквистадор в панцире железном…», «Жираф» 

1 

30 Н.С. Гумелев. «Гиена»,» Капитаны», «Слово», «Я и вы», «Слоненок», 
«Заблудившийся трамвай» 

1 

31 С.А. Есенин –поющее сердце России. Жизнь и творчество 
национального поэта. Исповедальность лирики. 

1 

32 «Чувство Родины в моем творчестве». С.Есенин. Исторические 

сюжеты и фольклорные мотивы в лирике поэта 

1 

33 Природа в произведениях поэта. Лирический герой поэзии Есенина. 

Романсово – песенная стихи поэзии Есенина 

1 

34 Контрольная работа по творчеству С.Есенина 1 

35 В.В. Маяковский. Очерк жизни и творчества В.В. Маяковского. 

Маяковский и футуризм. Поэтическое новаторство 

Маяковского 

1 

36 Поэма в. Маяковского «Облако в штанах» 1 

37 В. Маяковский «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Авы 

могли бы?», «Мама и убитый немцами вечер», «Лиличка», 

«Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», 
«Юбилейное», «Сергею Есенину», «Прозаседавшиеся» 

1 

38 Тестовая работа в форме ЕГЭ по творчеству В. Маяковского 1 

39 Литературный процесс после революции 1917 года 2 

40 М.И. Цветаева. Судьба и творчество. Трагедийная тональность 

творчества М.И. Цветаевой 

1 

41 Необычность образа лирического героя Цветаевой. Урок -концерт 1 

42 Литературный процесс 20-30-х годов 1 

43 М.А. Булгаков. Жизнь и творчество 1 

44 Роман «Мастер и Маргарита» - писательский опыт М.Булгакова 1 

45 Три мира в романе «Мастер и Маргарита» 2 

46 - 47 Любовь и творчество в романе «Мастер и Маргарита». 
Добро и зло в романе 

2 

48 Литературный процесс 30 -40-х годов 1 

49 А. А. Ахматова. Этапы биографии и творчества. Ранняя лирика А.А. 
Ахматовой 

1 

50 А.А. Ахматова «Голос своего поколения» 1 

51 Тема родины в лирике А.А.Ахматовой 1 

52 Поэма А.А. Ахматовой «Реквием» 1 

53 О.Э. Мандельштам. Этапы биографии и творчества. Основные мотивы 

лирики 

1 

54 М.А. Шолохов. Жизнь и творчество. 1 

55 «Тихий Дон» - роман эпопея о всенародной трагедии 1 

56 Картины жизни донских казаков в романе М.А. Шолохова «Тихий 1 
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 Дон»  

57 Чудовищная нелепица войны в изображении Шолохова 1 

58 «В мире, расколотом надвое». Гражданская война в изображении 

Шолохова 

1 

59 Судьба Григория Мелехова 1 

60-61 Григорий и Аксинья. Женские образы в романе 2 

62 Семинар по роману – эпопее «Тихий Дон» 1 

63 Р.р.Сочинение по творчеству М.А.Шолохова 1 

64 Б.Л. Пастернак. Судьба. Начало творческого пути 1 

65 Христианские мотивы в стихах из романа «Доктор Живаго» 1 

66 А.Т. Твардовский. Творчество и судьба 1 

67 Лирика А.Т. Твардовского. «Памяти матери» цикл стихотворений 1 

68 И.А. Бродский. Очерк жизни и творчества. Лирика 1 

69-70 Э.Хемингуэй. очерк жизни и творчеств. «Старик и море» 2 

71 Лейтенантская проза 1 

72-73 В.Быков. очерк жизни и творчества. «Сотников» или «Обелиск» 2 

73-74 В.П. Некрасов «В окопах Сталинграда» 2 

75 Литературный процесс конца 60-х 20 века 1 

76 А.И. Солженицын. Судьба и творчество 1 

77 Анализ рассказа А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» 1 

78-80 А.И.Солженицын «Архипелаг Гулаг» 2 

81 В.Шаламов. Художественный мир писателя. Анализ «Колымских 
рассказов» 

2 

82 Литературный процесс 1970-1980-х гг. 1 

83-84 М.М. Зощенко. Очерк жизни и творчества. «История болезни», 
«Качество продукции» 

2 

85-86 Ф.А. Искандер. Очерк жизни и творчества «Сандро из Чегема» 2 

87 Ю.С. Рытхэу. Очерк жизни и творчества. «Путешествие в молодость, 

или Время красной морошки» 

1 

88-89 Ю.В. Трифонов. Повесть «Долгое прощание» или «Другая жизнь» 2 

90-91 Ф.А. Абрамов. Повесть «Алька» 2 

92-93 В.П. Астафьев. Нравственность и экология в произведении Астафьева 
«Царь – рыба» 

2 

94-95 В.Л. Кондратьев. Повесть «Сашка» 2 

96 Н.М.Рубцов 1 

97 Е.Евтушенкол 1 

98 Б.Ш.Окуджава 1 

99 В.С.Высоцкий 1 

100 Литература рубежа 20-21 веков 1 

101 Б.Акунин. Пелагея и белый бульдог» 2 

102 Контрольное тестирование за курс 11 класса в форме ЕГЭ 1 
 

 

Иностранный язык 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Английский язык» 

 
Формирование коммуникативной компетенции 

Раздел 1. Речь и речевое общение 

Обучающийся научится: 
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 различать значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 
этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 
страны/стран изучаемого языка; 

 различать значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

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

 выделять страноведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт школьников: сведения о странах изучаемого языка, их 

науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте 

в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, язы- 

ковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой 

общения и социальным статусом партнера; 

 соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

 осуществлять осознанный выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, 

основной мысли адресата, ситуации и условий общения; предупреждать 

коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять 
проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать и 
доказывать собственную позицию, доказывать ее, убеждать, следуя морально – 

этическим и психологическим принципам общения; 

 понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Раздел 2. Речевая деятельность 

Говорение 

Обучающийся научится: 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и стра- 

ны/стран изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

 участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно- 

научного общения; 

 следовать в практике устного речевого общения морально–этическим и 

психологическим принципам общения; 

 анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности 
в достижении прогнозируемого результата. 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать ос- 

новное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и 

видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических 

(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

 различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и 
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передаче содержания аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в 

устной форме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать услышанную информацию в соответствии с заданной 
коммуникативной задачей; 

 понимать скрытую информацию в записях публицистического характера и 

комментировать в устной форме. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художест- 

венные, научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения (оз- 

накомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

 передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 
 использовать приемы работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 отбирать и систематизировать материал на определенную тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать ее в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 
зрения на ее решение) из различных источников (учебно-научных, официально – 

деловых, художественных текстов, текстов СМИ); 

 использовать общеизвестные знания для критической оценки текста; 

Письмо 

Обучающийся научится: 
 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

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

• общения  с  представителями  других стран,  ориентации  в  современном 

поликультурном мире; 

• получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе 
через Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

• расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности. 
• изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран: ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и до- 

стижениями России. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 писать сочинение-рассуждение, формальные и неформальные письма, письма- 

заявления с учетом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления языковых средств. 

Раздел 3. Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

- использовать продуктивный лексический минимум (около 1400 лексических 

единиц), новые слова и речевые клише в ситуациях повседневного общения; 

- воспринимать объем рецептивного словаря за счет текстов для чтения и 

аудирования; 

- расширять потенциальный словарь за счет овладения интернациональной 

лексикой и новыми значениями известных слов, образованных на основе продуктивных 

способов словообразования; 

- систематизировать лексические единицы, изученные в 2-11-х классах; 
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- владеть лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации устного и письменного общения; 

- систематизировать способы словообразования: словосложения, аффиксации, 

конверсии; 

- распознавать и употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие 

речевые ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка; навыков использования 

лингвострановедческого справочника учебника и различных словарей, в том числе 

виртуальных. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- производить поиск и находить значения новых лексических единиц, 
встречающихся в повседневном общении; 

- понимать и воспринимать на слух иностранную речь с незнакомыми 
лексическими единицами, подбирая смысловое значение; 

- используя минимальный необходимый лексический запас производить общение 

с носителями языка. 

Раздел 4. Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

- систематизировать изученный грамматический материал; 

- продуктивно владеть грамматическими явлениями, которые были усвоены 

рецептивно в основной школе; 

- совершенствовать навыки распознавания и употребления в речи изученных 

ранее коммуникативных и структурных типов предложения; 

- систематизировать знания о сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложениях, в том числе условных предложениях с разной степенью вероятности: 

вероятных, маловероятных и невероятных (Conditional I, II ,III); 

- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией “I wish…”, 

конструкцией “so/such + that”, эмфатических конструкций типа It’s him who… It’s time 

you did smth; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных глаголов и их эквивалентов. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в следующих 

формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect Continuous и 

страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, 

Present Perfect Passive; 

- знать признаки и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Pas- 

sive, Future Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без 

различения их функций; 

- распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

- употреблять определенный/неопределенный/нулевой артикль; имя 

существительное в единственном и множественном числе (в том числе исключения); 

- распознавать и употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; прилагательные и 

наречия, в том числе наречия, выражающие количество (many/much, few/a few, little/ a 

little); количественные и порядковые числительные; 
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- систематизировать знания о функциональной значимости предлогов и 

совершенствовать навыки их употребления: предлоги, во фразах, выражающих 

направление, время, место действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения 

его целостности, например, наречий (firstly, finally , at last, in the end, however, etc.). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно осуществлять поиск необходимых грамматических конструкций 

для их употребления в речи; 

- писать личные и официальные письма с выбором необходимых грамматических 

конструкций согласно ситуации общения. 

Формирование УУД в рамках учебного предмета 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать ее с позициями партнеров при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера, уметь убеждать; 
- работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

- интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми; 

- основам коммуникативной рефлексии; 
- использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

- отображать в речи содержание совершаемых действий как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной 

позиции других людей; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
- продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 
лидерство); 
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- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

- осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнера; 

- в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

- следовать морально – этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнерам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности реагировать на нужды 

других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

- устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

- в совместной деятельности четко формулировать цели и позволять ее 
участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 
- искать и выделять необходимую информацию, применять методы 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

- структурировать свои знания; 
- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

- выбирать наиболее эффективные способы решения задачв зависимости от 

конкретных условий; 

- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 
- извлекать необходимую информацию из прослушанных текстов различных 

жанров; 

- определять основную и второстепенную информацию; 
- ставить и формулировать проблему, самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

- анализировать объекты с целью выделения существенных и несущественных 

признаков; 

- выполнять синтез компонентов, в том числе самостоятельно достраивать 

ситуацию с восполнением недостающих компонентов; 

- строить логические цепочки рассуждений, анализировать истинность 

утверждений, доказывать свою точку зрения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выдвигать гипотезы, доказывать их и обосновывать свой выбор; 
- свободно ориентироваться и воспринимать тексты научного, публицистического 

и официально-делового стилей на иностранном языке; 

- понимать и адекватно оценивать язык средств массовой информации. 
 

Личностные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- положительно относиться к учению и познавательной деятельности; 

- приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся; 
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- осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению; 

- осваивать новые виды деятельности; 

- участвовать в творческом, созидательном процессе; 
- осознавать себя как индивидуальность и одновременно как член общества, 

признавать для себя общепринятые морально-этические нормы, проводить самооценку 

своих действий и поступков; 

- осознавать себя как гражданина, как представителя определенного народа, 

определенной культуры, интерес и уважение к другим народам; 

- стремлению к красоте, готовности поддерживать состояние окружающей среды 

и своего здоровья; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проявлять толерантность к иной культуре; 
- понимать собственную личную ответственность за будущее планеты и 

человечества; 

- критически мыслить, формировать ценностные ориентации, чувства и эмоции. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- формированию рациональных навыков овладения иностранным языком; 

- способности к самообучению; 

- навыкам самостоятельной работы по овладению языком; 

- развивать языковые и речемыслительные способности; 

- адекватно воспринимать использование грамматических явлений в речи; 

- развивать функции, связанные с речевой деятельностью; 

- ставить себе конкретную цель; 

- планировать свои действия на будущее; 

- прогнозировать возможные ситуации; 

- правильно ставить перед собой задачу; 

- адекватно оценивать уровень своих знаний и умений; 
- находить наиболее простой способ решения задачи и прочее. 

Обучающийся получить возможность научиться: 

- формулировать возникающую проблему; 
- работая по составленному плану, использовать наряду с основными и 

дополнительные средства (справочная литература, словари, лингвострановедческий 

справочник, средства ИКТ); 

- вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения 

своей работы исходя из имеющихся критериев, совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки, самооценки и взаимооценки – в говорении; 

- давать оценку результатов своей работы; 
- понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой 

ситуации. 
 

2. Содержание учебного предмета «Английский язык» 
 

10 класс 
Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Раздел 1. Начнем сначала (25 ч.) 

Глава 1. Повторение видовременной Уметь  работать  в  группе,  докладывать 
Начнем формы глагола «Настоящее результаты дискуссии, давать презентацию 

сначала совершенное время». Слова, на школьные темы. Уметь воспринимать 

(6 ч.) выражения  и  словосочетания, иностранный текст на слух и извлекать из 
 относящиеся к школе. Значение него необходимую информацию. 
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 слов из контекста. Использовать просмотровое и поисковое 
виды чтения для выделения нужной 

информации, оценивать истинность и 
ложность суждений. 

Глава 2. Что 

сейчас в моде? 

(5 ч.) 

Косвенная  речь.  Команды, 

просьбы, инструкции и 
предложения в косвенной речи. 

Предметы одежды. Слова и 

выражения, относящиеся к 
одежде. Числительные 

выражения. Слова и 
выражения, относящиеся к 

личному имиджу. 

Проводить  дискуссию  в  группе  на 

заданную тему. Докладывать о результатах 
своего исследования. Оценивать работу 

одноклассников, самого себя. Написать 

статью. Подготовить и презентовать 
проект. Воспринимать на слух интервью со 

школьниками, выделять нужную 

информацию для заполнения таблицы. 

Глава 3. Ты 

любишь спорт? 

(5 ч.) 

Сослагательное наклонение. 
Пассивный  залог.  Инверсия. 

Виды спорта. Словосочетания, 
относящиеся к спорту. 

Экзотические виды спорта. 

Сравнительные союзы. 

Описывать виды спорта, преимущества и 
недостатки занятий спортом. Проводить 

дебаты, групповые  обсуждения. 
Использовать изучающий вид чтения для 

поиска необходимой информации. 

Восстанавливать пропущенную 
информацию  в  тексте.  Использовать 

словарь для поиска незнакомых 
лексических единиц. 

Глава 4. Когда 

слова теряют 

значение. 

(4 ч.) 

Гипотетические ситуации, 
относящиеся к будущему. 

Условные предложения II типа. 

Эмфатические предложения. 

Музыкальное  мировое 
сообщество. Прилагательные 

для описания различных видов 

музыки. Глаголы, связанные с 
музыкой. Словосочетания, 

относящиеся к музыке. 

Докладывать   о   результатах   своих 
исследований. Обсуждать тему урока. 

Написать статью. Составлять целое из 

частей. Использовать изучающее чтение 

для поиска отдельных лексических единиц 
с данным значением. Использовать 

правильную интонацию при 

произношении. 

Глава 5. Куда 

уходит время? 

(5 ч.) 

Придаточные    предложения 
цели. Выражения для описания 

времени и словосочетания со 

словом time. 

Использовать просмотровое и поисковое 
виды чтения для оценки ложности и 

истинности суждений. Выделять основную 

идею текста. Писать ответные 

комментарии, статьи, эссе. Воспринимать 

аудируемый текст и восполнять 

пропущенную информацию на слух. 

Раздел 2. Поговорим о семейных делах (16 ч.) 

Глава 1. 

Исследование 

твоей семьи. 

(3 ч.) 

Вопросы произношения. 
Словарное ударение в 

многосложных  словах. 

Прилагательные для описания 

семейных историй. 
Словосочетания, относящиеся к 

истории   семьи.   Фразовые 

глаголы. 

Исследовать   и   обсудить   семейную 
историю. Выразить отношение к 

различным видам историй. Использовать 

просмотровое чтение для выделения 

сюжетной линии, специфической 
информации. Прослушивать устные тексты 

для поиска специфической информации. 

Рассказывать свою семейную историю. 

Глава 2. 

Семейная 

гостиная. 

(3 ч.) 

Модальные глаголы – 
повторение. Названия 
родственников. Выражения, 
описывающие чувства и 

эмоции. Выражения для 

описания семейных 

взаимоотношений. 

Использовать просмотровое чтение для 
выделения сюжетной линии, 
специфической информации. 
Прослушивать устные тексты для поиска 

специфической информации. Догадываться 

о значении незнакомых лексических 

единиц из контекста. Высказывать свое 

мнение в группе обсуждения. Обсуждать 
неловкие ситуации из жизни. 
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Глава 3. Что 

придает семье 

счастье? 
(2 ч.) 

Условные  предложения  III 
типа, виды семей, 

словосочетания о семейных 

взаимоотношениях. 

Понимать и воспринимать сюжет устного 
текста. Делать заметки. Обсуждать 

заданную тему в группе. Понимать сюжет и 

детали во время чтения. Выражать 

предпочтения. Писать короткие истории о 

реальных жизненных ситуациях. 

Глава 4. 

Семейные 

разногласия. 

(4 ч.) 

Герундий. Словообразование. 
Поиск  синонимов  в  тексте. 
Язык разногласий. 

Словосочетания о семейных 

взаимоотношениях.  Описание 

друзей. 

Понимать и воспринимать сюжет/детали 
устного текста. Понимать сюжет и детали 
во время чтения. Предсказывать окончание 

истории. Обсуждать семейные 

взаимоотношения. Ставить ролевые игры. 

Глава 5. 

Памятные дни. 

(4 ч.) 

Система грамматических 
времен глагола. Сетка слов. 

Понимать и воспринимать сюжет/детали 
устного текста. Понимать сюжет и детали 

во время чтения. Выделить структуру 

газетного репортажа. Написать статью о 
необычной свадьбе. 

Раздел 3. Цивилизация и прогресс (28 ч.) 

Глава 1. 

Изучение 

прошлого. 

(8 ч.) 

Модальные   глаголы    со 
значением степени вероятности 

в прошлом. Сравнительная и 

превосходная степени 
сравнения  форм 

прилагательных. Описательные 

наречия. 

Развить  навыки  изучающего  чтения, 
активизировать устную речь. Высказывать 

предположения относительно прошлого. 

Понимать и воспринимать сюжет/детали 
устного текста. Высказывать свое мнение и 

обосновывать его, защищать свою точку 

зрения во время дискуссии. Делать 
презентацию. Писать сочинение. 

Глава 2. 

Прогресс и 

развитие. 

(11 ч.) 

Смешанный тип условных 
предложений. 

Словообразование. Суффиксы 

существительных. 
Международная лексика. 

Специальная научная лексика. 

Развить  навыки  изучающего  чтения  с 
пониманием сюжетной линии, 

специфической информации текста. 

Проводить анализ текста. Развить навыки 
письменной речи. Обсуждать заданную 

тему с использованием изученной лексики. 

Писать эссе-мнение. 

Глава 3. 

Рукотворные 

чудеса света. 

(3 ч.) 

Неличные   формы   глагола: 
герундий и инфинитив. Смена 

значения. Глаголы для 

описания конструкции, 
постройки. 

Обсуждать заданную тему в группе. Делать 
предположения о прошлом и будущем. 

Собирать информацию с помощью 

бумажных и электронных носителей. 
Развить навыки устной речи. 

Совершенствовать  навыки  письменной 

речи. 

Глава 4. 

Роботы 

будущего. 

(6 ч.) 

Способы выражения будущего. 
Лексика для описания будущих 

технологий и развития науки. 

Изучающее чтение с выделением сюжетной 
линии, деталей. Обсуждать различные 

перспективы развития технологического 

прогресса. Аудирование с целью 
понимания сюжета, отдельных слов, 

пометок. Просмотровое чтение. Обсуждать 

литературное   произведение.   Создать 

дизайн-проект. Защитить проект. 

Раздел 4. Мир возможностей (22 ч.) 

Глава 1. Прочь 

из дома. 

(4 ч.) 

Способы выражения 

предпочтений, цели, симпатий 

или антипатий. Конструкция be 
used to/get used to. Слова и 

выражения для описания учебы 

заграницей. Программы обмена 

студентами. Фразовый глагол 

get. 

Совершенствовать навыки устной речи. 

Писать письмо-заявление для поступления 

в университет в Европе. Аудирование с 
целью извлечения необходимой и полной 

информации. Сформировать лексические 

навыки и активизировать их в речи. 
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Глава 2. 

Отсюда туда. 

(7 ч.) 

Вводные слова и выражения. 
Предлоги, используемые с 

различными видами 

транспорта.  Значение  слова 

mind. 

Описывать маршрут. Описывать 
изображение. Делиться личным опытом в 

качестве путешественника. Развивать 

навыки устной речи, монологического типа 

речи. 

Глава 3. 

Манеры 

говорят о 

человеке. 

(5 ч.) 

Способы запрета. Слова и 

выражения, относящиеся к 

нормам этикета и поведения в 
обществе. 

Выражать согласие на принятие норм и 

правил поведения в классе. Иметь 

представление о том, что такое small talk. 
Уметь  использовать  свои  знания  на 

практике. Развивать устную речь, 
диалогический тип речи. 

Глава 4. 

Культурный 

шок. 
(6 ч.) 

Лексические единицы для 

описания состояния 

культурного шока. Культурный 
шок. Различия в нормах 

поведения и этикета в разных 
странах. 

Знать основные правила вежливости и 

вежливого поведения в чужой стране. 

Проигрывать диалоги о нормах поведения 
в разных странах. Знать особенности 

различия культур и народов. 

Контрольные срезы – 7 ч. 

Тематические мероприятия – 5 ч. 
Итого – 102 ч. 

 

11 класс 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов 
деятельности учащихся 

Раздел 1. С чем сталкивается сегодня молодежь? – 27 ч. 

Глава 1. Языки 

мира. 

(8 ч.) 

Неправильные формы 
множественного числа 

существительных. Артикли с 

названиями стран и языков. 

Пассивный   залог.   Общие 

суффиксы для образования 
прилагательных. 

Развивать навыки письменной речи в 
написании реплик на форуме в сети 

интернет. Выражать свое мнение по тому 

или иному вопросу. Развивать навыки 
устной  речи,  свободно  объяснять  свои 

причины для изучения иностранного языка 
и будущих возможностей. 

Глава 2. 

Глобальная 

деревня. 
(6 ч.) 

Обзор времен  английского 
глагола.  Новая лексика для 

отражения динамики события, 

отрицания или поддержки идеи. 

Поддерживать или выражать несогласие с 
идеей. Подготавливать и проводить 

интервью. Анализировать интервью. 

Выражать  личное  отношение  к  теме 
глобализации. 

Глава 3. 

Знаешь ли ты 

свои права? 

(4 ч.) 

Модальные  глаголы 

обязанности, необходимости, 

разрешения. Права и 

обязанности человека в 
обществе.  Правовая  лексика. 
Вводные слова и выражения. 

Писать эссе на тему свободы. Описывать 

свои права и обязанности в школе, дома, в 

обществе. 

Глава 4. 

Участие в 

жизни 

общества. 
(3 ч.) 

Вклад в жизнь общества. 

Политика. Новая лексика для 

описания участия в жизни 
общества. 

Выражать отношение к политике. 

Развивать навыки устной речи по теме 

вклада в школьную жизнь. Проведение 
церемонии награждения. 

Глава 5. 

Чувство 

безопасности. 
(6 ч.) 

Использование артиклей. 

Предлоги. Антисоциальное 

поведение. Экология. 

Предлагать способы помощи окружающей 
среде. Описывать идеального гражданина. 

Раздел 2. Работа твоей мечты – 19 ч. 

Глава 1. Выбор 

профессии. 
(3 ч.) 

Обзор времен английского 

глагола.  Словообразование. 
Личные качества, навыки. 

Описывать свою будущую работу. 

Интерпретировать  диаграммы.  Выражать 
свое мнение по тому или иному вопросу. 
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 Профессии. Заявление на 
работу. 

Письменно выражать свои мысли в 
сочинениях и эссе. Суммировать 

результаты устных обсуждений, делать 
выводы. 

Глава 2. Что 

случается 

после школы? 

(5 ч.) 

Будущее  завершенное  время 

(активный и пассивный залог). 
Получение высшего 

образования. 

Писать программу проекта для группы. 

Выражать отношение к лучшим 
университетам. Обсуждать преимущества и 

недостатки обучения в различных учебных 

заведениях. Писать эссе за или против. 

Глава 3. 

Последний 

школьный 

экзамен. 
(3 ч.) 

Обзор косвенной речи. 
Предложения обстоятельства и 

следствия. 

Делать заметки. Описывать 
экзаменационную систему. Развивать 

навыки презентации. 

Глава 4. 

Альтернатива 

современным 

технологиям. 

(8 ч.) 

Настоящее завершенное время 
(обзор), настоящее завершенно- 

продолженное время (обзор), 

прошедшее простое время 
(обзор). Образование, 

дистанционное  обучение  и 

обучение через интернет. 

Выражать собственное время. Обсуждать 
различные способы обучения. 

Дискутировать между группами на 

спорную тему. Докладывать о результатах 
дискуссии. 

Раздел 3. Наша цель – улучшить мир – 28 ч. 

Глава 1. 

Современные 

технологии. 

(5 ч.) 

Описание    изменений    и 
сравнение прошлого и 

настоящего. Будущее простое 

время  –  для  предсказаний 

будущего. Прилагательные. 
Суффиксы прилагательных. 

Описывать в устной и письменной форме 
технологические изменения и то, как 

повлияло это на жизни людей. Описать 

любимый способ коммуникации. Делать 

предсказания относительно будущих 
технологий. 

Глава 2. 

Выдающиеся 

умы 

человечества. 

(5 ч.) 

Прошедшее завершенное время 

пассивного залога. 

Биографическая информация. 
Новые лексические единицы. 

Рассказывать в устной форме и письменной 

форме о жизни знаменитых ученых. Устно 

обсуждать профессию инженера, как 
профессию будущего. Выполнять 

групповую  деятельность  по  поиску 

проблемы и ее решения. 

Глава 3. Наука 

или обман? 

(2 ч.) 

Слова и выражения с научным 
смыслом. Речевая деятельность. 

Категории слов. 

Уметь  работать  со  словарем.  Уметь 
обмениваться информацией. Проводить 

исследование и презентовать его. 

Комментировать факты и события с 
собственных  позиций,  выражая  свое 

мнение. 

Глава 4. 

Клонировать 

или нет? 

(3 ч.) 

Формирование лексико- 
грамматических навыков в 

процессе аудирования текста. 

Чтение отрывка из 
литературного произведения. 

Использовать  функциональную  лексику 
для выражения отношения к проблеме. 

Комментировать факты и события с 

собственных позиций, выражая свое 
мнение. Использовать лексико- 
грамматический материал урока. 

Глава 5. 

Старая или 

современная 

медицина? 

(5 ч.) 

Совершенствование   навыков 
письменной речи. Развитие 

навыков чтения с пониманием 

основного содержания. 
Формирование  лексико- 

грамматических навыков в 

процессе аудирования. 

Уметь понимать на слух текст, используя 
различные стратегии – понимание 

основного содержания, детальное 

понимание, извлечение необходимой 
информации. Обобщить мнения по 

проблеме в эссе. Читать текст с охватом 

основного содержания и находить нужные 
ответы на вопросы. Комментировать факты 

и события с собственных позиций, выражая 

свое мнение. 

Глава 6. Словообразование. Развитие Читать  текст  с  пониманием  основного 
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Современные 

технологии и 

окружающая 

среда. 

(3 ч.) 

навыков  диалогической  речи 
«Окружающая среда и крупные 

производства». Активизация 

лексики «Охрана окружающей 

среды». Активизация навыков 
аудирования. 

содержания.   Извлекать   из   текста 
информацию, выразить понимание через 

ответы на вопросы. Выразить свое 

отношение к тексту, догадываться о 

значении слов через языковую догадку. 
Комментировать  факты  и  события  с 

собственных позиций, выражая свое 
мнение. 

Глава 7. 

Цифровой мир. 

(5 ч.) 

Тренировка  чтения  «Путь  в 
цифровую эпоху». Введение 

лексики «Язык для интернета». 

Закрепление грамматического 
материала «Числительные». 

Читать  текст  с  пониманием  основного 
содержания. Извлекать из текста 

информацию, выразить понимание через 

ответы на вопросы. Выразить свое 
отношение к тексту, догадываться о 

значении слов через языковую догадку. 

Расширить лексический запас. 

Использовать   лексико-грамматический 
материал урока. 

Раздел 4. Откуда вы? – 24 ч. 

Глава 1. Город 

против 

деревни. 

(5 ч.) 

Активизация лексики «Город и 

село». Развитие навыков 

чтения. Закрепление правил 

словообразования. Упражнения 
по типу ЕГЭ. Активизация 

аудирования. Развитие навыков 

диалогической речи. 

Читать текст с пониманием основного 

содержания. Извлекать из текста 

информацию, выразить понимание через 

ответы на вопросы. Выразить свое 
отношение к тексту, догадываться о 

значении слов через языковую догадку. 

Написать сочинение о самой ценной вещи 
по предложенному плану, используя 

уместные речевые клише. Использовать 

лексико-грамматический материал урока. 
Комментировать факты и события с 

собственных  позиций,  выражая  свое 
мнение. 

Глава 2. 

Интересы и 

увлечения. 

(4 ч.) 

Тренировка лексики «Интересы 

и увлечения». Активизация 

чтения. Отработка выражений 

со словом time. Тренировка 
грамматического материала. 

Упражнения по типу ЕГЭ. 

Читать текст с пониманием основного 

содержания. Извлекать из текста 

информацию, выразить понимание через 

ответы на вопросы. Выразить свое 
отношение к тексту, догадываться о 

значении слов через языковую догадку. 

Написать сочинение по предложенному 
плану, используя уместные речевые клише. 

Использовать   лексико-грамматический 

материал урока. 

Глава 3. Круг 

моих друзей. 

(5 ч.) 

Тренировка лексического 
материала.  Развитие  навыков 
монологической речи. 

Тренировка в чтении. 
Упражнения по типу ЕГЭ. 

Активизация навыков чтения. 

Развитие навыков аудирования. 

Читать текст с охватом основного 
содержания и находить нужные ответы на 
вопросы. Комментировать факты и 

события с собственных позиций, выражая 
свое мнение. Использовать лексико- 

грамматический материал урока. Написать 

сочинение по предложенному плану, 
используя уместные речевые клише. 

Глава 4. 

Разные страны 

– разная жизнь. 

(5 ч.) 

Развитие   навыков   чтения. 
Упражнения по типу ЕГЭ. 

Активизация навыков чтения. 
Развитие навыков аудирования. 

Развитие навыков 

диалогической  речи. 
Тренировка в написании эссе. 

Читать  текст  с  охватом  основного 
содержания и находить нужные ответы на 

вопросы. Комментировать факты и 
события с собственных позиций, выражая 

свое мнение. Использовать лексико- 

грамматический материал урока. Написать 

сочинение по предложенному плану, 
используя уместные речевые клише. 
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Глава 5. 

Соблюдение 

традиций. 

(5 ч.) 

Закрепление  навыков  чтения. 
Упражнения по типу ЕГЭ. 

Формирование лексических 

навыков в процессе чтения. 

Читать  текст  с  пониманием  основного 
содержания. Извлекать из текста 

информацию, выразить понимание через 

ответы на вопросы. Выразить свое 

отношение к тексту, догадываться о 
значении слов через языковую догадку. 

Написать сочинение по предложенному 
плану, используя уместные речевые клише. 

Контрольные срезы – 2 ч. 

Просмотр видеофильма – 2 ч. 

Итого – 102 ч. 

 

2. Тематическое планирование учебного предмета 

«Английский язык» 

10 класс 
 

№ 
урока 

Темы уроков Количество 
часов 

Раздел 1. Начнем сначала - 27 ч. 

1 Наши надежды и ожидания. Развитие лексических навыков и 
навыков чтения. 

1 

2 Первый день в новой школе. Формирование навыков аудирования. 1 

3 Настоящее совершенное время. Закрепление грамматических 
навыков в устной речи. 

1 

4 Старинные школы. Совершенствование навыков чтения и устной 
речи. 

1 

5 Проблемы в школе. Развитие навыков монологической речи. 1 

6 Проектная работа №1. Активизация лексических навыков по 
изученным темам. 

1 

7 Школьная форма. Активизация лексики по теме «Одежда». 1 

8 Проектная работа №2. Активизация лексических навыков по теме 
«Школьная форма» 

1 

9 Косвенная речь. Формирование грамматических навыков по теме 
«Косвенная речь». 

1 

10 Поговорим о моде. Совершенствование навыков аудирования. 1 

11 Проектная работа №3. Активизация лексических навыков по 
изученным темам. 

1 

12 Различные виды спорта. Изучение способов выражения 
нереального действия. 

1 

13 Любимые виды спорта. Изучение сравнительных структур в 
английском языке. 

1 

14 Инверсия в английском предложении. Активизация материала по 
теме «Пассивный залог». 

1 

15 Дебаты по теме «Спорт». Совершенствование навыков устной речи. 1 

16 Как стать чемпионом? Активизация лексических и 
орфографических навыков. 

1 

17 Музыкальные вкусы. Развитие навыков аудирования. 1 

18 Изучение условных предложений. Закрепление нереальных типов 
условных предложений в речи. 

1 

19 Роль музыки в жизни людей. Введение и первичное закрепление 
материала по теме «Эмфатические предложения». 

1 

20 Учимся писать статью. Формирование навыка письменной речи в 
написании статей. 

1 

21 Распорядок дня. Развитие навыков чтения. 1 
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22 Придаточные предложения цели. Использование инфинитива в 
придаточных предложениях цели. 

1 

23 Способы планирования своего дня. Развитие навыков аудирования 
и письменной речи. 

1 

24 Идеальный распорядок дня. Закрепление навыков чтения и 

монологической речи. 

1 

25-26 Контрольная работа №1. Контроль ЛН, ГН, ОН, аудирования, 
чтения, устной и письменной речи. 

2 

27 Тематическое мероприятие. Спорт и игры. Развитие языковой 
догадки и логического мышления. 

1 

Раздел 2. Поговорим о семейных делах - 21 ч. 

28 История семьи. Развитие произносительных навыков на материале 
многосложных слов. 

1 

29 Рассказы из прошлого. Развитие навыков аудирования и чтения. 1 

30 Проектная работа №4. Развитие навыков подготовки презентации в 
электронном виде. 

1 

31 Отношения с родственниками. Введение и закрепление лексики по 
теме «Взаимоотношения в семье». 

1 

32 Модальные глаголы. Развитие грамматических навыков 
употребления модальных глаголов «уметь», «быть способным». 

1 

33 Проблемы в семье. Формирование аудитивных навыков по теме. 1 

34 Счастливые и печальные моменты в жизни. Совершенствование 
навыков монологической речи и чтения. 

1 

35 Условные придаточные предложения III типа. Закрепление 
грамматических навыков в речи. 

1 

36 Разногласия в семье. Развитие лексических навыков по теме 
«Семья». 

1 

37 Неличные формы глагола. Активизация материала по теме 
«Словообразование». 

1 

38 Дебаты по теме «Выбор друзей». Развитие критического мышления 
и произвольного внимания. 

1 

39 Ролевая игра «Семья». Совершенствование навыков диалогической 
речи, произвольного внимания и воображения. 

1 

40 Незабываемые для семьи дни. Развитие навыков чтения разных 
видов. 

1 

41 Необычная свадьба. Обучение анализу текста (структура статьи). 1 

42 Проектная работа №5. Совершенствование навыков письменной 

речи. 

1 

43-44 Контрольная работа №2. Контроль ЛН, ГН, ОН, аудирования, 
чтения, устной и письменной речи. 

2 

45-46 Тренировка выполнения экзаменационных заданий по типу ЕГЭ. 2 

47 Тематическое мероприятие. Модальные глаголы. Викторина. 
Совершенствование грамматических навыков. 

1 

48 Тематическое мероприятие. Подростки и их проблемы. Закрепление 
изученных речевых структур. 

1 

Раздел 3. Цивилизация и прогресс - 30 ч. 

49 Археологические открытия. Развитие навыка изучающего чтения. 1 

50 Словосочетания с глаголами do и make. Ознакомление с 
устойчивыми словосочетаниями. 

1 

51 Модальные глаголы для описания прошлого. Введение нового 
грамматического материала по теме «Модальные глаголы». 

1 

52 Радиопередача об удивительном открытии археологов. 
Совершенствование аудитивных и орфографических навыков. 

1 

53 Степени сравнения прилагательных. Активизация грамматических 
навыков по теме, повторение. 

1 

54 Описываем известных людей. Совершенствование навыков 1 



160  

 письменной речи при описании людей.  

55 Цивилизация майя. Развитие навыков чтения с пониманием 
основного содержания. 

1 

56 Проектная работа №6. Совершенствование навыков выполнения 
проектных заданий. 

1 

57 Важные открытия технического прогресса. Развитие навыков 
чтения с пониманием основного содержания. 

1 

58 Различные изобретения человечества. Совершенствование навыков 
изучающего чтения. 

1 

59 Смешанные типы условных придаточных предложений. Развитие 
навыков чтения на материале инструкций. 

1 

60 Проектная работа №7. Закрепление навыков выполнения проектных 
заданий. 

1 

61 Компьютеры в жизни людей. Совершенствование навыков 
аудирования и устной речи. 

1 

62 Учимся писать сочинение. Формирование навыков работы с 
инструкциями. Совершенствование навыков письменной речи в 
написании сочинения–выражения собственного мнения. 

1 

63 Влияние человека на природу. Введение нового материала по теме 
«Словообразование». 

1 

64 Решение экологических проблем. Закрепление лексических и 
фонетических навыков. 

1 

65 Развитие человечества. Совершенствование лексических навыков 
на материале интернациональных слов. 

1 

66 Киотский международный приз. Активизация произносительных 
навыков. 

1 

67 Проектная работа №8. Закрепление навыков монологической речи. 1 

68 Учимся использовать инфинитив и герундий. Употребление 
неличных форм глагола в английском языке. 

1 

69 Чудеса света. Введение страноведческой информации. 1 

70 Проектная работа №9. Активизация лексических навыков по 
изученным темам. 

1 

71 Роботы будущего. Способы выражения будущего в английском 
языке. 

1 

72 Рекламное объявление. Развитие навыков аудирования и устной 
речи. 

1 

73 Робот Робби. Закрепление навыков чтения. 1 

74 Проектная работа №10. Совершенствование навыков 
монологической речи. 

1 

75-76 Контрольная работа №3. Контроль ЛН, ГН, ОН, аудирования, 
чтения, устной и письменной речи. 

2 

77-78 Тренировка выполнения экзаменационных заданий по типу ЕГЭ. 2 

Раздел 4. Мир возможностей - 24 ч. 

79 Твои возможности. Развитие навыка аудирования с целью 
извлечения необходимой и полной информации. 

1 

80 Учимся рассказывать о предпочтениях и целях. Совершенствование 
навыков монологической речи. 

1 

81 Образование за границей. Активизация материала по теме 
«Словообразование». 

1 

82 Учимся писать официальное письмо. Совершенствование навыка 
письменной речи. Введение страноведческой информации о 
программах обмена студентами. 

1 

83 Необычные виды транспорта. Употребление предлогов с видами 
транспорта. 

1 

84 Диалоги по теме «Путешествие». Развитие навыков диалогической 
речи. 

1 
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85 Метро в Лондоне. Совершенствование навыков чтения. 1 

86 Союзные и вводные слова. Введение нового материала по теме. 1 

87 Изучаем выражения с глаголом to mind. Введение устойчивых 
словосочетаний. 

1 

88 Различные виды транспорта. Развитие навыков устной речи по 

теме. 

1 

89 Проектная работа №11. Активизация материала по теме 
«Путешествие». 

1 

90 Манеры поведения. Способы выражения запрета в английском 
языке. 

1 

91 Поведение в обществе. Активизация навыков устной речи по теме 
«Правила поведения в общественных местах». 

1 

92 Проектная работа №12. Совершенствование лексических навыков 
по теме «Правила поведения». 

1 

93 Особенности поведения британцев и россиян. Введение 
страноведческой информации. 

1 

94 Вежливая беседа. Развитие навыков диалогической речи. 1 

95 Правила вежливости. Совершенствование аудитивных навыков. 1 

96 Читаем приключенческий рассказ. Совершенствование навыка 
чтения с помощью различных стратегий. 

1 

97 Культурный шок. Формирование лексических навыков по теме 
«Культурный шок». 

1 

98 Проживание в семье по обмену. Ролевая игра. Развитие 
произвольного внимания, воображения, мышления. 

1 

99-100 Контрольная работа №4. Контроль ЛН, ГН, ОН, аудирования, 
чтения, устной и письменной речи. 

2 

101 Тематическое мероприятие. Люди России и Америки. 
Совершенствование и активизация навыков устной речи. 

1 

102 Тематическое мероприятие. Путешествие. Активизация в речи 
лексики по темам «Лондон», «Путешествия». 

1 

 

 

 

 

 

11 класс 
 

№ 
урока 

Темы уроков Количество 
часов 

Раздел 1. С чем сталкивается сегодня молодежь? - 27 ч. 

1 Активизация лексики «Языки международного общения». 1 

2 Диагностическая контрольная работа. Контроль ЛН, ГН, ОН. 1 

3 Изучение грамматического материала «Множественное число 
существительных. Исключения». 

1 

4 Тренировка в чтении «Глобальный английский». 1 

5 Повторение грамматического материала «Артикль the с 
географическими названиями». 

1 

6 Развитие навыков чтения «Для чего я изучаю иностранный язык?» 1 

7 Активизация грамматического материала «Пассивный залог». 1 

8 Проектная работа №1. «Иностранные языки в моей жизни». 
Развитие устно-речевой деятельности. 

1 

9 Развитие навыков аудирования «Глобализация». 1 

10 Повторение грамматического материала «Видовременные формы 
глагола». 

1 

11 Тренировка в написании эссе «Музыка как элемент глобализации». 1 

12 Развитие навыков чтения «Антиглобалистическое движение». 1 
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13 Тренировка в чтении «Национальности в Британии». 1 

14 Проектная работа №2. «Глобализация и ты». Развитие устно- 
речевой деятельности. 

1 

15 Развитие навыков монологической речи «Что ты знаешь о своих 
правах и обязанностях?» 

1 

16 Активизация грамматического материала «Модальные глаголы». 1 

17 Тренировка в написании эссе «Подростки и свобода». 1 

18 Проектная работа №3. «Портрет идеального старшеклассника». 
Развитие устно-речевой деятельности. 

1 

19 Развитие навыков аудирования «Участие в жизни общества». 1 

20 Развитие навыков чтения «Отношение к политике». 1 

21 Проектная работа №4. «Премия за вклад в школьную жизнь». 
Развитие устно-речевой деятельности. 

1 

22 Тренировка в чтении «Как защитить Землю». 1 

23 Активизация грамматического материала «Артикль». 1 

24 Развитие навыков аудирования «Помощь окружающей среде». 1 

25 Проектная работа №5. «Быть гражданином». Развитие устно- 
речевой деятельности. 

1 

26-27 Контрольная работа №1. Контроль ЛН, ГН, ОН, аудирования, 
чтения, устной и письменной речи. 

2 

Раздел 2. Работа твоей мечты - 21 ч. 

28 Активизация лексики по теме «Профессия моей мечты». 1 

29 Проектная работа №6. «Что можно учитывать при выборе 
карьеры?» Развитие устно-речевой деятельности. 

1 

30 Развитие навыков чтения «Призвание и карьера». 1 

31 Введение новой лексики «Высшее образование». 1 

32 Тренировка в чтении «Оксбридж». 1 

33 Развитие навыков диалогической речи «Колледжи». 1 

34 Тренировка в аудировании «Путь к высшему образованию». 1 

35 Активизация грамматического материала «Будущее завершенное 
время в активном и пассивном залогах». 

1 

36 Изучение грамматического материала «Сложноподчиненные 
предложения». 

1 

37 Развитие навыков чтения «Советы по распределению своего 
рабочего времени». 

1 

38 Развитие навыков диалогической речи «Как сдать ЕГЭ». 1 

39 Активизация навыков чтения «Виртуальные университеты». 1 

40 Активизация лексики «Виды обучения». 1 

41 Изучение случаев употребления прошедшего времени. 1 

42 Тренировка в чтении «Разные типы образования». 1 

43 Повторение изученного лексико-грамматического материала за 1 
полугодие. 

1 

44-45 Контрольная работа №2. Контроль ЛН, ГН, ОН, аудирования, 

чтения, устной и письменной речи. 

2 

46-47 Тренировка выполнения экзаменационных заданий по типу ЕГЭ. 2 

48 Проектная работа №7. «Образование в 21 веке». Развитие устно- 
речевой деятельности. 

1 

Раздел 3. Наша цель – улучшить мир - 30 ч. 

49 Развитие навыков диалогической речи «Современные технологии». 1 

50 Тренировка в аудировании «Современные приборы» 1 

51 Развитие навыков чтения «Молодежь и интернет». 1 

52 Активизация в речи разговорных клише. 1 

53 Проектная работа №8. «Капсула времени». Развитие устно-речевой 
деятельности. 

1 

54 Тренировка в чтении «К. Брюнель». 1 
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55 Активизация грамматического материала «Прошедшее завершенное 
время в пассивном залоге». 

1 

56 Проектная работа №9. «Биографии известных людей». Развитие 
устно-речевой деятельности. 

1 

57 Развитие навыков чтения «Учись мыслить как гений». 1 

58 Развитие умения разгадывать загадки, решать задачи. 1 

59 Активизация навыков аудирования «Наука». 1 

60 Развитие навыков чтения научных статей. 1 

61 Тренировка в аудировании «Клонирование». 1 

62 Активизация навыков чтения «Франкенштейн». 1 

63 Развитие навыков диалогической речи «Есть ли будущее у 
клонирования». 

1 

64 Активизация лексики «Медицина: традиции и новые технологии». 1 

65 Проект-опрос №10. «Хотите попробовать искусственно 
выращенные овощи?» Развитие устно-речевой деятельности. 

1 

66 Развитие навыков чтения «Народные рецепты». 1 

67 Тренировка в чтении «Нанотехнологии». 1 

68 Развитие навыков диалогической речи «Что лучше – домашняя или 
высокотехнологичная медицина». 

1 

69 Активизация навыков аудирования «Современные технологии и 
окружающая среда». 

1 

70 Развитие навыков диалогической речи «Окружающая среда и 
крупные производства». 

1 

71 Активизация лексики «Охрана окружающей среды». 1 

72 Тренировка чтения «Путь в цифровую эпоху». 1 

73 Введение лексики «Язык для интернета». 1 

74 Закрепление грамматического материала «Числительные». 1 

75-76 Контрольная работа №3. Контроль ЛН, ГН, ОН, аудирования, 
чтения, устной и письменной речи. 

2 

77 «Черное зеркало». Просмотр видеофильма о воздействии высоких 
технологий на жизнь человека. Тренировка аудитивных навыков 

восприятия иностранной речи на слух, понимания основного 
содержания, его деталей. 

1 

78 «Черное зеркало». Развитие устной и письменной речи, лексических 
навыков по теме. 

1 

Раздел 4. Откуда вы? – 24 ч. 

79 Активизация лексики «Город и село». 1 

80 Развитие навыков чтения «Чем отличаются люди в городе и селе?» 1 

81 Закрепление способов словообразования. Выполнение упражнений 
по типу ЕГЭ. 

1 

82 Активизация аудирования «Среда, которая тебя окружает». 1 

83 Развитие навыков диалогической речи «Будущее города и села». 1 

84 Тренировка лексики «Интересы и увлечения». 1 

85 Активизация чтения «Скрытые правила поведения англичан». 1 

86 Отработка выражений со словом time. 1 

87 Тренировка грамматического материала. Упражнения по типу ЕГЭ. 1 

88 Развитие навыков монологической речи «Круг моих друзей». 1 

89 Развитие навыков аудирования «Школьные друзья». 1 

90 Тренировка лексического материала «Друзья и дружба». 
Упражнения по типу ЕГЭ. 

1 

91 Активизация навыков чтения «Социальные сети: за и против». 1 

92 Тренировка чтения «Любовь и дружба». 1 

93 Развитие навыков чтения «Стили жизни в разных странах». 
Упражнения по типу ЕГЭ. 

1 

94 Активизация навыков чтения «Влияние современных технологий на 1 
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 стиль жизни». Упражнения по типу ЕГЭ.  

95 Развитие навыков аудирования «Образ жизни в разных странах». 1 

96 Развитие навыков диалогической речи «Жить в гармонии с 
природой». 

1 

97 Тренировка в написании эссе «Твой стиль жизни». 1 

98 Закрепление навыков чтения «Традиционные праздники в разных 
странах». Упражнения по типу ЕГЭ. 

1 

99 Повторение изученного лексико-грамматического материала по 
итогам года. 

1 

100-101 Итоговая контрольная работа №4. Контроль ЛН, ГН, ОН, 
аудирования, чтения, устной и письменной речи. 

2 

102 Проектная работа №11. «Письмо в будущее». Развитие устно- 
речевой деятельности. 

1 

 

 

История 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«История» 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения предмета «История » по годам обучения 
 

10-11 класс 1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление 

им опыта российской истории как части мировой истории, усвоение 

базовых национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта 

историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для 

осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в 

современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров 

для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонимания и познания 

современного общества на основе изучения исторического опыта 

России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и 

аргументировать своё отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

Российском государстве. 
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Регулятивные универсальные учебные действия 
10-11класс Ученик научится: 

- анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов. 

- определять необходимые действие(я) 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; 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

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

технологии решения практических задач определенного 

класса; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; систематизировать (в том числе выбирать 

приоритетные) критерии 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, аргументируя причины достижения или 
отсутствия планируемого результата; 

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата; работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели иимеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

Ученик получит возможность научиться: 



166  

 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Ученик научится: 

• адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, владеть устной и 

письменной речью строить монологическое контекстное 

высказывание; 

• формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать и координировать еѐ с позициями партнѐров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 
• следовать морально-этическим и психологическим 

принципам общения и сотрудничества на основе 

уважительного отношения к партнѐрам, внимания к 
личности другого, адекватного межличностного восприятия, 

готовности адекватно реагироватьна нужды других, в 
частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку 

партнѐрам впроцессе достижения общей цели совместной 

деятельности. 

10-11 класс 

• построению жизненных планов во временной перспективе. 
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Познавательные 

универсальные 

учебные 

действия10 класс 

Ученик научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и 

рубежные события Нового времени как исторической эпохи, 

основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей 

истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник 

информации о зарубежных государствах в Новое время, об 

основных процессах социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях значительных 

передвижений — походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию из различных источников по 
всеобщей истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных 

социальных групп в зарубежных странах в Новое время, 

памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях всеобщей 

истории Нового времени; • систематизировать исторический 

материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе 

по всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) 

экономического и социального развития России и других стран в 

Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 

общественного  движения  («консерватизм»,  «либерализм», 

«социализм»); г) представлений о мире и общественных 

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и 

процессов всеобщей истории Нового времени (социальных 

движений, реформ и революций, взаимодействий между народами 

и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое 

время, сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям всеобщей истории 

Нового времени. 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, 

объяснять, в чём заключались общие черты и особенности. 

Ученик получит возможность научиться: 

сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие 

отдельных стран в новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события. 
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11 класс Ученик научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные 

события новейшей эпохи, характеризовать основные этапы 

отечественной и зарубежной истории истории ХХ — начала XXI 

в.; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в 

Новейшее время; 

• использовать историческую карту как источник информации о 

территории России (СССР) в ХХ — начале XXI в., значительных 

социально-экономических процессах и изменениях на 

политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших 

событий и др.; 

• анализировать информацию из исторических источников — 

текстов, материальных и художественных памятников новейшей 

эпохи; 

• представлять в различных формах описания, рассказа: а) 

условия и образ жизни людей различного социального положения 

в России в ХХ — начале XXI в.; б) ключевые события эпохи и их 

участников; в) памятники материальной и художественной 

культуры новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в 
учебной и дополнительной литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты 

экономического и социального развития России, политических 

режимов, международных отношений, развития культуры в ХХ — 

начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных 

событий новейшей эпохи в России (реформы и революции, 

войны, образование новых государств и др.); 

Ученик получит возможность научиться: 

составлять социально-экономическое и политическое развитие 

отдельных стран в новейшую эпоху (опыт модернизации, 

реформы и революции и др.), сравнивать исторические ситуации 

и события; 

• давать оценку событиям и личностям истории ХХ — начала XXI 

в., 
 

Личностные планируемые результаты 

 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

10-11 класс 
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развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 
 
 

 

2. Содержание учебного предмета «История» 

 

История России 10 класс. 68 часов 
Введение. Формирование народов и появление славян. (1 ч) 

Начало Руси. (3 ч) 

Происхождение восточных славян. Восточные славяне и их соседи. Расселение, 

соседи, занятия, общественный строй, верования восточных славян. Предпосылки 

образования  государства.  Соседская  община.  Союзы  восточнославянских  племен. 

«Повесть временных лет» о начале Руси. Формирование Древнерусского государства. 
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Первые русские князья. Игорь и Ольга. Походы Святослава. Первая междуусобица. 

Князь Владимир. Крещение Руси. 

 

Русь в XI – XIII вв. (8 ч) 

Расцвет Древнерусского государства при Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь 

и народы Степи. Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные связи 

Древней Руси. Культура Древней Руси. Религиозно-культурное влияние Византии. Быт и 

нравы Древней Руси. Особенности развития древнерусской культуры. Раздробление 

Древнерусского государства: экономические и политические причины раздробленности. 

Формы землевладения. Князья и бояре. Свободное и зависимое население. Рост числа 

городов. Географическое положение, хозяйство, политический строй крупнейших 

русских земель (Владимиро – Суздальское княжество. Великий Новгород. Галицко – 

Волынская земля.). Идея единства русских земель в период раздробленности. 

Контрольная работа 

 

Русь в XIII – XV вв. (7 ч) 

Монгольское нашествие на Русь. Борьба русских земель с западными завоевателями. 

Русь и Орда. Русь и Литва. Культура русских земель во второй половине XII - XIII века. 

Предпосылки объединения русских земель. Усиление Московского княжества. Москва – 

центр борьбы с ордынским владычеством. Куликовская битва. Московское княжество и 

его соседи в конце XIV- середине XV века. Создание единого Русского государства и 

конец ордынского владычества. Русские земли в составе Великого княжества 

Литовского. 

Московское государство в конце XV – начале XVI века. Церковь и государство в 

конце XV – начале XVI века. Культура и быт в XIV – начале XVI века. Отражение идеи 

общерусского единства в устном народном творчестве, летописании, литературе. 

«Задонщина». 

Теория «Москва – Третий Рим». Феофан Грек. Строительство Московского Кремля. 

Андрей Рублев. 

Основные социальные слои Российского государства в XIV – начале XVI века. 

Россия в XVI в. (4 ч) 

Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной рады. Внешняя политика Ивана 
IV. Поход Ермака и покорение Сибирского ханства. Ливонская война. Нерусские 

народы в составе России. Введение опричнины. Опричный террор. Последние годы 

правления Ивана Грозного. Правление Федора Ивановича. Культура в XVI веке. Быт в 

XVI веке. 

 

Россия в XVII в. (9 ч) 

Смутное время. Царь Федор Иванович. Пресечение династии Рюриковичей. Б. 

Годунов. Установление крепостного права. Династические, социальные и 

международные причины Смуты. Самозванство. Лжедмитрии. В. Шуйский. Восстание 

И. Болотникова. Агрессия Речи Посполитой и Швеции. Семибоярщина. Борьба против 

внешней экспансии. Интервенция Польши и Швеции. Первое и Второе ополчения. К. 

Минин, Д. Пожарский. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 года. Начало 

династии Романовых 

Политическое устройство России в XVII веке. Правление первых Романовых. 

Начало становления абсолютизма. Приказная система. Соборное Уложение 1649 года. 
Социально – экономическое развитие России в XVII веке. Новые явления в 

экономике: рост товарно – денежных отношений, развитие мелкотоварного 

производства. Возникновение мануфактур и наемного труда. 

Население страны: основные социальные группы, их положение. Окончательное 

оформление крепостного права. Прикрепление городского населения к посадам. 
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Развитие торговых связей. Новоторговый устав. Начало складывания всероссийского 

рынка. Ярмарки. 

Народы России: освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы. 

Причины, участники и формы народных движений в XVII веке. Городские 

восстания. Восстание под предводительством С. Разина. 

Власть и церковь. Реформа патриарха Никона. Церковный раскол. 

Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. 

Запорожская сечь. Освободительная война 1648–1654 гг. под руководством Б. 

Хмельницкого. Переяславская Рада. Вхождение Левобережной Украины в состав 

России. Русско-польская война. Русско-шведские и русско-турецкие отношения во 

второй половине XVII в. Завершение присоединения Сибири. 

Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие восстания. Регентство 

Софьи. 

Культура в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси. Расширение культурных связей 

с Западной Европой. Образование. Славяно-греко-латинская академия. Русские 

землепроходцы. Последние летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» в 

зодчестве XVII в. Московское барокко. Симон Ушаков. Контрольная работа 

 

Россия в конце XVII – XVIII в. (12 ч) 

Воцарение Петра I. Азовские походы. Причины и начало Северной войны. Создание 

флота и регулярной армии. Преобразования Петра I в государственном управлении и 

экономике. Строительство мануфактур и заводов. Великое посольство. Основание 

Петербурга. Установление абсолютизма. Политика протекционизма и меркантилизма. 

Подчинение церкви государству. Табель о рангах. Превращение дворянства в 

господствующее, привилегированное сословие. Указ о престолонаследии. Подушная 

подать. 

Внешняя политика Петра I. Северная война. Полтавская битва. Прутский поход. 

Провозглашение России империей. 

Народные  движения  первой  четверти  XVIII  века.  Астраханское  восстание. 

Восстание под предводительством К. Булавина. Башкирское восстание. 

Причины дворцовых переворотов. Российские монархи эпохи дворцовых 

переворотов. Роль гвардии и аристократии в государственной жизни. Фаворитизм. 

Бироновщина. Расширение прав и привилегий дворянства. Манифест о вольности 

дворянства. Усиление крепостного права. 

Войны с Персией и Турцией. Участие России в Семилетней войне. Вхождение в 

состав России казахских земель. 

Екатерина II. Просвещенный абсолютизм. «Золотой век» русского дворянства. 

Уложенная комиссия. Губернская реформа. Оформление сословного строя. Жалованные 

грамоты дворянству и городам. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Расцвет 

крепостничества. Развитие капиталистического уклада. 
Социальные движения второй половины XVIII в. Крестьянская война под 

предводительством Е. Пугачева. 

Внешняя политика последней трети XVIII в. Русско-турецкие войны и их значение. 

Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Русское военное искусство: А.В. 

Суворов, Ф.Ф. Ушаков. Г.А.Потемкин. Георгиевский трактат. Участие России в разделах 

Речи Посполитой. Русско-шведская война. 

Павел I. Попытки укрепления режима. Основные направления внутренней и 

внешней политики. 

Русско-турецкие войны конца XVIII в. И присоединение Крыма, Причерноморья, 
Приазовья, Прикубанья и Новороссии. Разделы Польши и вхождение в состав России 
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Правобережной Украины, части Литвы, Курляндии. Россия и Великая французская 

революция. 

Век Просвещения. Сословный характер образования. Народные училища. 

Шляхетские корпуса. М. В. Ломоносов. Основание Московского университета. 

Географические экспедиции. Литература и журналистика. Крепостной театр. 

Возникновение профессионального театра. Ф. Волков. Классицизм в архитектуре, 

изобразительном и музыкальном искусстве. Взаимодействие русской и 

западноевропейской культуры. Быт и нравы. Дворянская усадьба. Жизнь крестьян и 

горожан. Контрольная работа 

Россия в первой половине XIX века. (11 ч) 

Территория. Население. Социально-экономическое развитие. Император Александр 

I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по 

развитию системы образования. Проект М. М. Сперанского. Учреждение 

Государственного совета. Причины свертывания либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX века. Основные цели и 

направления внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. 

Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Присоединение к России Финляндии. 

Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. 

Патриотический подъем народа. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. Н. 

Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. 

Влияние Отечественной войны 1812 г. на I общественную мысль и национальное 

самосознание. Народная память о войне 1812 г. 

Заграничный поход русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. Священный 

союз. Роль России в европейской политике в 1813—1825 гг. Россия и Америка. 

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816—1825 гг. Основные 

итоги внутренней политики Александра 1. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, 

первые организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. 

Северное общество; Конституция Н. М. Муравьева. Выступления декабристов в Санкт- 

Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного 

аппарата. Кодификация законов. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский 

вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселева. Начало 

промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. Финансовая 

реформа Е. Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830—1850-е гг. Охранительное направление. Теория 

официальной народности (С.С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. 

Славянофилы (И. С. И К. С. Аксаковы, И. В. И П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. 

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

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

Общество петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, 

восточный вопрос. Крымская война 1853—1856 гг.: причины, участники, основные 

сражения. Героизм защитников Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. 

Истомин). Итоги и последствия войны. 

Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине XIX в. 

Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. 
Культура России в первой половине XIXв. Развитие науки и техники (Н. И. 

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

экспедиции, их участники. Образование: расширение сети школ и университетов. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в 
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художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Золотой век русской ли- 

тературы: писатели и их произведения (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. 

Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). Становление национальной музыкальной школы (М. И. 

Глинка, А. С. Даргомыжский). Театр. Живопись: стили (классицизм, романтизм, 

реализм), жанры, художники (К. П. Брюллов, О. А. Кипренский, В. А. Тропинин и др.). 

Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), зодчие и их произведения. Вклад 

российской культуры первой половины XIX в. В мировую культуру. Контрольная работа 

 

Россия во второй половине XIX века. (13 ч) 

Великие реформы 1860—1870-х гг. Необходимость и предпосылки реформ. 

Император Александр II и его окружение. Либералы, радикалы, консерваторы: планы и 

проекты переустройства России. Подготовка крестьянской реформы. Основные 

положения Крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. Земская, 

судебная, военная, городская реформы. Итоги и следствия реформ 1860—1870-х гг. 

Национальные движения и национальная политика в 1860-1870-е гг. 
Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство 

после отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. 

Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его 

последствия. Изменения в социальной структуре общества. Положение основных слоев 

населения России. 

Общественное движение в России в последней трети XIX в. Консервативные, 

либеральные, радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: 

идеология (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев), организации, тактика. Кризис 

революционного народничества. Зарождение российской социал-демократии. Начало 

рабочего движения. 

Внутренняя политика самодержавия в 1881—1890-е гг. Начало царствования 

Александра III. Изменения в сферах государственного управления, образования и 

печати. Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на 

модернизацию промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н. X. Бунге, 

С. Ю. Витте). Разработка рабочего законодательства. Национальная политика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX века. Европейская политика. 

Русско-турецкая война 1877—1878 гг.; роль России в освобождении балканских 

народов. Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в 

международных отношениях конца XIX века. 

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

вклад в мировую науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и 

др.). Развитие образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. 

Литература и искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы (Н. 

А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский). Расцвет театрального 

искусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, 

передвижники. Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства (П. И. 

Чайковский, Могучая кучка). Место российской культуры в мировой культуре XIX в. 

Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского 

транспорта. Досуг горожан. Жизнь деревни. Контрольная работа 

 

История России, XX - начало XXI века. 11 класс-68 часов 

Введение (1ч) 

Периодизация и основные этапы отечественной истории XX– начала XXI веков. 

Россия в начале XX вв. 

Российская империя на рубеже веков и ее место в мире. Территориальная структура 

Российской империи, ее геостратегическое положение. Количественная и качественная 
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характеристика населения Российской империи. Особенности процесса модернизации 

России в начале XX века. 

Политическое развитие России в начале 20 века. Характеристика политической 

системы Российской империи и необходимость ее реформирования. Личность Николая 

2, его политические воззрения. Либеральная программа преобразований. Борьба в 

высших эшелонах власти по вопросу о преобразованиях. С.Ю. Витте, В.К. Плеве, П.Д. 

Святополк-Мирский. Национальная и конфессиональная политика Николая II. 

Экономическое развитие России в начале 20 века. Особенности развития экономики в 

начале 20 века. Роль государства в экономике России. Иностранный капитал, причины 

его проникновения в страну. Российский монополистический капитализм, его 

специфика, формы, место и роль в экономике. Финансовый капитал. Государственно- 

монополистический капитализм. Кустарная Россия, удельный вес и производственные 

формы. Сельское хозяйство, сельская община. 

Социальная структура России в начале XX века. Особенности социальной структуры. 

Поместное дворянство, экономическое положение и политическая роль. Неоднородность 

русской буржуазии. Специфика «небуржуазного» массового сознания. Крестьянство: 

экономическая дифференциация, влияние общины, социальная психология. 

Количественная и качественная характеристика пролетариата, особенности труда и быта. 

Чиновничество. Духовенство, Интеллигенция. 

Внешняя политика Николая II. Русско-японская война. Внешнеполитические 

приоритеты в начале царствования Николая II. Миротворческая инициатива Российского 

императора. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа». 

Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война. Ход военных 

действий, причины поражения в войне. Портсмутский мир. 

Общественные движения в России начала XX века. Предпосылки формирования и 

особенности генезиса политических партий в России. Классификация политических 

партий. Российская социал-демократия. II съезд РСДРП. Большевики и меньшевики. 

В.И. Ленин, Ю.О. Мартов. Партия социалистов-революционеров. Чернов. Деятельность 

боевой организации. Е. Азеф. Радикализация либерального движения. Влияние итогов 

русско-японской войны на общественно-политическое движение в России. 

Контрольная работа 

Россия в годы первой революции 

Первая  русская  революция.  Антиправительственное  движение  в  1901-1904  гг. 

«Зубатовский социализм», суть, перспективы, причины провала. Кровавое воскресенье. 

Причины революции. Основные революционные события. «Верхи» в условиях 

революции. Манифест 17 октября 1905 г. Создание Государственной Думы. 

Формирование либеральных и консервативных партий. Конституционно- 

демократическая партия и «Союз 17 октября»: политические доктрины, решение 

аграрного и национального вопросов, численный состав. Монархические партии и 

организации. Черносотенное движение. Итоги революции. 

Реформы П.А. Столыпина. Альтернативы развития России. Аграрные проекты 

Государственной Думы. Аграрная реформа, ее экономический, социальный и 

политический смысл. Третьеиюньский государственный переворот. Итоги реформ. 

Убийство А.А. Столыпина. 3 Государственная Дума. Общественное и политическое 

развитие России в 1912-1914 гг. Свертывание курса реформаторства. 

Россия в первой мировой войне Создание военно-политических блоков. Обострение 

русско-германских противоречий. Начало Первой Мировой войны, ее причины, цели и 

планы воюющих сторон. Основные события на фронте. Итоги военной кампании 1914- 

1916. Психологический перелом в армейских настроениях. 

Контрольная работа 

Монархия накануне крушения 
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Обострение внутриполитической ситуации в России. Влияние военного фактора на 

экономическое и социальное положение в стране. Отношение политических партий к 

войне. «Верхи» в условиях войны. «Распутинщина». IV Государственная Дума. 

Нарастание революционного движения. 

Серебряный век русской культуры. Духовное состояние русского общества. Основные 

тенденции развития русской культуры. Развитие науки. Русская философия, поиски 

общественного идеала. Русская идея. Серебряный век русской поэзии. Декаданс. 

Символизм. Футуризм. Акмеизм. Русский авангард. Драматический театр: традиции и 

новаторство. Русский балет. «Русские сезоны» Дягилева. Рождение кинематографа. 

Контрольная работа 

Россия в революционном вихре 1917 гСвержение монархии. Россия весной - летом 

1917 г. Причины революции. Двоевластие, причины и суть. Отречение Николая II. 

Приоритеты новой власти, курс на продолжение войны. Демократизация российского 

общества. 

Рождение новой власти на местах. Возвращение из эмиграции В.И. Ленина. Апрельские 

тезисы. Апрельский кризис власти. Образование первого коалиционного правительства, 

его внутренняя и внешняя политика. Июльские события в Петрограде. Переход 

РСДРП(б) на нелегальное положение. Выступление Корнилова и его последствия. 

Контрольная работа 

Становление новой России (октябрь 1917-1920 г) Октябрьская революция. 

Формирование советской государственности. Курс большевистского руководства на 

вооруженный захват власти. Л.Д.Троцкий. Октябрь в Петрограде. Крах 

праволиберальной альтернативы. 2 Всероссийский съезд Советов. Первые декреты 

советской власти. Создание коалиционного правительства. Судьба Учредительного 

собрания. Всероссийский съезд Советов. Формирование советской государственности. 

Доктрина мировой революции и революционной войны. Брест-Литовский мирный 

договор. Его условия и последствия. 

Эволюция экономической политики советской власти. Начало гражданской войны. 

Первые мероприятия советской власти в области промышленного производства, 

транспорта, торговли, банковской системы. Закон о социализации земли. Установление 

продовольственной диктатуры. Переход к продразверстке. Ускоренная национализация. 

Ликвидация товарно-денежных отношений. 

Гражданская война. Причины гражданской войны, ее этапы. Формирование белого 

движения. Создание Красной Армии. Иностранная интервенция, причины, масштаб. 

Формы, районы оккупации. Формирование Восточного фронта. Создание региональных 

правительств. Уфимская директория. Эволюция тактической линии меньшевиков и 

эсеров во время Гражданской войны. Конец колчаковского движения. Формирование 

Южного фронта. Характер белогвардейской политики на юге. Белый террор. Движение 

зеленых. Северный фронт Гражданская война на национальных окраинах. Окончание 

гражданской войны. Причины победы красных. 

Контрольная работа 

Россия, СССР: годы НЭПа 

Новая экономическая политика. Экономический и политический кризис начала 10-х гг. 

Сущность нэпа и его итоги. Социальная структура и социальная психология в 20-е гг. 

Кризис нэпа, его причины. Альтернативы развития. 

Политическое развитие в 20-е гг. Отношение к нэпу различных партий и слоев 

общества. Эволюция взглядов Ленина на НЭП. Главное противоречие нэпа. 

Формирование однопартийной системы. Образование СССР. Борьба за власть в 

политическом руководстве после смерти Ленина. Усиление позиций И.В. Сталина. 

Международные отношения в 1920-е гг. Внешняя политика России. Генуэзская 

конференция. Советско-германские договоры в Рапалло, их экономические и 

политические последствия. Эра пацифизма. Пакт Бриана-Келлога.  Международная 
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обстановка во время и после Гражданской войны. Эволюция взглядов Ленина на идею 

мировой революции. Перенесение акцента на нормализацию отношений с мировым 

сообществом. Прорыв изоляции. Генуэзская конференция. Рапалльский договор. Новый 

курс Коминтерна. Международное признание СССР. Экономическое и политическое 

сотрудничество СССР и Германии. Усиление международной напряженности в конце 

20-х гг. 

Духовная жизнь в СССР. Борьба с неграмотностью. Создание советской школы. 

Большевистские приоритеты в науке. Творцы Серебряного века в советской России. 

Первая волна эмиграции. «Философский пароход». Сменовеховство. Большевики и 

церковь. Пролеткульт. Новые имена и новые тенденции. «Окна РОСТА». Кинематограф. 

Начало партийного наступления на культуру. Жизнь, быт, психология людей в 20-е гг. 

Контрольная работа 

СССР: годы форсированной модернизации 

Экономическое развитие СССР в 20-е гг. Хлебозаготовительный кризис 1927 г. 

Оформление двух точек зрения на пути выхода из кризиса, Сталин и Бухарин. 

Предпосылки победы сталинской линии. Социально-политическая подготовка «великого 

перелома». Индустриализация: цели, методы, источники. Итоги первых пятилеток. 

Коллективизация. Раскулачивание. 

Советская политическая система. Определение и основные черты тоталитарного 

государства. Партия – ядро тоталитарной системы. Ликвидация остатков 

внутрипартийной демократии. Идеологизация общественной жизни. Контроль за 

культурой. Дальнейшее наступление на церковь. Культ вождя. Репрессии. Принятие 

Конституции 1936 г. Попытки сопротивления режиму. 

Социальная система в СССР. Конституция 1936 г. О социальной структуре общества. 

Рабочий класс источники пополнения. Стахановское движение. Ужесточение трудового 

законодательства. Социальные последствия коллективизации и раскулачивания. 

Ограничение административных и гражданских прав крестьянства. Истребление старых 

кадров интеллигенции. «Спецконтингент». ГУЛАГ как структурная часть советской 

экономики. Положение верхнего слоя советской социальной системы – номенклатуры. 

Внешняя политика СССР в 30-е гг. Новый курс советской дипломатии. Отход от 

прогерманской ориентации. Принятие СССР в Лигу Наций. Борьба СССР за создание 

системы коллективной безопасности. Коминтерн: курс на создание единого 

антифашистского блока. Война в Испании. Мюнхенское соглашение. Дальневосточная 

политика СССР. Советско-германские договоры и секретные соглашения к ним. 

Контрольная работа 

Великая Отечественная война. 

СССР накануне войны. Советско-германские отношения. Развитие политического 

процесса в Европе после Мюнхенского договора. Причины нового советско-германского 

сближения. Советско-германские договоры 1939 г. Война с Финляндией и ее итоги. 

Укрепление обороноспособности страны: достижения и просчеты. Подготовка Германии 

к нападению на СССР. 

Начало Великой Отечественной войны. Боевые действия 1941- лето 1942 г. Проблемы 

внезапности нападения Германии. Первые мероприятия правительства по отпору врагу. 

Периодизации военных действий. Приказ № 270. Итоги и значение битвы под Москвой. 

Приказ № 227. Сталинградская битва. Создание антигитлеровской коалиции. Морально- 

психологическое состояние советских людей. Церковь в годы войны. Эвакуация. 

Героический труд. Жизнь и быт. Культура в годы войны. 

Коренной перелом в ходе Великой отечественной войны. Разгром немецких войск под 

Сталинградом. Начало массового изгнания захватчиков. Партизанское движение. Битва 

на Курской дуге, итоги и последствия. Битва за Днепр. Освобождение Донбасса. 

Соотношение сил на Восточном фронте к началу 1944 г. Открытие второго фронта. 
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Завершающий период войны.  Наступление советских войск летом 1944 г. Операция 

«Багратион». Разгром немецких войск в Прибалтике. Победа на Балканах. Крымская 

конференция. Берлинская операция. Капитуляция фашистской Германии. Разгром 

Японии. Причины победы, итоги и цена. 

Контрольная работа 

Последние годы сталинского правления 

Послевоенное восстановление хозяйства. Политическое развитие страны. 

Экономические потери. Дискуссии 1945-1946 гг. Восстановление и развитие 

промышленности. «Демократический импульс» войны. Изменение в структурах власти. 

Система ГУЛАГа. Национальная политика. 

Идеология и культура. Эволюция официальной идеологии. Образование. Противоречия 

в развитии литературы, театра, кино. Научные дискуссии. 

Внешняя политика: СССР в системе послевоенных международных отношений. 

Формирование двух военно-политических блоков. Начало «холодной войны». 

Контрольная работа 

СССР в 1953- 1964 гг. попытки реформирования советской системы 

Изменения политической системы в СССР. Общественная жизнь. Смерть Сталина и 

борьба за власть. Г.М. Маленков, Л.П. Берия, Н.С. Хрущев. XX съезд партии. Критика 

культа личности и ее пределы. 

Начало реабилитации жертв репрессий. Реорганизация государственных органов, 

партийных и общественных организаций. Третья Программа КПСС. Разработка новой 

Конституции СССР. НТР в СССР. Успехи в освоении космоса. Ослабление 

идеологического давления в области музыкального искусства, живописи, 

кинематографии. 

Социально-экономическое развитие страны в 1953-1964гг. Экономический курс 

Маленкова. Сельскохозяйственная политика Хрущева. Начало освоения целинных 

земель. Создание совнархозов. Особенности социальной политики. Жилищное 

строительство. 

Внешняя политика. Выработка новых подходов во внешней политике. Мирное 

сосуществование государств с различным общественным строем. Возобновление 

диалога с Западом. Берлинский и Карибский кризисы. КПСС и коммунистическое 

рабочее движение. СССР и страны «третьего мира». 

Контрольная работа 

Советский Союз в последние десятилетия своего существования 

Политическое развитие СССР и общественная жизнь в1960- середине 1980 гг. 

Отстранение Н.С. Хрущева от власти. Л.И. Брежнев. А.Н. Косыгин. Усиление позиций 

партийно-государственной номенклатуры. Курс на «стабильность кадров». Усиление 

роли армии и органов безопасности. Реформирование КГБ. Конституция 1977 г. 

Экономика «развитого социализма». Предпосылки и основные задачи реформирования 

экономики. Аграрная реформа 1965 г. и ее последствия. Реформа промышленности 1965 

г.: цели, содержание результаты. Отставание СССР в научно-технической сфере. 

Особенности социальной политики. 

Теория «обострения идеологической борьбы». Усиление контроля за СМИ. Литература 

в борьбе с идеологией застоя. Движение диссидентов. Советская музыка. Балет. Оперное 

искусство. Кинематограф. 

Реформа политической системы. Смерть Л.И. Брежнева. Ю.В. Андропов. М.С. 

Горбачев. «Кадровая революция». Всесоюзная партийная конференция. Возрождение 

российской многопартийности. Национальная политика и межнациональные отношения. 

Власть и церковь в годы перестройки. Августовский политический кризис 1991 года и 

его последствия. Роспуск КПСС. Распад СССР. Образование СНГ. 
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Экономические реформы 1985-1991гг. Стратегия «ускорения социально- 

экономического развития». Экономическая реформа 1987 г и причины ее 

незавершенности. Программа «500» дней. 

Контрольная работа 

На новом переломе истории: Россия в 90-е гг. XX -начале XXI в. 

Общественная жизнь во время перестройки. Политика гласности. Пересмотр 

партийной идеологии. Политика гласности. Утрата КПСС контроля над СМИ. 

Возобновление реабилитации жертв политических репрессий. Кризис социалистической 

идеологии. 

Новое политическое мышление. Концепция нового политического мышления. 

Нормализация отношений с Западом. Начало ядерного разоружения. Вывод советских 

войск из Афганистана. Распад мировой социалистической системы. Роспуск СЭВ и 

Варшавского Договора. 

Российская экономика на пути к рынку. Программа радикальных экономических 

реформ. Либерализация цен. Приватизация. Результаты и социальная цена реформ. 

Финансовый кризис 1998 г. 

Развитие политической системы. Декларация о государственном суверенитете России 

Выборы Президента России. Б.Н. Ельцин. Разработка новой Конституции. 

Политический кризис 1993 г. Демонтаж советской системы. Новая Конституция России. 

Российская многопартийность. Российский парламентаризм. 

Духовная жизнь России. Исторические условия развития культуры. Культура и 

искусство в новых условиях. Роль СМИ. Традиционные религии. 

Геополитическое положение и внешняя политика России. Геополитическое положение 

России в мире. Россия и Запад. Россия и Восток. Россия и СНГ. 

Национальная политика и межнациональные отношения. Народы России до и после 

распада СССР Федеративный договор. Нарастание противоречий между центром и 

регионами. Чеченский кризис. 

Россия в начале XXI века. Президент В.В. Путин. Укрепление российской 

государственности. Политические реформы. Новые государственные символы России. 

Экономические реформы и социальная политика. Борьба с терроризмом. Разработка 

новой внешнеполитической стратегии. 

Общественно – экономическое и политическое развитие на современном этапе в 

условиях экономического кризиса. 

Контрольная работа 
 

3. Тематическое планирование учебного предмета «История» 

10 кл. 

(68 часов) 
№ Тема урока Количество 

часов 
 Введение (1 ч)  

1 Формирование народов и появление славян 1 
 Начало Руси (3 ч)  

2 Предпосылки образования Древнерусского государства. Появление 
государства у восточных славян. 

1 

3 Русь в правление Игоря, Ольги, Святослава 1 

4 Русь во времена Владимира Святославича 1 
 Русь в XI – XII вв. (8 ч)  

5 Правление Ярослава Мудрого 1 

6 Русское общество в XI в. 1 

7 Время новых усобиц 1 
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8 Владимир Мономах – великий киевский князь 1 

9 Киевское и Чернигово-Северское княжество 1 

10 Галицко-Волынское княжество. Новгородская земля 1 

11 Культура Руси X – начала XIII в. 1 

12 Контрольная работа 1 
 Русь в XIII – XV вв. (7 ч)  

13 Начало монголо-татарского вторжения 1 

14 Монголо-татарское вторжение на Русь. Вторжение крестоносцев. 
Александр Невский. 

1 

15 Хозяйство Руси и положение различных групп общества 1 

16 Москва – центр объединения русских земель. Дмитрий Донской 1 

17 Образование единого государства – России. Иван III 1 

18 Культура и быт XIV – XV вв. 1 

19 Контрольная работа 1 
 Россия в XVI в. (4 ч)  

20 Реформы Ивана Грозного 1 

21 Внешняя политика Ивана Грозного. Российское многонациональное 
государство 

1 

22 В преддверии Смуты 1 

23 Культура и быт XV – XVI вв. 1 
 Россия в XVII в. (9 ч)  

24 Смутное время 1 

25 Первые Романовы 1 

26 «Священство» и «царство» 1 

27 Хозяйство и сословия 1 

28 «Бунташный век» 1 

29 Внешняя политика России в XVII в. Присоединение Сибири 1 

30 Правление Федора Алексеевича и Софьи Алексеевны 1 

31 Культура и быт 1 

32 Контрольная работа 1 
 Россия в конце XVII – XVIII в. (12 ч)  

33 Начало славных дел Петра 1 

34 Эпоха Петра Великого. Северная война и преобразования 1 

35 Продолжение Северной войны 1 

36 Реформы Петра Великого 1 

37 Окончание Северной войны. Конец правления Петра Великого 1 

38 Эпоха дворцовых переворотов. Семилетняя война 1 

39 «Золотой век» Екатерины 1 

40 Внешняя политика России во второй половине XVIII в. Русская 

церковь 

1 

41 Хозяйственное развитие России в XVIII в. 1 

42 От Булавина до Пугачева 1 

43 Культура, духовная жизнь и быт в XVIII в. 1 

44 Контрольная работа 1 
 Россия в первой половине XIX в. (11 ч)  

45 Россия в начале XIX в. 1 

46 Короткое царствование Павла I . Начало правления Александра I 1 

47 Начало Отечественной войны 1812 г. 1 

48 Завершение Отечественной войны. Освободительный поход русской 
армии 

1 

49 Внутренняя политика Александра I. Выступление декабристов 1 
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50 Начало правления Николая I 1 

51 Попытки укрепить империю. Общественная жизнь России при 
Николае I 

1 

52 Крымская война 1 

53 Образование и наука. Русская православная церковь 1 

54 Золотой век русской культуры 1 

55 Контрольная работа 1 
 Россия во второй половине XIX в. (13 ч) 1 

56 Накануне отмены крепостного права 1 

57 Отмена крепостного права в России. Основные положения реформы 

19 февраля 1861 г. 

1 

58 Государственные преобразования 60 – 70-х гг. XIX в. 1 

59 Внешняя политика России 1 

60 Русско-турецкая война 1877 -1878 гг. 1 

61 Промышленность и транспорт в пореформенной России 1 

62 Сельское хозяйство после отмены крепостного права 1 

63 Общественное движение в 60 -70-е XIX в. 1 

64 Внутреннее положение России после русско-турецкой войны. 
Промышленный подъем 90-х XIX в. Достижения и просчеты 

1 

65 Россия в первые годы правления Николая II 1 

66 Образование и наука. Архитектура, скульптура и живопись 1 

67 Театр, музыка, печать и книгоиздательское дело. Русская 

православная церковь 

1 

68 Контрольная работа 1 
 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета «История» 

11 кл. 

(68 часов) 
 

№ Тема урока Количество 

часов 

1 Введение – 1 ч 1 
 Россия в начале XX в.  

2 Национальный и социальный состав населения 1 

3 Промышленность, банковская система, сельское хозяйство 1 

4 Внутренняя политика государства 1 

5 Русско-японская война 1 

6 Российское общество: национальные движения, революционное 
подполье 

1 

7 Контрольная работа 1 
 Россия в годы Первой революции  

8 Революция: начало, подъем 1 

9 Апогей революции 1 

10 Манифест 17 октября 1 

11 Становление российского парламентаризма 1 

12 Контрольная работа 1 
 Монархия накануне крушения  

13 Третьеиюньская политическая система 1 
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14 Наведение порядка и реформы 1 

15 Столыпинская аграрная реформа 1 

16 Проверочная работа  

17 Европа накануне Первой мировой войны 1 

18 Углубление политического и экономического кризиса 1 

19 Русская культура 1 

20 Контрольная работа 1 
 Россия в революционном вихре 1917 г.  

21 Начало революции 1 

22 Первые действия Временного правительства 1 

23 Июльский перелом 1 

24 Корниловский мятеж 1 

25 Большевики берут власть 1 

26 Контрольная работа 1 
 Становление новой России (октябрь 1917-1920)  

27 Первые месяцы большевистского правления 1 

28 Огненные версты Гражданской войны 1 

29 Почему победили красные  

30 Контрольная работа 1 
 Россия, СССР: годы НЭПа  

31 Социально-экономическое развитие страны 1 

32 Общественно-политическая жизнь. Культура 1 

33 Образование СССР 1 

34 Внешняя политика и Коминтерн 1 

35 Контрольная работа 1 
 СССР: годы форсированной модернизации  

36 Кардинальные изменения в экономике 1 

37 Общественно-политическая жизнь. Культура 1 

38 «Страна победившего социализма»  

39 СССР и Германия в 1930-е годы  

40 Накануне грозных испытаний 1 

41 Контрольная работа 1 
 Великая Отечественная война  

42 Боевые действия на фронтах 1 

43 Неудачи Красной армии весной и летом 1942 г. 1 

44 Коренной перелом в ходе войны 1 

45 Борьба за линией фронта 1 

46 Советский тыл в годы войны 1 

47 Политика и культура 1 

48 СССР и союзники. Итоги войны 1 

49 Контрольная работа 1 
 Последние годы сталинского правления  

50 Начало «холодной войны» 1 

51 Восстановление и развитие народного хозяйства 1 

52 Власть и общество 1 

53 Контрольная работа 1 
 СССР в 1953 – 1964 гг.  

54 Изменения в политике и культуре 1 

55 Преобразования в экономике 1 

56 СССР и внешний мир 1 
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57 Контрольная работа 1 
 Советский Союз в последние десятилетия своего существования  

58 Нарастание кризисных явлений в экономике 1 

59 Общественно-политическая жизнь. Культура 1 

60 Перестройка и ее итоги 1 

61 Распад СССР 1 

62 Внешняя политика СССР. 1 

63 Контрольная работа 1 
 На новом переломе истории  

64 Начало кардинальных перемен в стране 1 

65 Российское общество в годы реформ 1 

66 Ситуация в стране в конце XX века 1 

67 Россия в первое десятилетие XXI в. 1 

68 Итоговая контрольная работа 1 
 

Обществознание 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Обществознание» 
 

 

 
10-11 

класс 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения предмета «Обществознание » по годам обучения 
• мотивация и направленность на активное и созидательное 

участие в будущем в общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии 

различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей 

страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; на признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности 

в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей 

ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими 

поколениями; 

• умение сознательно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

• умение объяснять явления и процессы социальной 

действительности с научных, социально-философских позиций; 

рассматривать  их  комплексно  в  контексте  сложившихся  реалий 

и возможных перспектив; 

• способность анализировать реальные социальные ситуации, 

выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в 

рамках реализуемых основных социальных ролей (производитель, 

потребитель и др.); 

• овладение различными видами публичных выступлений 

(высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и 

правилам ведения диалога; 
• умении выполнять познавательные и практические задания, в 

том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в 
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доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 
адаптированных источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из 

текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор 

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной 

ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки 

собственного поведения в окружающей среде; выполнение в 

повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной 

жизни, формулирование своей точки зрения; 

• относительно целостное представление об обществе и о 

человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и 

регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного 

обществознания наук: социологии, экономической теории, политологии, 

культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и 

философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 

действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для 

сознательного выполнения старшими подростками основных социальных 

ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных 

источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии 

с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с 

позиций, одобряемых в современном российском обществе социальных 

ценностей 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Ученик научится: 
- анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 
существующих возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 
цели деятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую 

10- 

11класс 
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последовательность шагов. 

- определять необходимые действие(я) 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; 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

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

технологии решения практических задач определенного 

класса; 
- планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; систематизировать (в том числе выбирать 

приоритетные) критерии 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, аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата; работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 
- анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели иимеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

Ученик получит возможность научиться: 
• построению жизненных планов во временной перспективе. 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Ученик научится: 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, владеть устной и письменной речью строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 
• следовать морально-этическим и психологическим принципам 

общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к 

партнѐрам, внимания к личности другого, адекватного 

10-11 

класс 
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10 

класс 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 
• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и 

правилах регулирования общественных отношений, усвоенные способы 

познавательной, коммуникативной и практической деятельности для 

успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей нравственного человека и достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель 

правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и 

правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально- 

нравственного характера, полученную из разнообразных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для определения собственной позиции по 

отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения 

и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к 

личному самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, 

самореализации, самоконтролю. 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель 

правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и 

правопорядку; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, 

преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового 
положения и юридической ответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового 

характера, полученную из доступных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию 

для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными законом. 

 
• характеризовать государственное устройство Российской 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагироватьна 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнѐрам впроцессе достижения общей цели совместной 

деятельности. 
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Федерации, описывать полномочия и компетенцию различных органов 

государственной власти и управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в 

который следует обратиться для разрешения той или типичной социальной 

ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать 

преимущества демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, 
конкретизировать их на примерах прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем 

обществе, основные проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке политической информации. 

 
Учащийся получит возможность научиться: 

 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, 

собственный возможный вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе 

правовыми способами и средствами; 

• использовать знания и умения для формирования способности к 

личному самоопределению, самореализации, самоконтролю. 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для 

понимания влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, 

конституционных прав и обязанностей граждан Российской Федерации и 

давать им моральную и правовую оценку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, 

собственный вклад в их становление и развитие 

осознавать значение гражданской активности и патриотической 

позиции в укреплении нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и 

делать обоснованные выводы. 

памятками, правилами – ориентирами по формированию общих приёмов 

учебной деятельности по усвоению исторических понятий. 
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11 Обучающийся научится: 

класс • использовать  накопленные  знания  об  основных  социальных  нормах  и  прав 

регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавател 

коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодейств 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного челов 

достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлага 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социаль 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравствен 

характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализиро 

полученные данные; применять полученную информацию для определения собстве 

позиции по отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведен 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 

установленными законом; 

• использовать  знания  и  умения  для  формирования  способности 

повед 

 
к  лич 

самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализ 

самоконтролю. 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлага 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социаль 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданск 

семейными,  трудовыми  правоотношениями;  в  предлагаемых  модельных  ситуа 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положени 

юридической ответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового харак 
полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать получе 

данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведен 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 
 

• характеризовать государственное устройство Российской 

Федерации, описывать полномочия и компетенцию различных органов 

государственной власти и управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в 

который следует обратиться для разрешения той или типичной социальной 

ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать 

преимущества демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, 

конкретизировать их на примерах прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем 

обществе, основные проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке политической информации. 
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Учащийся получит возможность научиться: 

 
• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, 

собственный возможный вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе 

правовыми способами и средствами; 

• использовать знания и умения для формирования способности к 

личному самоопределению, самореализации, самоконтролю. 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для 

понимания влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, 

конституционных прав и обязанностей граждан Российской Федерации и 

давать им моральную и правовую оценку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, 

собственный вклад в их становление и развитие 

осознавать значение гражданской активности и патриотической 
позиции в укреплении нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и 

делать обоснованные выводы. 

памятками, правилами – ориентирами по формированию общих приёмов 

учебной деятельности по усвоению исторических понятий. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

II. Содержание учебного предмета «Обществознание» 
 

 
Введение – 1 ч 

10 класс. 

 

Общество – 5 ч 

Что  такое  общество.  Общество  как  совместная  жизнедеятельность  людей. 

Первооснова всех связей - деятельность. 

Общественные  отношения.  Общество  и  природа.  Общество  и  культура. 

Материальная и духовная культура. Науки об обществе. 

Общество как сложная динамическая система. Особенности социальной системы. 

Интегральные качества системы. Социальные институты. Семья. 

Институциализация. 

 

Человек – 11 ч 
Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной 

эволюции.  Антропогенез.  Цель  и  смысл  жизни  человека.  Объективная  и 
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субъективная сторона вопроса о смысле жизни. Науки о человеке. Человек как 

духовное существо. 

Духовная жизнь людей. Высшие человеческие ценности. Ценностные ориентации. 

Духовные ориентиры личности. Мораль. Категорический императив Канта. Идеал. 

Ценности. Моральные категории. Совесть. Патриотизм. Гражданственность. 

Самовоспитание в сфере нравственности. 

Мировоззрение и его роль в жизни человека. Классификация типов 

мировоззрения. Деятельность человека. Основные характеристики деятельности. 

Потребность. Три группы потребностей. 

Структура деятельности. Цель. Мотив. Многообразие деятельности. Виды 

деятельности. Сознание. Труд. 

Познание и знание. Чувственное познание. Мышление и речь. Сенсуализм. 

Истина и ее критерии. Особенности научного познания. Социальные и 

гуманитарные знания. Многообразие человеческого знания. Здравый смысл. 

Паранаука. 

Биологическое и социальное в человеке. Личность. Социальное поведение и 

социализация личности. Три сферы социализации. Самосознание и самореализация. 

Единство свободы и ответственности личности. 

Контрольная работа 

 

Духовная культура - 9 ч 

Духовная жизнь общества. Духовная жизнь личности. Что такое культура. 

Культурология. Зачем нужна культура. Функции культуры. Диалог культур. 

Интернационализация культуры. 

Народная культура. Массовая и элитарная культуры. Средства массовой 

информации. 

Наука в современном обществе. Научно – технический прогресс. Черты науки. 

Дифференциация и интеграция. Этика науки. Общие тенденции мирового развития. 

Мораль. Профессиональная этика. Этика – теория морали. Альтруизм. Аспекты 

нравственного сознания. Нравственные категории. Нормы морали. Смысл жизни. 

Религия. Религиозное сознание. Светское сознание. Вера в бога. Характер 

религиозных систем. 

Искусство. Эстетика. Особенности искусства. Чувственное восприятие. Виды 

искусства. Художественное творчество. Средства художественного самовыражения. 

Эстетическая культура. 

Контрольная работа 
 

Экономика – 5 ч 

Роль экономики в жизни общества. Определения экономики. Экономика как 

подсистема общества. 

Экономическая жизнь. Основные тенденции развития экономической сферы 

жизни общества. Экономика и уровень жизни. Внутренний валовой продукт (ВВП). 

Экономические механизмы. Уровень бедности. Экономика и социальная 

структура общества. Влияние экономической жизни общества на формирование 

профессиональных социальных общностей. 

Экономика и политика. Экономическая свобода. Цели государственной 

политики. Условия рыночной конкуренции. Экономическая культура. 

Экономические интересы. Экономическая свобода. 

Контрольная работа 
 

Социальная сфера – 13 ч 
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Социальная структура общества. Многообразие социальных групп. Маргинальные 

группы. Социальное неравенство. Социальная дифференциация. 

Социальная стратификация. Социальная мобильность. Горизонтальная 

социальная мобильность. Вертикальная социальная мобильность. Социальные 

интересы. Социальные взаимодействия. Социальные отношения. Социальный 

конфликт. Стадии конфликтного состояния. 

Социальные аспекты труда. Трудовые отношения. Материальные и 

нематериальные интересы. Трудовая среда. Культура трудовых отношений. 

Культура труда личности. Трудовая дисциплина. 

Социальные нормы. Виды норм. Социальный контроль. Санкции. Самоконтроль. 

Отклоняющееся поведение. Проявления девиантного поведения. Биологические и 

психологические объяснения отклонений. Преступность. Организованная 

преступность. Борьба с преступностью. 

Нации и межнациональные отношения. Этнические общности. Национальность. 

Национальное самосознание. Национальные интересы. Межнациональное 

сотрудничество. Национализм. Межнациональные конфликты и пути их 

преодоления. Геноцид. Толерантность. Национальная политика. Семья и быт. 

Семья как социальный институт. Функции семьи. 

Семья в современном обществе. Бытовые отношения. Социальные процессы в 

современной России. Молодежь как социальная группа. Развитие социальных ролей 

в юношеском возрасте. Молодежная субкультура. 

Контрольная работа 

 

Политическая сфера – 11 ч 

Политика и власть. Три измерения политики. Политическая деятельность и 

общество. Политические партии. Интересы субъектов политики. Участие во власти 

или воздействие на власть. Политические действия. Политическая сфера и 

политические институты. 

Понятие государства. Политические отношения. Политическая власть. Виды 

власти. Политическая система. Структура и функции политической системы. 

Государство в политической системе. Внутренние и внешние функции государства. 

Определение политического режима. Тоталитарный режим. Авторитарный режим. 

Демократический режим. Парламентаризм. Демократические перемены в России. 

Гражданское общество и правовое государство. Признаки правового государства. 

Президентская и полупрезидентская республика. Парламентская республика. 

Парламентская монархия. 

Гражданское общество. Социокультурные отношения. Местное самоуправление. 

Муниципальные образования. Избирательная система. Типы избирательных систем. 

Многопартийность. Партийные системы. Двухпартийная система. Многопартийная 

система. Оппозиция. 

Участие  гражданина  в  политической  жизни.  Политический  процесс. 

Политическое участие. Популизм. Абсентеизм. Политическая культура. 
Контрольная работа 

 

Право как особая система норм – 13 ч 

Определение права. Основные признаки права. Право и мораль. Система права. 

Норма права. Отрасль права. Институт права. Источники права. Форма права. 

Конституция. 

Правоотношения и правонарушения. Юридическая ответственность. Система 

судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России. 

Конституционное право. Административное право. Гражданское право. Трудовое 

право. Семейное право. Уголовное право. Экологическое право. 
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Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая культура. 

Правомерное поведение. Общество в развитии. Целостность и противоречивость 

современного мира. Глобализация. Проблема общественного прогресса. 

Итоговая контрольная работа 

Обществознание. 11 класс. 

Введение – 1 ч 

Человек и экономика – 24 ч 

Экономика: наука и хозяйство. Что изучает экономическая наука. Макроэкономика. 

Микроэкономика. Мировая экономика. 

Экономика и экономическая деятельность. Обмен. Экономические механизмы. 

Производительность. Валовой национальный продукт (ВНП). Валовой внутренний 

продукт (ВВП). 

Понятие экономического роста. Факторы экономического роста. Экстенсивный и 

интенсивный  рост.  Научно-технический  прогресс.  Экономическое  развитие. 

«Порочный круг бедности». Экономический цикл. Экономический подъем. 

Экономический спад. Депрессия. Причины экономических спадов. 

Рынок и его роль в экономической жизни. Спрос и предложение. Рыночная 

структура и инфраструктура. Фондовый рынок. Акции и облигации. 

Конкуренция и монополия. Современный рынок. Становление рыночной 
экономики в России. 

Фирмы в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Заработная 

плата. Прибыль. Рента. Капитал. Издержки производства. Экономические издержки. 

Экономическая прибыль. Бухгалтерская прибыль. Постоянные и переменные 

издержки. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

Правовые основы предпринимательства. Предпринимательство. 

Предпринимательские правоотношения. Субъекты предпринимательского права. 

Товарищества. Общества с ограниченной ответственностью. Акционерное общество. 

Унитарные предприятия. Учредительный договор. Государственная регистрация. 

Лицензия. 

Источники финансирования бизнеса. Внутренние и внешние источники 

финансирования. Банковский кредит. Основные принципы менеджмента. Функции 

менеджмента. Понятие маркетинга. Основы маркетинга. Сегментация. 

Стимулирование сбыта. 

Контрольная работа. 

Экономические функции государства. Российская экономическая политика. 

Общественные блага. Внешние эффекты. Стабилизационное и структурное 

регулирование экономики. Механизмы регулирования рыночной экономики. 

Монетарная политика. Фискальная политика. Налоги. Внутренний и внешний 

государственный долг. 

Финансы в экономике. Банковская система. Центральный банк РФ. Активные и 

пассивные операции банка. Банковская прибыль. Пенсионный фонд. 

Инвестиционные компании. Страховые компании. Фондовые биржи. Инфляция: 

виды, причины, последствия. 

Рынок труда. Заработная плата. Прожиточный минимум. Занятость. Безработица. 

Виды безработицы. Государственная политика в области занятости. 
Мировая экономика. Международное разделение труда. Экспорт. Сальдо 

торгового баланса. Государственная политика в области международной торговли. 

Протекционизм. Тарифные и нетарифные методы регулирования торговли. 

Экономические санкции – эмбарго. Глобальные проблемы экономики. 
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Человек в системе экономических отношений. Рациональное поведение 

потребителя. Понятие потребителя. Обязательные и произвольные расходы. 

Страхование и сбережения. Рациональное поведение производителя. Рост 

производительности труда. 

Контрольная работа. 

 

Проблемы социально-политической и духовной жизни – 16 ч 

Свобода в деятельности человека. «Свобода есть осознанная необходимость». 

Свобода и ответственность. Что такое свободное общество. Самореализация. 
Общественное сознание. Сознание. Сущность и особенности общественного 

сознания. Структура общественного сознания. Общественная психология и 

идеология. Индивидуальное и общественное сознание. Общественное мнение. 

Политическое сознание. Обыденное и теоретическое сознание. Что такое 

идеология. Современные политические идеологии. Роль идеологии в политической 

жизни. Политическая психология. Средства массовой информации и политическое 

сознание. Контрольная работа. 

Политическое  поведение.  Многообразие  форм  политического  поведения. 

Политический терроризм. Регулирование политического поведения. 
Политическая элита. Политическое лидерство. Роль политического лидера. Типы 

лидерства. 

Демографическая ситуация в современной России. Тенденции развития семьи. 

Проблема неполных семей. Естественная убыль. Депопуляция. 
Религиозные объединения. Виды религиозных объединений. Права религиозных 

организаций. Проблема поддержания межрелигиозного мира. 

Контрольная работа. 

 

Человек и закон – 27 ч 

Современные подходы к пониманию права. Нормативный подход к праву. 

Естественное право. Взаимосвязь естественного и позитивного права. 

Законотворческий процесс в РФ. 

Гражданство РФ. Права и обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. 

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 
Общая характеристика экологического права. Источники экологического права в 

РФ. Право человека на благоприятную окружающую среду. Экологическое 

нормирование. Способы защиты экологических прав. Экологические 

правонарушения. 

Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. Гражданская 

дееспособность. Элементы гражданских правоотношений. Имущественные права. 

Личные неимущественные права. Право на интеллектуальную собственность. 

Наследование. Виды наследования. Завещание. Защита гражданских прав. 

Семейное право. Правовая связь членов семьи. Гражданский брак. Вступление в 

брак и расторжение брака. Права и обязанности супругов. Права и обязанности 

детей и родителей. Опека и попечительство. Усыновление (удочерение). 

Контрольная работа. 

Трудовые правоотношения. Субъекты трудового права. Порядок приема на 

работу. Необходимые документы. Занятость населения. Социальная защита и 

социальное обеспечение. Профессиональное образование. 

Процессуальное право. Судопроизводство. Основные принципы гражданского 

процесса. Участники гражданского процесса. Доказательство и доказывание. 

Прохождение дела в суде. Обжалование судебных решений. Арбитражный процесс. 

Исполнение судебных решений. 
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Уголовный процесс. Основные принципы уголовного процесса. Участники 

процесса. Уголовное преследование. Меры процессуального принуждения. 

Досудебное производство. Прохождение дела в суде. Суд присяжных заседателей. 

Процессуальное право: административная юрисдикция. Субъекты 

административной ответственности. Административные наказания. Подготовка к 

рассмотрению дела. Конституционное судопроизводство. Основные принципы. 

Основные стадии конституционного судопроизводства. 

Контрольная работа. 

 

Международная защита прав человека. Защита прав и свобод человека 

средствами ООН. Европейская система защиты прав человека. Проблема отмены 

крепостного права. Международные преступления и правонарушения. Полномочия 

международного уголовного суда. Перспективы развития механизмов 

международной защиты прав и свобод человека. 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Экологические 

проблемы. Угроза термоядерной войны. Международный терроризм. Социально- 

демографические проблемы. Наркомания и наркобизнес. Проблема предотвращения 

опасных последствий научно-технического прогресса, использования его 

результатов во вред человеку. Опасность масштабных аварий в промышленности, 

энергетике, на транспорте. Возможная альтернатива. Постиндустриальное 

(информационное общество). 

 

III. Тематическое планирование по учебному предмету 

«Обществознание» 10 класс 
 

 
 

 Тема урока Количество часов 

1 Введение – 1 ч 1 
 Общество – 5 ч  

2 Что такое общество 1 

3 Общество и культура 1 

4 Общество как сложная динамическая система 1 

5 Социальные институты 1 

6 Контрольная работа 1 
 Человек – 11 ч  

7 Человек как продукт эволюции 1 

8 Науки о человеке 1 

9 Духовные ориентиры личности 1 

10 Мировоззрение 1 

11 Деятельность человека 1 

12 Сознание и деятельность 1 

13 Познание и знание 1 

14 Истина и ее критерии 1 

15 Личность 1 

16 Самосознание и самореализация 1 

17 Контрольная работа 1 
 Духовная культура – 9 ч  

18 Что такое культура 1 

19 Массовая и элитарная культуры 1 

20 Наука. Образование 1 

21 Этика науки 1 
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22 Мораль 1 

23 Религия 1 

24 Что такое искусство 1 

25 Эстетическая культура 1 

26 Контрольная работа 1 
 Экономика – 5 ч  

27 Роль экономики в жизни общества 1 

28 Экономика и политика 1 

29 Экономическая культура 1 

30 Экономические отношения и интересы 1 

31 Контрольная работа 1 
 Социальная сфера – 13 ч  

32 Социальная структура общества 1 

33 Социальная мобильность 1 

34 Социальные взаимодействия 1 

35 Культура труда 1 

36 Социальные нормы 1 

37 Девиантное поведение 1 

38 Нации и межнациональные отношения 1 

39 Национальная политика 1 

40 Семья и быт 1 

41 Бытовые отношения 1 

42 Социальное развитие и молодежь 1 

43 Молодежная субкультура 1 

44 Контрольная работа 1 
 Политическая сфера – 11 ч  

45 Политика и власть 1 

46 Политические отношения 1 

47 Политическая система 1 

48 Политический режим 1 

49 Признаки правового государства 1 

50 Гражданское общество 1 

51 Избирательная система 1 

52 Многопартийность и партийные системы 1 

53 Сущность политического процесса 1 

54 Политическая культура 1 

55 Контрольная работа 1 
 Право как особая система норм – 13 ч  

56 Определение права 1 

57 Система права 1 

58 Источники права 1 

59 Виды нормативных актов 1 

60 Правоотношения и правонарушения 1 

61 Юридическая ответственность 1 

62 Современное российское законодательство 1 

63 Гражданское право 1 

64 Уголовное право 1 

65 Правосознание 1 

66 Правомерное поведение 1 

67 Общество в развитии 1 
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68 Итоговая контрольная работа 1 
 

 

Тематическое планирование по учебному предмету « Ообществознание» 

11 класс (68 часов) 

 Тема урока Коли 

чество 
часов 

1 Введение - 1 1 
 Человек и экономика - 24  

2 Экономика: наука и хозяйство 1 

3 Экономическая деятельность 1 

4 Понятие экономического роста 1 

5 Экономическое развитие 1 

6 Рынок и его роль в экономической жизни 1 

7 Конкуренция и монополия 1 

8 Факторы производства 1 

9 Экономические издержки и прибыль 1 

10 Правовые основы предпринимательства 1 

11 Организационно-правовые формы 
предпринимательства 

1 

12 Источники финансирования бизнеса 1 

13 Основные принципы менеджмента 1 

14 Контрольная работа 1 

15 Экономические функции государства 1 

16 Механизмы государственного регулирования 
экономики 

1 

17 Финансы в экономике 1 

18 Инфляция 1 

19 Рынок труда 1 

20 Причины и виды безработицы 1 

21 Что такое мировая экономика 1 

22 Государственная политика в области 
международной торговли 

1 

23 Рациональное поведения потребителя 1 

24 Рациональное поведение производителя 1 

25 Контрольная работа 1 

 Проблемы социально-политической и духовной 
сферы - 16 

 

26 Свобода в деятельности человека 1 

27 Что такое свободное общество 1 

28 Сущность и особенности общественного сознания 1 

29 Общественная психология и идеология 1 

30 Политическое сознание 1 

31 Современные политические идеологии 1 

32 Контрольная работа 1 

33 Политическое поведение 1 

34 Политический терроризм 1 

35 Политическая элита 1 

36 Политическое лидерство 1 

37 Тенденции развития семьи в современной России 1 
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38 Проблема неполных семей 1 

39 Религиозные объединения 1 

40 Права религиозных организаций 1 

41 Контрольная работа 1 
 Человек и закон - 27  

42 Естественное право: от идеи к юридической 

реальности 

1 

43 Взаимосвязь естественного и позитивного права 1 

44 Гражданство РФ 1 

45 Права и обязанности гражданина РФ 1 

46 Экологическое право 1 

47 Способы защиты экологических прав 1 

48 Гражданские правоотношения 1 

49 Имущественные права 1 

50 Наследование 1 

51 Защита гражданских прав 1 

52 Семейное право 1 

53 Права и обязанности супругов 1 

54 Воспитание детей, оставшихся без попечения 
родителей 

1 

55 Контрольная работа 1 

56 Трудовые правоотношения 1 

57 Занятость населения 1 

58 Процессуальное право 1 

59 Участники гражданского процесса 1 

60 Арбитражный процесс 1 

61 Уголовный процесс 1 

62 Досудебное производство 1 

63 Административная юрисдикция 1 

64 Конституционное судопроизводство 1 

65 Контрольная работа 1 

66 Защита прав и свобод человека 1 

67 Международные преступления и правонарушения 1 

68 Общество и человек перед лицом угроз и вызовов 

XXI века 

1 

 

 

 

География 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» 

Предметные результаты изучения курса "География" (базовый уровень): 

1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 
решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве; 
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4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о 

природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем. 

Метапредметные результаты: 
1) самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

2) оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

3) ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

4) оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

5) выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

6) организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

7) сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

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

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

9) критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

10) использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

11) 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; 

12) выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

13) выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения. 

Личностные результаты: 

1) 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; 
2) принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 
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3) 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 

4) 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); 

5) развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

6) 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; 

7) 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; 

8) 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; 

9) эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 
собственного быта. 

 

II. Содержание учебного предмета «География» 
 

10 класс 

Введение. Что изучает курс географии «Современный мир» 

Тема 1. Человек и ресурсы Земли (10 часов) 

От древности до наших дней 

Практикум. 1. «Выявление изменения характера связей человека с окружающей 
природной средой на протяжении истории». 

Современное освоение планеты. Природные ресурсы и экономическое развитие 

Практикум 2. «Определение ресурсообеспеченности стран (страны по выбору)». 

Ископаемые ресурсы. Земельные ресурсы. Водные ресурсы. Лесные ресурсы. Ресурсы 

Мирового океана. Другие виды ресурсов. 

Практикум3. «Подбор информации о направлениях рационального использования 

природных ресурсов из материалов периодической печати, Интернета». 

Природопользование и устойчивое развитие. 

Урок - зачет по теме «Человек и ресурсы Земли». 

Тема 2. География населения мира (5 часов) 

Рост населения Земли. Этническая и языковая мозаика. Возрастно-половой состав и 

занятость населения. 

Практикум. 4. «Анализ и сравнение половозрастных пирамид развитой и развивающейся 

стран». 

Расселение: жители городов и деревень. 
Практикум. 5 «Сравнение показателей качества населения отдельных стран, взятых из 

различных источников информации». 
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Миграция населения. 

Практикум. 6 «Обозначение на контурной карте крупнейших агломераций и 

мегалополисов мира». 

Тема 3. География культуры, религий, цивилизаций (4 часа) 
География культуры. География религий. Цивилизации Востока. Цивилизации Запада 

Практикум.7 «Описание одного из памятников Всемирного культурного наследия (по 

выбору)». 

Тема 4. Политическая карта мира (5 часов) 

Формирование политической карты мира. Государство – главный объект политической 

карты. Типы государств. 

Практикум8 «Составление классификационной таблицы «Крупнейшие страны мира по 

формам правления». 

Политическая география и геополитика. География и политика. 

Тема 5. География мировой экономики (9часов) 

Мировая экономика: состав, динамика, глобализация. Научно – техническая революция. 

Международное разделение труда. Горнодобывающая промышленность. 

Электроэнергетика мира. 

Практикум. 9 «Характеристика отрасли промышленности мира (по выбору) по плану». 

Черная и цветная металлургия мира. Машиностроение мира. Химическая 

промышленность. Сельское хозяйство мира. 

Практикум10 «Обозначение на контурной карте мировых центров производства 

важнейших отраслей продукции промышленности (по выбору)». 

Транспорт и сфера услуг. Мировые хозяйственные связи и интеграция. 
Практикум11 «Проложение по контурной карте маршрута международного туризма (по 

выбору)». 

11 класс 

Как поделить земное пространство. Центры экономической мощи и полюсы бедности. 

Тема 6. Регионы и страны (28 часов) 

Англоязычная Америка – 4 ч. 
Соединенные Штаты Америки. Экономика США. США. Внешнеэкономические связи. 

Внутренние различия. Канада. 

Латинская Америка-4 ч. 

Географическое положение. Политическая карта региона. Природные условия и ресурсы. 

Население. Экономика. 

Западная Европа -5 ч. 

Западная Европа. Географическое положение и состав региона. Германия. 
Великобритания. Франция. Италия. 

Практикум. 12 «Оценка природных условий и ресурсов одной из стран для жизни и 
хозяйственной деятельности человека». 

Центрально-Восточная Европа – 2ч. 

Центрально-Восточная Европа. Географическое положение. Состав региона. 

Постсоветский регион. Особенности и проблемы развития промышленности, сельского 

хозяйства. 

Зарубежная Азия -4 ч. 

Зарубежная Азия. Состав региона. Природное своеобразие и ресурсы. Население. 

Китайская Народная Республика. Япония. Юго-Восточная Азия. 

Практикум. 13 «Экономико-географическая характеристика одной из стран (по 

выбору)». 

Южная Азия – 2ч. 
Южная Азия. Географическое положение. Состав региона. Уровень экономического 

развития. 

Юго-Западная Азия и Северная Африка – 2 ч. 
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Юго-Западная Азия и Северная Африка. Состав региона. Особенности географического 

положения. Природные условия и ресурсы. Население. Особенности развития 

экономики. 

Тропическая Африка и ЮАР -2ч. 

Тропическая Африка и ЮАР. Состав региона. Географическое положение. Природные 

условия и ресурсы. Население и хозяйство. 

Австралия и Океания – 3ч. 
Австралия и Океания. Географическое положение, ресурсы и население Австралии. 

Особенности развития экономики. Океания. 

Практикум14 «Сравнительная характеристика двух стран (по выбору)». 

Тема 7. Глобальные проблемы человечества (3 часа) 

Глобальные проблемы человечества. 

Отсталость, голод, болезни 

Практикум 15 «На примере одной из глобальных проблем человечества раскрыть ее 

причины, сущность, предложить пути решения». 

Энергетическая и сырьевая проблема. 
Практикум16 «На основе различных источников информации показать общие и 

специфические проявления одной из глобальных проблем человечества». 

Экологические проблемы. 

 
 

III. Тематическое планирование учебного предмета « География» 

 
№ урока Название темы, раздела Количество 

часов 

 10 класс  

1. Введение. Что изучает курс 
географии «Современный мир» 

1 

 Тема 1. Человек и ресурсы Земли (10 часов)  

2. От древности до наших дней 

Практикум. 1. 

Выявление изменения характера связей человека с 

окружающей природной средой на протяжении истории. 

1 

3. Современное освоение планеты 1 

4. Природные ресурсы и экономическое развитие 

Практикум 2. Определение ресурсообеспеченности стран 

(страны по выбору). 

1 

5. Ископаемые ресурсы 1 

6. Земельные ресурсы 1 

7. Водные ресурсы 1 

8. Лесные ресурсы 1 

9. Ресурсы Мирового океана 1 

10. Другие виды ресурсов. 

Практикум3. 

Подбор информации о направлениях рационального 

использования природных ресурсов из материалов 

периодической печати, Интернета. 

1 

11. Природопользование и устойчивое развитие 
Урок - зачет по теме 

1 

 Тема 2. География населения мира (5 часов)  

12. Рост населения Земли 1 
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13. Этническая и языковая мозаика 1 

14. Возрастно-половой состав и занятость населения 

Практикум. 4. 

Анализ и сравнение половозрастных пирамид развитой и 

развивающейся стран. 

1 

15. Расселение: жители городов и деревень. 

Практикум. 5. 

Сравнение показателей качества населения отдельных стран, 

взятых из различных источников информации. 

1 

16. Миграция населения. 

Практикум. 6. 

Обозначение на контурной карте крупнейших агломераций и 

мегалополисов мира. 

1 

 Тема 3. География культуры, религий, цивилизаций (4 

часа) 
 

17. География культуры 1 

18. География религий 1 

19. Цивилизации Востока 1 

20. Цивилизации Запада 
Практикум.7. Описание одного из памятников Всемирного 

культурного наследия (по выбору). 

1 

 Тема 4. Политическая карта мира (5 часов)  

21. Формирование политической карты мира 1 

22. Государство – главный объект политической карты 1 

23. Типы государств 

Практикум8. 

Составление классификацион- 

ной таблицы «Крупнейшие страны мира по формам 

правления». 

1 

24. Политическая география и геополитика 1 

25. География и политика. 1 

 Тема 5. География мировой экономики (9часов)  

26. Мировая экономика: состав, динамика, глобализация 1 

27. Научно – техническая революция 1 

28. Международное разделение труда 1 

29. Горнодобывающая промышленность. Электроэнергетика 

мира. Практикум. 9. 

Характеристика отрасли промышленности мира (по выбору) 
по плану. 

1 

30. Черная и цветная металлургия мира. 1 

31. Машиностроение мира. Химическая промышленность. 1 

32. Сельское  хозяйство  мира  Практикум10. Обозначение  на 

контурной карте мировых центров производства важнейших 

отраслей продукции промышленности (по выбору). 

1 

33. Транспорт и сфера услуг 1 

34. Мировые хозяйственные связи и интеграция 

Практикум11. 

1 
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 Проложение по контурной карте маршрута международного 

туризма (по выбору). 
 

 11 класс  

1. Как поделить земное пространство. 1 

2. Центры экономической мощи и полюсы бедности 1 
 Тема 6. Регионы и страны (28 часов)  

 Англоязычная Америка – 4 ч.  

3. Соединенные Штаты Америки 1 

4. Экономика США 1 

5. США. Внешнеэкономические связи. Внутренние различия. 1 

6. Канада 1 
 Латинская Америка-4 ч.  

7. Географическое положение. Политическая карта региона. 1 

8. Природные условия и ресурсы 1 

9. Население 1 

10. Экономика 1 

11. Западная Европа. Географическое положение и состав 

региона. 

1 

12. Германия 1 

13. Великобритания 1 

14. Франция 1 

15. Италия 

Практикум. 12. 

Оценка природных условий и ресурсов одной из стран для 

жизни и хозяйственной деятельности человека. 

1 

16. Центрально-Восточная Европа. Географическое положение. 
Состав региона. 

1 

17. Постсоветский регион 
Особенности и проблемы развития промышленности, 

сельского хозяйства. 

1 

18. Зарубежная Азия. Состав региона. Природное своеобразие и 
ресурсы. Население. 

1 

19. Китайская Народная Республика 1 

20. Япония 1 

21. Юго-Восточная Азия 
Практикум. 13. 

Экономико-географическая характеристика одной из стран 

(по выбору). 

1 

22. Южная Азия. Географическое положение. Состав региона. 1 

23. Уровень экономического развития 1 

24. Юго-Западная Азия и Северная Африка. Состав региона. 

Особенности географического положения. Природные 

условия и ресурсы. 

1 

25. Население. Особенности развития экономики 1 

26. Тропическая Африка и ЮАР. Состав региона. 

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 

1 

27. Население и хозяйство 1 

28. Австралия и Океания. 
Географическое положение, ресурсы и население Австралии 

1 

29. Особенности развития экономики 1 
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30. Океания 

Практикум14. 

Сравнительная характеристика двух стран (по выбору). 

1 

31. Глобальные проблемы человечества. 

Отсталость, голод, болезни Практикум 15. 

На примере одной из глобальных проблем человечества 

раскрыть ее причины, сущность, предложить пути решения. 

1 

32. Энергетическая и сырьевая проблема Практикум16. 

На  основе  различных  источников  информации  показать 

общие и специфические проявления одной из глобальных 

проблем человечества. 

1 

33. Экологические проблемы 1 

34. Резерв времени 1 

 Итого: 68 
 
 

Математика 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Математика» 
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимимать 

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

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Алгебра 

Уметь: 

•  выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

•  проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

•  вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

Уметь: 
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•  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; 

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

графиков; 

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

•  описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков. 

Начала математического анализа 

Уметь: 
• вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы; 

• исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие 

и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

• вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 

Уравнения и неравенства 

Уметь: 

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

• составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

•  использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

•  изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем; 

•  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• построения и исследования простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статики и теории вероятностей 

Уметь: 
• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

2. Содержание учебного предмета «Математика» 
10 класс 

1. Действительные числа 

Понятие натурального числа. Множества чисел. Свойства действительных чисел. 

Перестановки. Размещения. Сочетания. Доказательство числовых неравенств. Делимость 

целых чисел. Сравнение по модулю m. Задачи с целочисленными неизвестными. 

Основная  цель  –  систематизировать  известные  и  изучить  новые  сведения  о 
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действительных числах. 

2. Рациональные уравнения и неравенства 

Рациональные выражения. Формулы бинома Ньютона, суммы и разности степеней. 

Рациональные уравнения, системы рациональных уравнений. Метод интервалов 

решения неравенств. Рациональные неравенства. Нестрогие неравенства. Системы 

рациональных неравенств. Основная цель – сформулировать умения решать 

рациональные уравнения и неравенства. 

3. Корень степени n 

Понятие функции и её графика. Функция y = . Понятие корня степени n. Корни 

чётной и нечётной степени. Арифметический корень. Свойства корней степени n. 

Основная цель – освоить понятия корня степени n и арифметического корня; выработать 
умения преобразовывать выражения, содержащие корни степени n. 

4. Степень положительного числа 

Понятие и свойства степени с рациональным показателем. Предел 

последовательности. Понятие степени с иррациональным показателем. Показательная 

функция. 

Основная цель – усвоить понятия рациональной и иррациональной степени 

положительного числа и показательной функции. 

5. Логарифмы 

Понятие и свойства логарифмов. Логарифмическая функция. 
Основная цель – освоить понятия логарифма и логарифмической функции, выработать 

умения преобразовывать выражения, содержащие логарифмы. 

6. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства 

Простейшие показательные и логарифмические уравнения. Уравнения, сводящиеся 

к простейшим заменой неизвестного. Простейшие показательные и логарифмические 

неравенства. Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. 

Основная цель – сформировать умений решать показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства. 

7. Синус и косинус угла 

Понятие угла и его меры. Определение синуса и косинуса угла, основные формулы 
для них. Арксинус и арккосинус. 

Основная цель – освоить понятия синуса и косинуса произвольного угла, изучить 

свойства функций угла. 

8. Тангенс и котангенс угла 

Определения тангенса и котангенса угла, и основные формулы для них. Арктангенс 

и арккотангенс. 

Основная цель – освоить понятия тангенса и котангенса произвольного угла, изучить 

свойства функций угла. 

9. Формулы сложения 

Косинус суммы (разности) двух углов. Формулы для дополнительных углов. Синус 

суммы (разности) двух углов. Сумма и разность синусов и косинусов. 
Основная цель – освоить формулы и выработать умения выполнять тождественные 

преобразования тригонометрических выражений с использованием выведенных формул. 

10. Тригонометрические функции числового аргумента 

Основная цель – изучить свойства основных тригонометрических функций и их 

графиков. 

11. Тригонометрические уравнения и неравенства 

Простейшие тригонометрические уравнения. Тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. Применение основных 

тригонометрических формул для решения уравнений. Однородные уравнения. 

Основная цель – сформировать умение решать тригонометрические уравнения и 

неравенства. 
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12. Вероятность события 

Понятие и свойства вероятности события. 
Основная цель – овладеть классическим понятием вероятности события, изучить 

его свойства и научиться применять их при решении несложных задач. 

13. Частота. Условная вероятность 

Относительная частота события. Условная вероятность. Независимые события. 
Основная цель - овладеть понятиями частоты события и условной вероятности 

события, независимых событий; научить применять их при решении несложных задач. 

14. Повторение курса алгебры и начала математического анализа 

Алгебра и начала анализа 11 класса 

1. Функции и графики 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. 

Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: 

монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки 

возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума 

(локального максимума и минимума). Графическая интерпретация. Примеры 

функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. Преобразования 

графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат. Обратная 

функция. График обратной функции. 

2. Предел функции и непрерывность 

Понятие предела функции. Односторонние пределы. Свойства пределов. Непрерывность 

функций в точке. Непрерывность функций на отрезке. Непрерывность элементарных 

функций. 

3. Обратные функции 

Понятие обратной функции. Взаимно обратные функции. 

4. Производная 

Понятие о производной функции. Физический и геометрический смысл 

производной. Производные суммы, разности, произведения, частного. Производные 

основных элементарных функций. Производная сложной функции. 

5. Применение производной 

Максимум и минимум функции. Уравнение касательной к графику функции. 

Приближенные вычисления. Возрастание и убывание функций. Производные высших 

порядков. Экстремум функции с единственной критической точкой. Задачи на максимум 

и минимум. Асимптоты. Дробно-линейная функция. Исследование функций и 

построение их графиков с рименением производных. 

6. Первообразная и интеграл 

Понятие первообразной. Площадь криволинейной трапеции. Определенный интеграл. 

Формула Ньютона — Лейбница. Свойства определенного интеграла. Примеры 

применения интеграла в физике и геометрии. 

7.Равносильность уравнений и неравенств 

Равносильные преобразования уравнений и неравенств. 

8. Уравнения-следствия 

Понятие уравнения-следствия. Преобразования, приводящие к уравнению-следствию. 

9. Равносильность уравнений и неравенств системам 

Решение уравнений и неравенств с помощью систем. Уравнения вида f(a(x)) = f((β(х)). 

Неравенства вида f(a(x)) > f((β(х)). 

10. Равносильность уравнений на множествах 

Возведение уравнения в четную степень. 

11. Равносильность неравенств на множествах 

Возведение неравенства в четную степень. 

12. Метод промежутков для уравнений и неравенств 
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Уравнения и неравенства с модулями. Метод интервалов для непрерывных функций. 

Использование свойств функций при решении уравнений и неравенств. Использование 

областей существования функций, неотрицательности функций, ограниченности 

функций, свойств синуса и косинуса. 

13. Системы уравнений с несколькими неизвестными 

Равносильность систем. Система-следствие. Метод замены неизвестных. 

14. Уравнения и неравенства 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое 

сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. 

Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем 

неравенств с одной переменной. Использование свойств и графиков функций при 

решении уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной 

плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их 

систем. Применение математических методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных 

ограничений. 

15. Повторение курса алгебры и начала математического анализа 

 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Математика» 

10 класс 
 

Номера 

уроков 

Содержание учебного предмета Количество 

уроков 

1.Действительные числа (7 часов) 

1-2 Понятие действительного числа 2 

3-4 Множества чисел. Свойства действительных чисел 2 

5 Перестановки 1 

6 Размещения 1 

7 Сочетания 1 

2. Рациональные уравнения и неравенства (12 часов) 

8 Рациональные выражения 1 

9 Формулы бинома Ньютона, суммы и разности 1 

10 Рациональные уравнения 1 

11 Системы рациональных уравнений 1 

12-13 Метод интервалов решения неравенств 2 

14-15 Рациональные неравенства 2 

16-17 Нестрогие неравенства 2 

18 Системы рациональных неравенств 1 

19 Контрольная работа №1 
«Рациональные уравнения и неравенства» 

1 

3. Корень степени n (7 часов) 

20 Понятие функции и её графика 1 

21 Функция y = 1 

22 Понятие корня степени n 1 

23 Корни чётной и нечётной степеней 1 
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24 Арифметический корень 1 

25 Свойства корней степени n 1 

26 Контрольная работа №2 «Корень степени n» 1 

4. Степень положительного числа (8 часов) 

27 Степень с рациональным показателем 1 

28 Свойства степени с рациональным показателем 1 

29 Понятие предела последовательности 1 

30 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия 1 

31 Число e 1 

32 Понятие степени с иррациональным показателем 1 

33 Показательная функция 1 

55 Контрольная работа №3 

«Степень положительного числа» 

1 

5. Логарифмы (5 часов) 

34-35 Понятие логарифма 2 

36-37 Свойства логарифмов 2 

38 Логарифмическая функция 1 

6. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства (7 часов) 

39 Простейшие показательные уравнения 1 

40 Простейшие логарифмические уравнения 1 

41 Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного 

1 

42 Простейшие показательные неравенства 1 

43 Простейшие логарифмические неравенства 1 

44 Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного 

1 

45 Контрольная работа №4 «Показательные и 

логарифмические уравнения и неравенства» 

1 

7. Синус и косинус угла (7 часов) 

46 Понятие угла 1 

47 Радианная мера угла 1 

48 Определение синуса и косинуса угла 1 

49-50 Основные формулы для sin α и cos α 2 

51 Арксинус 1 

52 Арккосинус 1 

8. Тангенс и котангенс угла (4 часов) 

53 Определение тангенса и котангенса угла 1 

54 Основные формулы для tg α и ctg α 1 

55 Арктангенс 1 

56 Контрольная работа№5 
« Синус, косинус, тангенс и котангенс угла» 

1 

9. Формулы сложения (4 часов) 

57 Косинус разности и косинус суммы двух углов 1 

58 Формулы для дополнительных углов 1 

59 Синус разности и синус суммы двух углов. Сумма и 

разность синусов и косинусов 

1 

60 Формулы для двойных и половинных углов 1 

10. Тригонометрические функции числового аргумента (2 часов) 

61 Функция y  sin x . Функция y  cos x 1 
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62 Функция y  tgx . Функция y  ctgx 1 

11. Тригонометрические уравнения и неравенства (4 часов) 

63 Простейшие тригонометрические уравнения 1 

64 Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного 

1 

65 Применение основных тригонометрических формул для 
решения уравнений. Однородные уравнения 

1 

66 Простейшие неравенства для синуса и косинуса 1 

12. Вероятность событий (2 часов) 

67 Понятие вероятности события 1 

68 Свойства вероятностей событий 1 
 
 

11 класс 

 

Номера 

уроков 

Содержание учебного предмета Количество 

уроков 

1. Функции и их графики (7 часов) 

1 Элементарные функции 1 

2 Область определения и область изменения функции. 
Ограниченность функции. 

1 

3 Четность, нечетность, периодичность функции. 1 

4 Промежутки возрастания, убывания, знакопостоянства и 

нули функции. 

1 

5 Исследование функций и построение их графиков 

элементарными методами. 

 
1 

6 Основные способы преобразования графиков 1 

7 Графики функций, содержащих модуль 1 

2. Предел функции и непрерывность (5 часов) 

8 Понятие предела функции 1 

9 Односторонние пределы 1 

10 Свойства пределов функций 1 

11 Понятие непрерывности функции 1 

12 Непрерывность элементарных функций 1 

3. Обратные функции (3 часа) 

13 Понятие обратной функции 1 

14 Взаимно-обратные функции 1 

15 Контрольная работа №1 «Функции и их графики» 1 

4. Производная (9 часов) 

16-17 Понятие производной 2 

18 Производная суммы. Производная разности. 1 

19-20 Производная произведения. Производная частного. 2 

21 Производная элементарных функций. 1 

22-23 Производная сложной функции. 2 

24 Контрольная работа №2 «Производная» 1 
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5. Применение производной (13 часов) 

25 Максимум и минимум функции 1 

26-27 Уравнение касательной 2 

28 Приближенные вычисления 1 

29-30 Возрастание и убывание функций 2 

31 Производные высших порядков 1 

32-33 Экстремум функции с единственной критической точкой 2 

34-35 Задачи на максимум и минимум 2 

36 Построение графиков функций с применением 
производной. 

1 

38 Контрольная работа №3 «Применение производной» 1 

6. Первообразная и интеграл (8 часов) 

30-40 Понятие первообразной 2 

41 Площадь криволинейной трапеции 1 

42 Определённый интеграл 1 

43-44 Формула Ньютона-Лейбница 2 

45 Свойства определенных интегралов 1 

46 Контрольная работа №4 «Первообразная и интеграл» 1 

7. Равносильность уравнений и неравенств (4 часа) 

47-48 Равносильность преобразования уравнений 2 

49-50 Равносильность преобразования неравенств 2 

8. Уравнения-следствия (4 часов) 

51 Понятие уравнения-следствия 1 

52 Возведение уравнения в четную степень 1 

53 Потенцирование логарифмических уравнений 1 

54 Другие преобразования, приводящие к уравнению- 
следствию 

1 

9. Равносильность уравнений и неравенств системам (5 часов) 

55 Основные понятия 1 

56 Решение уравнений с помощью систем 1 

57 Решение уравнений с помощью систем (продолжение) 1 

58 Решение неравенств с помощью систем 1 

59 Решение неравенств с помощью систем (продолжение) 1 

10. Равносильность уравнений на множествах (4 часа) 

60 Основные понятия 1 

61-62 Возведение уравнения в четную степень 2 
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63 Контрольная работа №5 «Равносильность уравнений и 

неравенств системам» 

1 

11. Равносильность неравенств на множествах (2 часа) 

64 Основные понятия 1 

65 Возведение неравенства в четную степень 1 

12. Системы уравнений с несколькими неизвестными (3 часа) 

66 Равносильность систем 1 

67 Системы- следствия Метод замены неизвестного 1 

68 Итоговая контрольная работа №8 1 

 

 

 
 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Математика» 
В результате изучения геометрии выпускник должен: 

знать: 

• основные понятия и определения геометрических фигур по программе; 

• формулировки аксиом планиметрии, и основных теорем и их следствий; 

•  возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их 

взаимного расположения; 

• роль аксиоматики в геометрии; 

уметь: 

• соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

• изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертежи по условию задач; 

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношение между ними и применяя дополнительные 

построения, алгебраический аппарат и тригонометрический аппарат; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач доказывать основные 

теоремы курса; 

• вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигураций, объмы и 

площади пространственных тел и их простейших комбинаций; 

• применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и 

углов; 

• строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
• исследовать (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

• вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

2. Содержание учебного предмета «Математика» 
Содержание учебного предмета математика 10 класса 
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1. Введение(2 часа) 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Основная цель - познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с основными 

понятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести первые следствия из 

аксиом, дать представление о геометрических телах и их поверхностях, об изображении 

пространственных фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии. 

2. Параллельность прямых и плоскостей (17 часов) 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух 

прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. 

Тетраэдр и параллелепипед. Основная цель – сформировать представления учащихся о 

возможных случаях взаимного расположения прямых в пространстве (прямые 

пересекаются, прямые параллельны, прямые скрещиваются), прямой и плоскости 

(прямая лежит в плоскости, прямая и плоскость пересекаются, прямая и плоскость 

параллельны), изучить свойства и признаки параллельности прямых и плоскостей. 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей(17 часов) 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол 

между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 

Основная цель – ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить 

признаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей, ввести основные 

метрические понятия: расстояние от точки до плоскости, расстояние между 

параллельными плоскостями, между параллельными прямой и плоскостью, расстояние 

между скрещивающимися прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между 

двумя плоскостями, изучить свойства прямоугольного параллелепипеда. 

4. Многогранники (17 часов) 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Основная цель – познакомить учащихся с основными видами многогранников (призма, 

пирамида, усечённая пирамида), с формулой Эйлера для выпуклых многогранников, с 

правильными многогранниками и элементами их симметрии. 

5. Векторы в пространстве (10 часов) 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора 

на число. Компланарные векторы. Основная цель – закрепить известные учащимся из 

курса планиметрии сведения о векторах и действиях над ними, ввести понятие 

компланарных векторов в пространстве и рассмотреть вопрос о разложении любого 

вектора по трём данным некомпланарным векторам. 

6. Повторение курса геометрии за 10 класс (4 часа) 
 

11 класс 

1. Метод координат в пространстве. Движения (18 часов) 

Координаты  точки и координаты вектора.  Скалярное произведение векторов. 

Движение. 

Основная цель – сформировать умение учащихся применять векторно-координатный 

метод к решению задач на вычисление углов между прямыми и плоскостями и 

расстояний между двумя точками, от точки до плоскости. 

2. Цилиндр, конус, шар (16 часов) 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное 

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

Основная цель – дать учащимся систематические сведения об основных телах и 

поверхностях вращения – цилиндре, конусе, сфере, шаре. В ходе знакомства с 

теоретическим  материалом  темы  значительно  развиваются  пространственные 
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представления учащихся, в ходе решения задач продолжается формирование логических 

и графических умений школьников. 

3. Объемы тел (18 часов) 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. 

Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. Объемы 

шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

Основная цель – ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления 

объемов основных многогранников и круглых тел, изученных в курсе стереометрии. 

4. Обобщающее повторение (16 часов) 

Для итогового повторения и успешной подготовки к экзамену по математике 

организуется повторение всех тем, изученных на старшей ступени школы. Обобщающее 

повторение материала завершается итоговой контрольной работой по стереометрии. 

 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета 

«Математика» 

 
10 класс 

 

 

Номера 

уроков 

 

Содержание учебного 

предмета 

Количество 

часов 

1-2 1.Введение (Предмет стереометрии. Основные 

понятия и аксиомы стереометрии. Первые следствия 

из теорем.) 

2 

2. Параллельность прямых и плоскостей (17 часов) 

3-5 Параллельность прямых и плоскостей. 3 

6 Зачет №1 «Параллельность прямых и плоскостей» 1 

7-8 Взаимное расположение прямых в пространстве. 
Угол между прямыми. 

2 

9 Решение задач. 1 

10 Контрольная работа №1 
«Параллельность прямых и плоскостей» 

1 

11-13 Параллельность плоскостей. 3 

14 Зачет №2 «Параллельность плоскостей» 1 

15-18 Тетраэдр и параллелепипед. 4 

19 Контрольная работа №2 
«Параллельность плоскостей» 

1 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей (17 часов) 

20-23 Перпендикулярность прямой и 

плоскости. 

4 

24-28 Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и 

плоскостью. 

5 

29 Зачет №3 «Перпендикулярность прямой и 
плоскости» 

1 

30-33 Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 4 

34-35 Решение задач. 2 
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36 Контрольная работа №3 «Двугранный угол. 

Перпендикулярность плоскостей» 

1 

4. Многогранники (17 часов) 

37-40 Понятие многогранника. Призма. 4 

41-45 Пирамида. 5 

46-49 Правильные многогранники. 4 

50 Зачет №4 «Понятие многогранника» 1 

51-52 Решение задач. 2 

53 Контрольная работа №4 «Понятие многогранника» 1 

5. Векторы в пространстве (11 часов) 

54-57 Понятие вектора в пространстве. 

Сложение и вычитание векторов. 
Умножение вектора на число. 

4 

58-60 Компланарные векторы. 3 

061 Зачет №5 «Вектора в пространстве» 1 

62-63 Решение задач 2 

64 Контрольная работа №5 «Вектора в пространстве» 1 

6. Повторение курса геометрии за 10 класс (4 часа) 

65-68 Обобщающее повторение 4 
 

11 класс 
 

 
Номера 

уроков 

Содержание учебного предмета Количеств 

о часов 

1.Метод координат (18 часов). 

1 Прямоугольная система координат в пространстве. 1 

2-4 Координаты вектора. 3 

5 Связь между координатами векторов и 
координатами точек. 

1 

6-7 Простейшие задачи в координатах. 2 

8 Контрольная работа №1 
«Метод координат в пространстве» 

1 

9-11 Угол между векторами. Скалярное произведение 
векторов. 

3 

12-13 Вычисление углов между прямыми и плоскостями. 2 

14 Решение задач на скалярное произведение векторов. 1 

15-16 Движение. 2 

17 Обобщающий урок решения задач «Векторы в 
пространстве» 

1 

18 Контрольная работа №2 
«Скалярное произведение векторов» 

1 

2. Цилиндр, конус, шар (16 часов) 

19-21 Понятие цилиндра. Площадь поверхности 

цилиндра. 

3 

22-25 Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. 4 
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26 Сфера и шар. Уравнение сферы. 1 

27 Взаимное расположение сферы и плоскости. 1 

28-29 Касательная плоскость к сфере. 2 

30 Площадь сферы. 1 

31-33 Разные задачи на многогранники цилиндр, конус, 
шар. 

3 

34 Контрольная работа №3 «Цилиндр, конус, шар» 1 

3. Объёмы тел (18 часов) 

35-37 Понятие объёма. Объём прямоугольного 

параллелепипеда. 

3 

38-40 Объём прямой призмы и цилиндра. 3 

41-45 Объём наклонной призмы, пирамиды и конуса. 5 

46 Контрольная работа №4 «Объёмы призмы и 
цилиндра» 

1 

47-51 Объём шара. Объём шарового сегмента, шарового 

слоя. Площадь сферы. 

5 

52 Контрольная работа №5 «Объёмы тел» 1 

4. Повторение курса геометрии за 10-11 класс (14 часов) 

53-66 Обобщающее повторение 14 

67-68 Итоговая контрольная работа №6 в форме ЕГЭ 2 
 
 

Информатика 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Информатика» 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения информатики 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

сформированность ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образова- 

тельной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы 

и контраргументы; 

представление об информатике как о сфере человеческой деятельности, об этапах 

её развития, о её значимости для развития цивилизации; 
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критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной 

оценки, получаемой информации, умение распознавать логически некорректные выска- 

зывания, отличать гипотезу от факта; 

креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

задач; 

умение контролировать процесс и результат учебной информационно- 
коммуникативной деятельности; 

способность к эмоциональному восприятию информационных объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

организация индивидуальной информационной сре 

ды, в том числе с помощью типовых программных средств; 

метапредметные: 

умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 
задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные 

выводы; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

взаимодействовать и находить общие способы работы; умение работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов, слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

общие представления об идеях и о методах информатики как об универсальном 
средстве моделирования явлений и процессов; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

умение видеть информационный компонент в контексте проблемной ситуации в 
других дисциплинах, в окружающей жизни; 

умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

умение видеть различные стратегии решения задач; 

понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных задач; 

умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

задач, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и 

избыточной, детерминированной и вероятностной информации; 

сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность); 
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умение решать задачи из разных сфер человеческой деятельности с применением 

методов информатики и средств ИКТ, соблюдая этические и правовые нормы; 

умение использовать средства ИКТ для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы в 

выбранной специализации, работать с описаниями программ и сервисами; 

предметные: 

освоение основных понятий и методов информатики; 

понимание предпосылок к автоматизации информационных процессов; 

выделение основных информационных процессов в реальных ситуациях, 

нахождение сходства и различия в протекании информационных процессов в 

биологических, технических и социальных системах; 

умение выбирать язык представления информации в соответствии с поставленной 

целью, определение внешней и внутренней формы представления информации, отвеча- 

ющей данной задаче диалоговой или автоматической обработки информации (таблицы, 

схемы, графы, диаграммы; массивы, списки, деревья и др.); 

наличие представлений об информационных моделях и необходимости их 

использования в современном информационном обществе; 

умение использовать типовые средства (таблицы, графики, диаграммы, формулы, 

программы, структуры данных и пр.) для построения моделей объектов и процессов из 

различных предметных областей; 

умение планировать и проводить компьютерный эксперимент для изучения 

построенных моделей; 

построение модели задачи (выделение исходных данных, результатов, выявление 
соотношений между ними); 

выбор источников информации, необходимых для решения задачи (средства 

массовой информации, электронные базы данных, информационно- 

телекоммуникационные системы, ресурсы Интернета и др.); 

выбор программных средств, предназначенных для работы с информацией данного 

вида и адекватных поставленной задаче; 

оценивание числовых параметров информационных процессов (объёма памяти, 

необходимого для хранения информации; скорости обработки и передачи информации и 

пр.); 
определение основополагающих характеристик современного персонального 

коммуникатора, компьютера; 

приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и 

электронных средств связи в учебной и практической деятельности; освоение типичных 

ситуаций по настройке персональных средств ИКТ, включая цифровую бытовую 

технику, и управлению ими; 

осуществление мер по повышению индивидуальной информационной 

безопасности и понижению вероятности несанкционированного использования 

персональных информационных ресурсов другими лицами; 

 
 

2. Содержание учебного предмета «Информатика» 
 

 
 

Основное 
содержание по темам Количество Характеристика основных 

видов учебной деятельности 

 Теор 
ия 

Практ 
и 

 

10 класс 
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Информация  и 

информационные 

процессы.   Язык как 

средство сохранения  и 

передачи  информации. 

Кодирование 

информации.  Вос- 

становление навыков рабо- 

ты на компьютере. 

Правила техники 

безопасности работы в 

компьютерном классе. 

Всего 3 часа 

2 1 Находить сходство и различия в протекании 

информационных процессов в биологических, 

технических и социальных системах. 

Классифицировать информационные 

процессы по принятому основанию. 

Выделять основные информационные 

процессы в реальных системах. 

Анализировать   информационное 

воздействие одного объекта (элемента системы) 

на другой в терминах сигналов, анализировать 

взаимодействие, выделяя процессы передачи и 

обработки  информации.   Распознавать 

информационные процессы в собственной 

образовательной и повседневной деятельности. 

Узнавать процессы обработки, хранения, поиска, пе- 

редачи информации в   различных 

встречающихся  в  повседневной   жизни 

автоматизированных технических  системах 

Понятие 

информационной модели. 

Системный подход в 

моделировании. Всего 4 

часа 

2 2 Выделять элементы системы и связи между 

ними. Определять, в чём состоит системный эффект. 

Выделять информационные системы из общего 

множества моделей. Определять вид модели. 

Реализовывать информационные модели с помощью 

Алгоритмы и их 

свойства. Всего 3 часа 

2 1 Строить алгоритмы для решения задач. 

Отличать алгоритмы от инструкций иного вида 

Декларативная и 

процедурная информация. 

Типы баз данных. 

Простейшие базы данных 

и ИПС. Всего 3 часа 

1 2 Понимать различия в декларативных и 

процедурных формах представления информации. 

Уметь преобразовывать информацию из одной 

формы в другую и пользоваться этим для решения 

коммуникативных  задач.  Составлять  запросы  к 
поисковым системам и к базам данных 

Массивы. 

Основные алгоритмы 

обработки данных в 

массивах. Всего 3 часа 

2 1 Организовывать хранение данных в массивах. 

Применять алгоритмы работы с данными, 

хранящимися в массивах, для решения задач. 

Использовать алгоритмы поиска максимальных и 

минимальных элементов массива, алгоритмы 

сортировки в задачах с массивами 

Метод  деления 

пополам. Количество 

информации (формула 

Хартли).  Всего 2 часа 

1 1 Применять метод деления пополам для 

решения задач линейного поиска. Вычислять 

количество информации с использованием формулы 

Хартли 
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Моделирование 

процессов живой и 

неживой природы. Всего 5 
часов 

2 3 Строить простые модели процессов. 

Реализовывать их средствами компьютерных 

технологий,  исследовать  их  и  прогнозировать 
результаты 

Датчики случайных 

чисел и вероятностные 

модели. Метод Монте- 

Карло. Всего 3 часа 

1 2 Выделять в  окружающем  мире 

детерминированные и недетерминированные 

процессы. Строить с помощью датчика случайных 

чисел (ДСЧ)  вероятностные модели 

недетерминированных процессов. Исследовать эти 

модели в компьютерных экспериментах. Оценивать 
достоверность полученных результатов 

Модели 

искусственного  ин- 

теллекта. Понятие 

экспертной системы. 

Логико-математические 

модели.  Алгебра 

высказываний.   Всего 5 

3 2 Проводить вычисления в формально- 

логических системах. Переводить на формально- 

логический язык содержательные задачи (строить 

формально-логические модели). Записывать 

формально правила вывода и строить по ним 

простейшую экспертную систему справочного типа 

Понятие 

управления. Понятие 

обратной связи. Ал- 

горитмическое 

управление и управление 

по принципу обратной 

связи. Глобальные модели. 
Всего 3 часа 

2 1 Отличать управление по принципу обратной 

связи от управления по разомкнутой схеме. 

Находить контуры обратной связи в моделях 

управленческих задач 

Резерв учителя. 

Всего 1  час 

1 0  

Итого: 18 17  

11 класс 

Информация и её 

свойства. 

Информационная 

культура общества и 

личности. Социальные 

эффекты информа- 

тизации. 

Информационная 

грамотность    как 

базовый   элемент 

культуры. Восстановление 

навыков работы    на 

компьютере.  Правила 

техники безопасности 

работы в компью- 

1  Формулировать  информационную 

потребность, определять  параметры 

информационного поиска, осуществлять поиск 

информации в соответствии с этими параметрами. 

Использовать устройства компьютера для 

организации ввода, хранения, обработки, передачи, 

вывода информации 
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Методы работы с 

информацией. 

Свёртывание инфор- 

мации. Всего 2 часа 

1  Проводить свёртывание информации 

различными методами. Представлять информацию в 

разных формах 

Моделирование как 

базовый  элемент 

информационной 

грамотности. Модели- 

рование в задачах управле- 
ния. Всего 2 часа 

1  Оценивать применимость предлагаемых 

моделей для решения поставленной задачи. 

Использовать основные виды управленческих 

моделей для принятия решений 

Кодирование 

числовой информации. 

Системы    счисления. 

Алгоритмы   перевода из 

системы счисления с од- 

ним основанием в систему 

счисления  с  другим 

основанием. Всего 3 часа 

2 1 Переводить числа из десятичной системы 

счисления в систему с произвольным основанием и 

обратно с использованием соответствующих 

алгоритмов 

Кодирование 

символьной информации. 

Кодовые  таблицы. 

Кодирование изобра- 

жений. 

Универсальность 

двоичного 

кодирования. Всего 2 часа 

2 0 Использовать кодовые таблицы для 

представления 

символьной информации в употребительных 

системах 

кодировки. 
Использовать методы кодирования цвета для 

подбора 

и создания нужной цветовой палитры при обработке 

изображений 
Средства и 

технологии создания и 

обработки текстовых 

информационных    объ- 

1 3 Использовать возможности текстового 

редактора для создания текстовых документов 

различного вида и назначения 

Гипертекст. 

Браузеры. Элементы 

HTML. Всего 4 часа 

2 2 Использовать основные возможности 

браузеров для работы с гипертекстовыми объектами. 

Создавать несложные гипертекстовые документы 

Компьютерные 

словари и системы 

перевода текстов. Всего 1 

час 

0 1 Использовать возможности компьютерных 

словарей и систем перевода текстов в процессе 

создания и обработки текстовых документов 

Графическое 

представление 

информации.  Средства и 

технологии создания и 

обработки  графических 

информационных 
объектов. Всего 3 часа 

1 2 Владеть основными понятиями машинной 

графики и применять основные операции 

редактирования изображений. 

Планировать индивидуальную и коллективную 

деятельность с использованием ИКТ 
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Электронные 

презентации. Всего 3 часа 

1 2 Создавать информационные объекты, в том 

числе для использования их в локальной и 
глобальной сетях 

Телекоммуникацион 

ные сети и  Интернет. 

Поисковые  системы в 

Интернете.    Сервисы 

Интернета. Всего 3 часа 

1 2 Осуществлять эффективный поиск 

информации в Интернете. Пользоваться основными 

сервисами Интернета 

Информационные 

системы. Примеры 

информационных  систем. 

Всего 2 часа 

1 1 Анализировать и сопоставлять различные 

источники информации; использовать ссылки и 

цитирование источников информации 

Правовые вопросы 

Интернета. Безопасность и 

этика Интернета. Защита 

информации. Всего 1 час 

1 0 Не допускать и предотвращать неправовые 

действия в глобальных сетях. Проводить действия 

по защите информации на персональном 

компьютере 

Игра как модель 

управления. Граф игры. 

Стратегия игры. Всего 2 
часа 

2 0 Строить модель игры. Применять понятие 

стратегии для определения результата игры 

Резерв учителя. 
Всего 1 час 

0 1  

Итого: 17 18  

 

 

 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Информатика» 

 
10 класс 
 

 

№ 

 

Тема урока 

Количест 

во часов 

1. Техника безопасности. Информация и информационные процессы. 1 

2. Язык как средство  сохранения  и  передачи информации. 1 

3. Восстановление навыков работы на компьютере 1 

4. Понятие информационной модели. 1 

5. Системный подход в моделировании 1 

6. Классификации моделей 1 

7. Моделирование средствами Ecxel 1 

8. Понятие алгоритма 1 

9. Свойства алгоритма 1 

10. Типы алгоритмов 1 
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№ 

 

Тема урока 

Количест 

во часов 

11. Декларативная и процедурная информация. 1 

12. Типы баз данных. 1 

13. Простейшие базы данных и  ИПС 1 

14. Массивы. 1 

15. Основные алгоритмы обработки данных в массивах. 1 

16. Сортировка данных в массивах 1 

17. Метод деления пополам. 1 

18. Количество информации (формула Хартли). 1 

19. Моделирование процессов живой и неживой природы 1 

20. Модели неограниченного и ограниченного и ограниченного роста 1 

21. Моделирование случайных процессов 1 

22. Компьютерная модель эпидемии гриппа 1 

23. Глобальные модели 1 

24. Датчики  случайных  чисел. 1 

25. Вероятностные модели 1 

26. Метод  Монте-Карло. 1 

27. Модели искусственного интеллекта. 1 

28. Понятие экспертной системы. 1 

29. Логико-математические  модели. 1 

30. Алгебра высказываний. 1 

31. Алгоритмы с ветвлениями. 1 

32. Понятие управления. 1 

33. Понятие  обратной  связи. 1 

34. Алгоритмическое управление и управление по принципу 

обратной связи. 

1 

 

11 класс 
 

 

 

 

№ 

 

Тема урока 

Количеств 

о часов 

1. Информация и её свойства. Техника безопасности 1 

2. Информационная  культура общества и личности. 1 

3. Методы работы с информацией. 1 

4. Свёртывание  информации. 1 
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№ 

 

Тема урока 

Количеств 

о часов 

5. Моделирование как базовый элемент информационной 

грамотности. 

1 

6. Моделирование в задачах управления. 1 

7. Кодирование  числовой  информации. 1 

8. Системы счисления. 1 

9. Алгоритмы  перевода из системы счисления с одним основанием в 

систему счисления с другим основанием. 

1 

10. Кодирование символьной информации. 1 

11. Кодирование изображений. Универсальность двоичного 
кодирования. 

 

12. Средства и  технологии  создания и обработки текстовых 
информационных объектов. 

1 

13. Редактирование текстов по заданным параметрам 1 

14. Форматирование. Списки 1 

15. Таблицы в текстовом редакторе 1 

16. Гипертекст.  

17. Гиперссылки 1 

18. Браузеры. 1 

19. Элементы HTML. 1 

20. Компьютерные словари и системы  перевода  текстов. 1 

21. Графическое представление информации. 1 

22. Средства и технологии создания и обработки графических 
информационных объектов. 

1 

23. Редактирование изображение в графических редакторах 1 

24. Электронные презентации. 1 

25. Добавление мультимедиа объектов в презентации 1 

26. Создание презентаций на заданную тему 1 

27. Телекоммуникационные сети  и  Интернет. 1 

28. Поисковые  системы  в  Интернете. 1 

29. Сервисы  Интернета. 1 

30. Информационные  системы. 1 

31. Примеры информационных систем. 1 

32. Правовые  вопросы  Интернета. Безопасность и этика Интернета. 
Защита информации. 

1 

33. Игра как  модель управления. 1 

34. Граф игры. Стратегия игры. 1 
 
 

Физика 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика» 

Обучение физике по данной рабочей программе способствует формированию у 

обучающихся личностных, метапредметных, предметных результатов освоения 

основной образовательной программы, соответствующих требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

Личностными результатами освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования являются: 
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• формирование мотивации к дальнейшей образовательной деятельности, оценки 

собственных возможностей и личных интересов при выборе сферы будущей профессио 

нальной деятельности, сознательного отношения к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности: обсуждение 

физики как науки, её связей с другими естественными науками, выполнение 

исследовательских и конструкторских заданий; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей: объяснение физических процессов и явлений на основе теорий, 

знакомство с работами физиков-классиков, выполнение проектов и учебных 
исследований; 

• формирование убеждённости в необходимости познания природы, в развитии 

науки и технологий для дальнейшего научно-технического прогресса: знакомство с 

историей развития физики, с научными достижениями в освоении космоса, развитии 
радиосвязи, телевидения, ядерной энергетики и др.; 

• развитие самостоятельности в приобретении и совершенствовании новых знаний 

и умений: экспериментальное исследование объектов физики, опытное подтверждение 

физических законов и теорий, объяснение наблюдаемых явлений на основе физических 

теорий, теоретические обобщения с использованием общенаучных понятий и методо- 

логических принципов; 

• ценностное отношение к физике и результатам обучения, воспитание уважения к 

творцам науки и техники: обсуждение вклада учёных в развитие фундаментальных 

физических теорий, астрофизики. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования являются: 

• владение умением проектировать самостоятельную учебно-познавательную 

деятельность: определение объекта исследования, постановка целей, выбор 

теоретического или экспериментального метода исследования, формулировка гипотезы 

исследования, получение из неё следствий (выводов), экспериментальная проверка 

следствий, оценка полученных результатов и проведение самоконтроля; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели физических 

явлений, экспериментально проверять выдвигаемые гипотезы, предсказывать результаты 

опытов или наблюдений на основе физических законов и теорий, устанавливать границы 

их применимости; 

• понимание различий между теоретическими и эмпирическими методами 

исследования, исходными фактами и гипотезами, теоретическими и техническими 

моделями, теоретическими моделями и реальными объектами, отличий научных данных 

от непроверенной информации; ценности науки для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека, для дальнейшего научно- 

технического прогресса; 

• формирование основ экологического мышления, осознание влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной среды, приобретение опыта 
экологонаправленной деятельности: рассмотрение экологических проблем, связанных с 

использованием тепловых двигателей, с эксплуатацией АЭС, выполнение 

межпредметных проектов экологического содержания; 

• совершенствование опыта самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая: способность и готовность к поиску информации естественно- 

научного содержания с использованием различных источников (учебных текстов, 

справочных и научно- популярных изданий, компьютерных баз данных, 

образовательных интернет-ресурсов) и информационных технологий; умений 

обрабатывать и представлять информацию в разных формах (словесно, с помощью 
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графиков, математических символов, рисунков и структурных схем), критически её 

оценивать и интерпретировать; 

• готовность к самостоятельному исследованию физических объектов, 

оформлению его результатов в виде докладов, рефератов, проектов; приобщение к опыту 

проектной и учебно-исследовательской деятельности и публичного представления её 

результатов, в том числе с использованием средств ИКТ; 

• развитие умений вести дискуссию, выслушивать разные точки зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение, отстаивать свои взгляды и 

убеждения, работать в группе с выполнением различных социальных ролей, эффективно 

разрешать конфликты. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего   общего образования представлены на базовом и углублённом уровнях. 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

По окончании изучения курса на базовом уровне обучающийся научится: 

• использовать основополагающие физические понятия, закономерности, законы и 

теории, физическую терминологию и символику, использовать информацию 

физического содержания при решении учебно-познавательных и практических задач, 

интегрируя информацию из различных источников, критически её оценивая и 

интерпретируя; 

• применять в учебно-исследовательской деятельности научный метод познания 

(проводить наблюдения, строить модели и выдвигать гипотезы исследований, 

планировать и выполнять эксперименты с использованием аналоговых и цифровых 

измерительных приборов, представлять результаты прямых и косвенных измерений с 

помощью таблиц, графиков и формул, проводить измерения и их математическую 

обработку, объяснять полученные результаты и делать выводы, понимать неизбежность 

погрешностей измерений физических величин, оценивать погрешности результатов 

изме-рений, обнаруживать и исследовать зависимости между физическими величинами, 

выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы) и 

формы научного познания (факты, законы, теории); 

• решать качественные задачи (в том числе межпредметного характера) на основе 
моделей, физических величин и законов, выстраивать логически верную цепочку 

объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

• решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью: на основе 

анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и 

законы, для необходимые и достаточные её решения, проводить расчёты и проверять 

полученный результат; 

• применять знания об устройстве, принципах действия и основных 

характеристиках машин, приборов и других технических объектов для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 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. 

По окончании изучения курса на базовом уровне обучающийся получит 

возможность научиться: 

• понимать и объяснять целостность физической теории, устанавливать границы 
её применимости и место в ряду других физических теорий; 

• характеризовать системную связь между такими основополагающими научными 

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

• демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 
современной научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в 
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практической деятельности людей; взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 

• обсуждать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 
сырьевые, экологические — и роль физики в решении этих проблем; 

• решать практико-ориентированные качественные и расчётные физические 
задачи с выбором физической модели, используя несколько физических законов или 

формул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных 

связей. 

Механика 

По окончании изучения курса обучающийся научится: 

• объяснять такие механические явления, как равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического 

движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, деформация тел, невесомость, перегрузки, реактивное движение, 

поступательное движение, равновесие сил, передача давления жидкостями и газами, 

атмосферное давление, плавание тел, колебательное движение, волновые явления, звук; 

• описывать механические явления, используя такие физические величины, как 

перемещение, путь, время, скорость, ускорение, период и частота обращения, масса тела, 

плотность вещества, сила, равнодействующая сила, вес тела, коэффициент перегрузки, 

коэффициент трения скольжения, импульс тела, импульс силы, механическая работа, 

механическая энергия, кинетическая энергия, потенциальная энергия, полная 

механическая энергия, мощность, момент силы, КПД простого механизма, давление, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина и скорость распространения волны; 

при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения в СИ, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами; 

• проводить прямые и косвенные измерения физических величин, оценивать 

погрешности прямых и косвенных измерений; 

• понимать смысл физических законов: сложения (преобразования) скоростей, 

инерции, Ньютона, всемирного тяготения, Кеплера, Гука, сохранения импульса, 

сохранения пол-ной механической энергии, Паскаля, Архимеда; уравнений: 

равномерного и равноускоренного прямолинейного движений тела, гармонических 

колебаний; условий равновесия твёрдого тела; принципов: относительности Галилея, 

суперпозиции сил; теоремы о кинетической энергии, теоремы о потенциальной энергии; 

отличать словесную формулировку закона от его математической записи; объяснять 

содержание законов на уровне взаимосвязи физических величин; 

• решать физические задачи, используя формулы, связывающие указанные 

физические величины, и физические законы, представляя решение в общем виде, 

графически и (или) 

в числовом выражении; 
• выполнять экспериментальные исследования механических явлений: 

относительности механического движения, равномерного и равноускоренного 

прямолинейного движений, 

движения тела, брошенного горизонтально, равномерного движения по 

окружности, взаимодействий тел, упругой деформации пружины, трения скольжения, 

сохранения полной механической энергии в замкнутой системе тел, равновесия твёрдых 

тел, механических колебаний и волн; 

• выделять главные признаки таких физических моделей, как материальная точка, 

инерциальная система отсчёта, замкнутая система, абсолютно твёрдое тело, идеальная 

жидкость (на примере воды), гармонические колебания, пружинный маятник, 

математический маятник. 

По окончании изучения курса обучающийся получит возможность научиться: 
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• приводить примеры практического использования знаний о механических 

явлениях и физических законах; использовать эти знания в повседневной жизни: для 

бытовых нужд, в учебных целях, для сохранения здоровья, безопасного использования 

машин, механизмов, технических устройств и приборов; 

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости (например, перемещения, пути и скорости от 

времени движения, силы упругости от удлинения пружины, силы трения скольжения от 

силы нормального давления, силы Архимеда от объёма вытесненной воды, периода 

колебаний математического маятника от длины нити, периода колебаний пружинного 

маятника от массы груза и жёсткости пружины); 

• анализировать результаты опытов, оказавших основополагающее влияние на 

развитие физической науки: опытов Галилея, Кавендиша, Торричелли, Архимеда; 

• осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-попу-лярных изданий, компьютерных баз данных, образовательных интернет- 

ресурсов), её обработку, анализ и представление в разных формах, выполнять проектные 

и учебно-исследовательские работы по механике. 

Молекулярная физика и термодинамика 

По окончании изучения курса обучающийся научится: 

• объяснять такие тепловые явления, как диффузия, броуновское движение, 

большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел, тепловое 

(термодинамическое) равновесие, тепловое (хаотическое) движение молекул газа, 

изменения состояний идеального газа при изопроцессах, теплообмен, агрегатные 

состояния вещества и их изменения (фазовые переходы) — испарение, конденсация, 

кипение, плавление, кристаллизация, анизотропия свойств монокристаллов, изотропия 

свойств поликристаллов; 

• описывать тепловые явления, используя статистический и термодинамический 

методы, такие физические величины, как количество вещества, молярная масса, 

температура, средняя квадратичная скорость, наиболее вероятная скорость, средняя 

кинетическая энергия движения молекул идеального газа, внутренняя энергия 

одноатомного идеального газа, давление и объём идеального газа, количество теплоты, 

внутренняя энергия термодинамической системы, работа газа при изобарном процессе, 

удельная теплоёмкость 

вещества, КПД теплового двигателя, удельная теплота парообразования и 

конденсации жидкости, абсолютная и относительная влажности воздуха, удельная 

теплота плавления вещества; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения в СИ, находить формулы, 

связывающие данную 

физическую величину с другими величинами; 
• проводить прямые и косвенные измерения физических величин, оценивать 

погрешности прямых и косвенных измерений; 

• понимать смысл физических законов: сохранения энергии для тепловых 

процессов (первый закон термодинамики), Бойля — Мариотта, Шарля, Гей-Люссака, 

второго закона термодинамики; уравнений: состояния идеального газа (уравнения 

Клапейрона — Менделеева), основного уравнения МКТ, теплового баланса; физических 

констант: постоянной Авогадро, атомной единицы массы, постоянной Больцмана, 

универсальной газовой постоянной; отличать словесную формулировку закона от его 

математической записи; 

объяснять содержание законов на уровне взаимосвязи физических величин; 
• выполнять экспериментальные исследования тепловых явлений: диффузии, 

броуновского движения, теплообмена, зависимостей между физическими величинами — 
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макропараметрами термодинамической системы, изменений агрегатных состояний 

вещества, влажности воздуха; 

• решать физические задачи, используя формулы, связывающие указанные 

физические величины, и физические законы, представляя решение в общем виде, 

графически и (или) 

в числовом выражении; 
• выделять главные признаки таких физических моделей, как термодинамическая 

система, равновесное состояние системы, равновесный процесс, теплоизолированная 

система, идеальный газ, идеальный тепловой двигатель, цикл Карно. 

По окончании изучения курса обучающийся получит возможность научиться: 
• приводить примеры практического использования знаний о тепловых явлениях и 

физических законах; использовать эти знания в повседневной жизни: для бытовых нужд, 

в учебных целях, для сохранения здоровья, безопасного использования машин, 

механизмов, технических устройств и приборов, соблюдения норм экологической 

безопасности (использование тепловых двигателей и охрана природы); 

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости (например, температуры остывающего тела от 

времени, давления газа данной массы от объёма при постоянной температуре); 

• анализировать результаты опытов, оказавших основополагающее влияние на 

развитие физической науки: опытов Штерна, Перрена, Джоуля; 

• осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-попу-лярных изданий, компьютерных баз данных, образовательных интернет- 

ресурсов), её обработку, анализ и представление в разных формах, выполнять проектные 

и исследовательские работы по молекулярной физике. 

Электродинамика 

По окончании изучения курса обучающийся научится: 

• объяснять такие электромагнитные явления, как электризация тел, 

взаимодействие электрических зарядов, электростатическая индукция, поляризация 

диэлектриков, электронная проводимость металлов, электрический ток, тепловое 

действие тока, электрический ток в вакууме, газах, растворах и расплавах электролитов, 

полупроводниках, взаимодействие постоянных магнитов, действие магнитного поля на 

проводник с током, рамку с током и движущиеся заряженные частицы, магнитные 

свойства вещества, электромагнитная индукция, индукционный ток, самоиндукция, 

свободные и вынужденные электромагнитные колебания, электро-магнитные волны и их 

свойства, амплитудная модуляция, детектирование, прямолинейное распространение, 

отражение и преломление света, дисперсия света, близорукость и дальнозоркость, 

интерференция и дифракция света; 

• описывать электромагнитные явления, используя такие физические величины, 

как электрический заряд, кулоновская сила, напряжённость электростатического поля, 

работа сил однородного электростатического поля, потенциальная энергия заряда в 

однородном электростатическом поле, потенциал электростатического поля и разность 

потенциалов (напряжение), диэлектрическая проницаемость вещества, электроёмкость 

конденсатора, сила тока, ЭДС, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа и мощность постоянного тока, индукция магнитного поля, сила 

Ампера, сила Лоренца, магнитный поток, индуктивность контура (коэффициент 

самоиндукции), магнитная проницаемость вещества, ЭДС индукции, ЭДС 

самоиндукции, период и частота соб-ственных электромагнитных колебаний, 

циклическая частота переменного тока, действующие значения силы переменного тока и 

переменного напряжения, коэффициент трансформации, скорость и длина 

электромагнитной волны, абсолютный и относительный показатели преломления, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать 
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физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения в СИ, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• проводить прямые и косвенные измерения физических величин, оценивать 

погрешности прямых и косвенных измерений; 

• анализировать спектр электромагнитных волн: основные источники излучений, 

примеры практического использования; 

• понимать смысл физических законов: сохранения электрического заряда, Ома 

для участка цепи, для полной (замкнутой) цепи, Джоуля — Ленца, Ампера, 

электромагнитной индукции, прямолинейного распространения света, независимости 

световых пучков, отражения света, преломления света; принципов: Гюйгенса, Гюйгенса 

— Френеля; формулы Томсона; условий: интерференционных максимумов и 

минимумов, дифракционных максимумов и минимумов; отличать словесную 

формулировку закона от его математической записи; объяснять содержание законов на 

уровне взаимосвязи физических величин; 

• определять направления векторов кулоновских сил, напряжённости 

электростатического поля, индукции магнитного поля, силы Ампера, силы Лоренца, 

хода лучей при построении изображений предмета в плоских зеркалах, тонкой 

собирающей и рассеивающей линзах; 

• выполнять экспериментальные исследования электромагнитных явлений: 

взаимодействия электрических зарядов, существования электрического тока в различных 

средах, магнитного взаимодействия проводников с токами, электромагнитной индукции, 

отражения и преломления света, интерференции и дифракции света; законов: Ома для 

участка цепи, полной (замкнутой) цепи, электромагнитной индукции, отражения и 

преломления света; 

• решать физические задачи, используя формулы, связывающие указанные 

физические величины, и физические законы, на построение изображений предмета в 

плоских зеркалах и тонких линзах, представляя решение в общем виде, графически и 

(или) в числовом выражении; 

• выделять главные признаки таких физических моделей, как точечный 

неподвижный заряд, пробный заряд, линии напряжённости электростатического поля, 

однородное электростатическое поле, эквипотенциальные поверхности, электронный 

газ, однородное магнитное поле, линии индукции магнитного поля, замкнутый 

проводящий контур, идеальный колебательный контур, гармоническая электромагнитная 

волна, точечный источник света, световой луч, однородная и изотропная среда, плоская 

световая волна, тонкая линза. 

По окончании изучения курса обучающийся получит возможность научиться: 

• приводить примеры практического использования знаний об электромагнитных 

явлениях и физических законах; использовать эти знания в повседневной жизни: для 

бытовых 

нужд, в учебных целях, для сохранения здоровья, безопасного использования 

машин, механизмов, технических устройств и приборов; 
• проводить расчёты электрических цепей с последовательным, параллельным и 

смешанным соединениями проводников; 

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости (например, силы тока от напряжения между 

концами участка цепи, сопротивления проводника от его длины, площади поперечного 

сечения и материала, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла 

падения света); 

• понимать действие полупроводниковых приборов, электрических бытовых 

приборов (источников постоянного тока, нагревательных элементов и др.), 

электроизмерительных 
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приборов (амперметров, вольтметров), трансформаторов, двигателей постоянного 

и переменного тока, призм, линз и оптических систем на их основе, оптических 

приборов, 

принципы радиосвязи и телевидения; 

• анализировать результаты опытов, оказавших основополагающее влияние на 

развитие физической науки: опытов Кулона, Эрстеда, Ампера, Фарадея, Герца, Ньютона 

(по наблюдению и исследованию явления дисперсии света), Юнга; концепции 

близкодействия и дальнодействия; 

• осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-попу-лярных изданий, компьютерных баз данных, образовательных интернет- 

ресурсов), её обработку, анализ и представление в разных формах, выполнять проектные 

и исследовательские работы по электродинамике и оптике. 

Основы специальной теории относительности 

По окончании изучения курса обучающийся научится: 

• описывать явления СТО, используя такие физические величины и понятия, как 

скорость света, энергия покоя, релятивистская (полная) энергия, дефект масс, энергия 

связи атомного ядра; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения в СИ, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• формулировать постулаты СТО, различать принципы относительности Галилея и 

Эйнштейна; 

• понимать смысл закона взаимосвязи массы и энергии (формулу Эйнштейна); 

• использовать формулы и выводы СТО для количественного описания 

взаимодействия между нуклонами, в частности для определения энергии связи атомного 

ядра (по дефекту масс). 

По окончании изучения курса обучающийся получит возможность научиться: 

• раскрывать противоречия между принципом относительности Галилея и 

законами электродинамики; 

• обсуждать модели пространства и времени в классической механике, связь 
пространства и времени в СТО; 

• понимать значение СТО для современных исследований в разных областях науки 
и техники. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

По окончании изучения курса обучающийся научится: 

• объяснять такие квантовые явления, как равновесное тепловое излучение, 

внешний фотоэффект, корпускулярно-волновой дуализм свойств света, давление света, 

поглощение и испускание света атомами, непрерывный и линейчатый спектры, 

взаимодействие между нуклонами, естественная и искусственная радиоактивность, 

радиоактивный распад, ядерные реакции, деление и синтез ядер, цепная ядерная реакция, 

термоядерные реакции, ионизирующее излучение, превращения элементарных частиц, 

фундаментальные взаимодействия; 

• описывать квантовые явления, используя такие физические величины, как 

спектральная плотность энергетической светимости, скорость электромагнитных волн, 

длина волны и 

частота электромагнитного излучения, энергия кванта, постоянная Планка, 

зарядовое и массовое числа, атомная единица массы, удельная энергия связи атомного 

ядра, период 

полураспада, активность радиоактивного образца, поглощённая доза излучения, 

эквивалентная доза; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения в СИ, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 
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• понимать смысл квантовой гипотезы Планка, постоянной Планка, гипотезы де 

Бройля, соотношения неопределённостей Гейзенберга; физических законов для 

квантовых явлений: внешнего фотоэффекта, сохранения энергии, электрического заряда, 

массового и зарядового чисел; радиоактивного распада; уравнения Эйнштейна для 

фотоэффекта; 

постулатов Бора; правил смещения для альфа-распада и бета-распада; отличать 

словесную формулировку закона от его математической записи; объяснять содержание 

законов на уровне взаимосвязи физических величин; 

• изучать экспериментально возникновение непрерывного и линейчатого спектров, 

явление внешнего фотоэффекта, проводить измерения естественного радиационного 

фона, исследования треков заряженных частиц по фотографиям; понимать устройство и 

физические основы работы вакуумного фотоэлемента, дозиметра, ядерного реактора; 

• решать физические задачи, используя формулы, связывающие указанные 

физические величины, и физические законы, представляя решение в общем виде и (или) 

в числовом выражении; 

• выделять главные признаки таких физических моделей, как абсолютно чёрное 

тело, планетарная модель атома, протонно-нейтронная модель атомного ядра. 

По окончании изучения курса обучающийся получит возможность научиться: 
• приводить примеры практического использования знаний о квантовых явлениях 

и физических законах: применение метода спектрального анализа в науке и технике, 

определение возраста Земли с помощью закона радиоактивного распада, примеры 

влияния радиоактивных излучений на живые организмы; использовать эти знания в 

повседневной 

жизни: в быту, в учебных целях, для сохранения здоровья и соблюдения 
радиационной безопасности; 

• понимать образование серий Бальмера и Лаймана в спектре атома водорода, 

статистический характер закона радиоактивного распада, устройство и принципы 

действия измерительных дозиметрических приборов, принципы, положенные в основу 

работы атомной энергетики; 

• проводить расчёты энергетического выхода ядерных реакций; 
• анализировать результаты опытов, оказавших основополагающее влияние на 

развитие физической науки: опытов Столетова, Лебедева, Резерфорда; экспериментов, 

подтверждающих гипотезу де Бройля; 

• обсуждать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций (АЭС), анализировать пути решения этих проблем, перспективы 

использования атомной и термоядерной энергетики; 

• осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-попу-лярных изданий, компьютерных баз данных, образовательных интернет- 

ресурсов), её обработку, анализ и представление в разных формах, выполнять проектные 

и исследовательские работы по квантовой теории электромагнитного излучения, физике 

атома и атомного ядра. 

Строение Вселенной 

По окончании изучения курса обучающийся научится: 

• понимать основные методы исследования удалённых объектов Вселенной (метод 

параллакса, радиолокационный метод); 

• решать физические задачи на определение расстояний до космических объектов, 

на применение законов Кеплера; 

• описывать структуру нашей Галактики, строение Солнца и физические процессы, 

происходящие на Солнце, характеристики звёзд и этапы их эволюции; 

• объяснять физические свойства планет земной группы, планет-гигантов и малых 

тел Солнечной системы; 
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• приводить примеры проявления солнечной активности и её влияния на нашу 

планету, словесную формулировку и математическую запись закона Хаббла. 

По окончании курса обучающийся получит возможность научиться: 

• указывать общие свойства и различия планет земной группы и планет-гигантов; 

• объяснять движение тел Солнечной системы, используя законы Ньютона, закон 

всемирного тяготения, законы Кеплера; 

• использовать карту звёздного неба при астрономических наблюдениях; 
• обсуждать гипотезы о происхождении Солнечной системы и эволюции 

Вселенной, исторические этапы развития физической картины мира, важнейшие 

методологические принципы 

 

 
 

2. Содержание учебного предмета «Физика» 

 
10–11 класс 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Физика и естественно-научный метод познания природы 

Физика и уровни познания природы. Естественно-научные методы изучения 

природы. Научные гипотезы. Метод моделирования. Физические законы. Физические 

теории и 

принцип соответствия. Элементы физической картины мира. Измерение 

физических величин. Международная система единиц. Погрешности измерений 

физических величин. Физика и культура. 

Механика 

Механическое движение. Система отсчёта. Способы описания движения. 

Поступательное движение. Траектория движения. Путь. Перемещение. Равномерное 

прямолинейное 

движение. Скорость. Относительность механического движения. Закон сложения 

(преобразования) скоростей. Графики движения. Средняя скорость при неравномерном 

движении. Мгновенная скорость. Равноускоренное прямолинейное движение. 

Ускорение. Свободное падение тел. Перемещение при равноускоренном прямолинейном 

движении. Криволинейное движение. Угловая скорость. Равномерное движение по 

окружности. Центростремительное ускорение. 

Опыты Галилея. Закон инерции — первый закон Ньютона. Инертность. Масса 

тела. Плотность вещества. Способы измерения массы. Сила. Второй закон Ньютона. 

Принцип суперпозиции сил. Взаимодействие тел. Третий закон Ньютона. Принцип 

относительности Галилея. 

Гравитационные силы. Законы Кеплера. Закон всемирного тяготения. Опыт 

Кавендиша. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Перегрузки. 

Невесомость. Силы трения. Коэффициент трения скольжения. 

Импульс тела (материальной точки). Импульс тела и второй закон Ньютона. 

Замкнутая система тел. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Механическая работа. Мощность. Работа силы тяжести, силы упругости и силы трения. 

Механическая энергия. Кинетическая энергия. Теорема о кинетической энергии. 

Потенциальная энергия. Теорема о потенциальной энергии. Закон сохранения полной 

механической энергии. Условия равновесия материальной точки и твёрдого тела. Виды 

равновесия. Простые механизмы. Условие равновесия рычага. Коэффициент полезного 

действия (КПД) механизмов и машин. Давление. Закон Паскаля. Атмосферное давление. 

Закон Архимеда. Условие плавания тел. 

Свободные колебания. Колебательные системы. Период, частота и амплитуда 

колебаний. Гармонические колебания. Свободные колебания пружинного маятника. 
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Период колебаний пружинного маятника. Свободные колебания математического 

маятника. Период колебаний математического маятника. Превращение энергии при 

гармонических колебаниях. Вынужденные колебания. Механические волны. 

Продольные и поперечные волны. Длина и скорость распространения волны. Звук и его 

характеристики. 

Молекулярная физика и термодинамика 

Основные положения молекулярно-кинетической теории. Строение вещества. 

Масса и размеры молекул. Постоянная Авогадро. Тепловое движение частиц вещества. 

Броуновское движение. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения 

газов, жидкостей и твёрдых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей. 

Идеальный газ. Статистический метод описания теплового движения. 

Термодинамический метод. Термодинамическое равновесие. Равновесный 

термодинамический процесс. Температура. Шкала Цельсия. Термодинамическая 

(абсолютная) шкала температур. Абсолютная температура. 

Тепловое движение молекул газа. Опыт Штерна. Средняя квадратичная скорость 

и средняя кинетическая энергия хаотического движения молекул газа. Основное 

уравнение молекулярно-кинетической теории. Температура и средняя кинетическая 

энергия молекул. Постоянная Больцмана. Уравнение состояния идеального газа 

(уравнение Клапейрона — Менделеева). Универсальная газовая постоянная. 

Внутренняя энергия идеального одноатомного газа. Молекулярно-кинетическая 

теория и газовые законы. Внутренняя энергия термодинамической системы. 

Адиабатический процесс. Работа идеального газа в термодинамике. Количество теплоты. 

Опыты Джоуля. Первый закон термодинамики. Удельная теплоёмкость вещества. 

Применение первого закона термодинамики к изопроцессам. 

Тепловой двигатель. КПД теплового двигателя. Второй закон термодинамики. 

Цикл Карно. Виды тепловых двигателей. Экологические проблемы использования 

тепловых двигателей. 

Фаза. Насыщенный и ненасыщенный пары. Критическая температура. 

Парообразование. Испарение и конденсация. Удельная теплота парообразования и 

конденсации жидкости. Кипение. Влажность воздуха. Кристаллические и аморфные 

тела. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления вещества. 

Электродинамика 

Электрический заряд и его свойства. Закон сохранения электрического заряда. 

Взаимодействие электрических зарядов. Опыты Кулона. Кулоновские силы. 

Электростатическое поле. Напряжённость электростатического поля. Линии 

напряжённости электростатического поля. Однородное электростатическое поле. 

Потенциальная энергия заряда в однородном электростатическом поле. Работа 

сил однородного электростатического поля. Потенциал электростатического поля и 

разность потенциалов (напряжение). Связь между напряжённостью электростатического 

поля и напряжением. Эквипотенциальные поверхности. Проводники в 

электростатическом поле. Диэлектрики в электростатическом поле. Диэлектрическая 

проницаемость вещества. Электрическая ёмкость. Конденсаторы. 

Электронная проводимость металлов. Модель электронного газа. Постоянный 

ток. Сила тока. Источники постоянного тока. Сторонние силы. Электродвижущая сила. 

Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи. Удельное 

электрическое сопротивление вещества. Работа и мощность постоянного тока. Закон 

Джоуля — Ленца. Закон Ома для полной (замкнутой) цепи. Расчёт электрических цепей. 

Электрический ток в вакууме, газах, растворах и расплавах электролитов, в 

полупроводниках. Полупроводниковые приборы. 

Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. Индукция магнитного поля. Однородное 

магнитное поле. Линии индукции магнитного поля. Действие магнитного поля на 

проводник с током. Сила Ампера. Закон Ампера. Опыты Ампера. Действие магнитного 



234  

поля на рамку с током. Электрический двигатель. Действие магнитного поля на 

движущиеся заряженные частицы. Сила Лоренца. Магнитный поток. Индуктивность 

контура. Магнитные свойства вещества. Магнитная проницаемость среды. 

Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Индукционный ток. 

Вихревое электрическое поле. ЭДС индукции. Закон электромагнитной индукции. 

Способы получения индукционного тока. Самоиндукция. 

Свободные электромагнитные колебания. Колебательный контур. Процессы при 

гармонических колебаниях в контуре. Формула Томсона. Вынужденные 

электромагнитные колебания. Переменный ток. Трансформатор. Коэффициент 

трансформации. Производство, передача и использование электрической энергии. 

Открытый колебательный контур. Гармоническая электромагнитная волна. Длина 

и скорость распространения электромагнитной волны. Свойства электромагнитных волн. 

Спектр электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые 

организмы. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Закон прямолинейного распространения света. Принцип Гюйгенса. Закон 

отражения света. Построение изображений в плоском зеркале. Закон преломления света. 

Дисперсия света. Опыты Ньютона. Линзы. Построение изображений в тонкой 

собирающей и рассеивающей линзах. Глаз как оптическая система. Дефекты зрения и их 

коррекция. Оптические приборы. 

Интерференция волн. Когерентные источники волн. Интерференция света. Опыт 

Юнга. Дифракция волн. Дифракция света. Принцип Гюйгенса — Френеля. 

Основы специальной теории относительности 

Представления о пространстве и времени в классической механике. Постулаты 

специальной теории относительности. Массовые и безмассовые частицы. Энергия покоя. 

Формула Эйнштейна. Релятивистская (полная) энергия. Дефект масс и энергия связи 

атомного ядра. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Равновесное тепловое излучение. Абсолютно чёрное тело. Спектральная 

плотность энергетической светимости. Квантовая гипотеза Планка. Постоянная Планка. 

Явление внешнего фотоэффекта. Вакуумный фотоэлемент. Законы внешнего 

фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 

Корпускулярно-волновой дуализм. Фотоны. Давление света. Опыты Лебедева. 

Планетарная модель атома. Постулаты Бора. Линейчатые спектры. Волновые свойства 

частиц. Гипотеза де Бройля. Дифракция электронов. Соотношение неопределённости 

Гейзенберга. 

Нуклонная модель атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Удельная энергия 

связи атомного ядра. Радиоактивность. Радиоактивные превращения. Альфа-, бета- и 

гамма-излучения. Правила смещения для альфа-распада и бета-распада. Период 

полураспада. Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Ядерная энергетика. 

Экологические проблемы работы атомных электростанций. Термоядерные реакции. 

Ионизирующее излучение и его биологическое действие. Дозиметрия. 

Элементарные частицы и их превращения. Фундаментальные взаимодействия. 

Строение Вселенной 

Вселенная и её объекты. Определение расстояний до небесных тел. Строение 

Галактики. Закон Хаббла. Расширение Вселенной и её эволюция. 

Физическая природа Солнца и звёзд. Эволюция звёзд. Солнечная активность и её 

влияние на Землю. Физическая природа тел Солнечной системы. 

Темы фронтальных лабораторных работ 

1. Измерение модуля ускорения тела при равноускоренном прямолинейном 

движении. 

2. Исследование равноускоренного прямолинейного движения на модели. 
3. Исследование движения тела, брошенного горизонтально. 
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4. Исследование равномерного движения тела по окружности. 

5. Измерение жёсткости пружины. 

6. Измерение коэффициента трения скольжения. 
7. Исследование свойства сохранения полной механической энергии в замкнутой 

системе тел. 

8. Измерение модуля скорости скатывания цилиндра с наклонной плоскости. 

9. Измерение коэффициента полезного действия наклонной плоскости. 

10. Оценка размеров молекул масла. 

11. Экспериментальная проверка закона Бойля — Мариотта. 

12. Экспериментальная проверка уравнения состояния идеального газа. 

13. Измерение относительной влажности воздуха. 

14. Определение удельной теплоты плавления льда. 

15. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

16. Определение элементарного заряда при электролизе. 

17. Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 

18. Изучение работы электродвигателя постоянного тока. 
19. Наблюдение явления электромагнитной индукции. Исследование способов 

получения ЭДС индукции. 

20. Изучение явления самоиндукции. 

21. Исследование колебаний пружинного маятника. 

22. Определение ускорения свободного падения с помощью математического 

маятника. 

23. Измерение показателя преломления стекла. 

24. Определение фокусного расстояния тонкой рассеивающей линзы. 

25. Измерение оптической силы тонкой собирающей линзы. 

26. Наблюдение явлений интерференции и дифракции света. 

27. Оценка длины световой волны. 

28. Изучение треков заряженных частиц по фотографиям. 

29. Измерение естественного радиационного фона. 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Физика» 
 

№ 
урока 

Тема урока Количество 
часов 

 Научный метод познания 3 

1 Физика и уровни познания природы. Естественнонаучные методы 
изучения природы. Научные гипотезы 

1 

2 Метод моделирования. Физические законы. Физические теории. 
Элементы физической картины мир 

1 

3 Измерение физических величин. Погрешности измерений физических 
величин 

1 

 МЕХАНИКА  

 Основы кинематики 8 

4 Механическое движение. Система отсчёта. Перемещение. Равномерное 
прямолинейное движение. Скорость 

1 

5 Относительность механического движения. Закон сложения скоростей. 1 

6 Равноускоренное прямолинейное движение. Ускорение. Свободное 
падение тел. 

1 

7 Перемещение при равноускоренном прямолинейном движении 1 

8 Лабораторная работа №1 «Измерение ускорения тела при 
равноускоренном прямолинейном движении» 

1 

9 Криволинейное движение. Период и частота обращения. Угловая 
скорость. Центростремительное ускорение 

1 
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10 Лабораторная работа №2 «Исследование равномерного движения тела 
по окружности» 

1 

11 Решение задач по основам кинематики 1 
 Динамика 12 

12 Опыты Галилея. Закон инерции — первый закон Ньютона 1 

13 Инертность. Масса тела. Плотность вещества. Способы измерения массы 1 

14 Сила. Второй закон Ньютона. Принцип суперпозиции сил 1 

15 Взаимодействие тел. Третий закон Ньютона. Принцип относительности 
Галилея 

1 

16 Гравитационные силы. Закон всемирного тяготения Опыт Кавендиша. 
Сила тяжести 

1 

17 Сила упругости. Закон Гука 1 

18 Лабораторная работа №3 «Измерение жесткости пружины» 1 

19 Вес тела. Перегрузки. Невесомость 1 

20 Силы трения. Коэффициент трения скольжения 1 

21 Лабораторная работа №4 «Измерение коэффициента трения 
скольжения» 

1 

22 Решение задач по динамике 1 

23 Контрольная работа №1 по основам кинематики и законам динамики 1 
 Законы сохранения в механике 9 

24 Импульс тела. Импульс тела и второй закон Ньютона. 1 

25 Закон сохранения импульса. Реактивное движение 1 

26 Механическая работа. Мощность 1 

27 Работа силы тяжести, силы упругости и силы трения 1 

28 Механическая энергия. Кинетическая энергия. Теорема о кинетической 
энергии 

1 

29 Потенциальная энергия. Теорема о потенциальной энергии 1 

30 Закон сохранения полной механической энергии 1 

31 Лабораторная работа №5 «Исследование свойств сохранения полной 
механической энергии» 

1 

32 Решение задач на законы сохранения 1 
 Статика. Законы гидро-и аэростатики 5 

33 Условия равновесия материальной точки и твёрдого тела. Виды 
равновесия 

1 

34 Простые механизмы. Условие равновесия рычага. Коэффициент 
полезного действия (КПД) механизмов и машин 

1 

35 Давление. Закон Паскаля. Атмосферное давление. Закон Архимеда. 
Условие плавания тел 

1 

36 Решение задач на элементы статики и законы гидро- и аэростатики 1 

37 Контрольная работа №2 на законы сохранения и гидро- и азростатики 1 
 МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА  

 Методы изучения тепловых явлений. Температура 3 

38 Основные положения молекулярно-кинетической теории. Постоянная 
Авогадро 

1 

39 Статистический метод описания теплового движения. Броуновское 
движение. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества 

1 

40 Термодинамический метод. Температура. Шкала Цельсия. Абсолютная 
температура 

1 

41 Молекулярно – кинетическая теория идеального газа 8 

42 Тепловое движение молекул газа. Средняя квадратичная скорость и 
средняя кинетическая энергия хаотического движения молекул газа 

1 

43 Основное уравнение молекулярно-кинетической теории 1 

44 Температура и средняя кинетическая энергия молекул. Постоянная 
Больцмана 

1 

45 Уравнение состояния идеального газа. Внутренняя энергия идеального 1 
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 одноатомного газа  

46 Молекулярно-кинетическая теория и газовые законы 1 

47 Лабораторная работа №6 «Экспериментальная проверка закона Бойля – 
Мариотта» 

1 

48 Решение задач на основное уравнение молекулярно – кинетической 

теории 

1 

49 Контрольная работа №3 на уравнение состояния идеального газа и 
газовые законы 

1 

 Основы термодинамики 6 

50 Внутренняя энергия термодинамической системы. Адиабатический 
процесс. Работа идеального газа в термодинамике 

1 

51 Количество теплоты. Первый закон термодинамики. 1 

52 Применение первого закона термодинамики к изопроцессам 1 

53 Тепловой двигатель. КПД теплового двигателя. Второй закон 
термодинамики. Цикл Карно 

1 

54 Виды тепловых двигателей. Экологические проблемы использования 
тепловых двигателей 

1 

55 Решение задач на законы термодинамики 1 
 Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы 6 

56 Насыщенный и ненасыщенный пары. Парообразование. Испарение и 
конденсация. Кипение 

1 

57 Влажность воздуха 1 

58 Лабораторная работа №7 «Измерение относительной влажности 
воздуха» 

1 

58 Кристаллические и аморфные тела. Плавление и кристаллизация. 1 

60 Решение задач 1 

61 Контрольная работа №4 законы термодинамики 1 
 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ  

 Электромагнитное поле. Напряжённость 
Электростатического поля 

5 

62 Электрический заряд и его свойства. Закон сохранения электрического 
заряда. Взаимодействие электрических зарядов 

1 

63 Опыты Кулона. Кулоновские силы Электростатическое поле. 1 

64 Напряжённость электростатического поля 1 

65 Линии напряжённости электростатического поля. Однородное 
электростатическое поле 

1 

66 Решение задач на закон Кулона 1 
 Разность потенциалов. Энергия электростатического поля 8 

67 Потенциальная энергия заряда в однородном электростатическом поле 1 

68 Работа сил однородного электростатического поля. Потенциал 
электростатического поля и разность потенциалов 

1 

 

 

 

Класс 11 

 
№ 

урока 
Тема урока Количество 

часов 
 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ (продолжение)  

 Законы постоянного тока 12 

1 Электронная проводимость металлов. Постоянный ток. Сила тока 1 

2 Источники постоянного тока. Сторонние силы. Электродвижущая сила 1 

3 Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка электрической 
цепи. Удельное электрическое сопротивление вещества 

1 

4 Работа и мощность постоянного тока. Закон Джоуля — Ленца. Закон 1 
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 Ома для полной цепи  

5 Расчёт электрических цепей 1 

6 Электрический ток в вакууме и в газах 1 

7 Электрический ток в растворах и расплавах электролитов 1 

8 Электрический ток в полупроводниках. Полупроводниковые приборы 1 

9 Решение задач на законы постоянного тока 1 

10 Лабораторная работа №1 «Измерение ЭДС и внутреннего 
сопротивления источника тока» 

1 

11 Лабораторная работа №2 «Определение элементарного заряда при 
электролизе» 

1 

12 Контрольная работа № 1 законы постоянного тока 1 
 Магнитное поле 7 

13 Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. Индукция магнитного поля. Линии 
индукции магнитного поля 

1 

14 Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. Закон 
Ампера. Опыты Ампера 

1 

15 Действие магнитного поля на рамку с током. Электрический двигатель 1 

16 Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Сила 
Лоренца 

1 

17 Магнитный поток. Индуктивность контура 1 

18 Магнитные свойства вещества. Магнитная проницаемость среды 1 

19 Решение задач на расчет сил Ампера и Лоренца 1 
 Электромагнитная индукция 7 

20 Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Индукционный 
ток. Вихревое электрическое поле 

1 

21 ЭДС индукции 1 

22 Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца 1 

23 Способы получения индукционного тока. Самоиндукция 1 

24 Решение задач на закон электромагнитной индукции 1 

25 Лабораторная работа №3 «Наблюдение явления электромагнитной 
индукции. Исследование способов получения ЭДС индукции» 

1 

26 Контрольная работа № 2 магнитное поле 1 
 КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ  

 Механические колебания и волны 8 

27 Свободные  колебания.  Колебательные  системы.  Период,  частота  и 
амплитуда колебаний. Гармонические колебания 

1 

28 Свободные колебания пружинного маятника. Период колебаний 
пружинного маятника 

1 

29 Лабораторная работа №4 «Исследование  колебаний пружинного 
маятника» 

1 

30 Свободные колебания математического маятника. Период колебаний 
математического маятника 

1 

31 Лабораторная работа №5 «Определение ускорения свободного падения 

с помощью математического маятника» 

1 

32 Превращение энергии при гармонических колебаниях. Вынужденные 
колебания 

1 

33 Механические  волны.  Продольные  и  поперечные  волны.  Длина  и 
скорость распространения волны. Звук и его характеристики 

1 

34 Решение задач на расчет характеристик колебаний и волн 1 
 Электромагнитные колебания и волны 10 

35 Свободные электромагнитные колебания. Колебательный контур 1 

36 Процессы при гармонических колебаниях в контуре. Формула Томсона 1 

37 Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток 1 

38 Трансформатор. Коэффициент трансформации. Производство, передача и 
использование электрической энергии 

1 
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39 Открытый колебательный контур 1 

40 Длина и скорость распространения электромагнитной волны. Свойства 
электромагнитных волн 

1 

41 Спектр электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений 
на живые организмы 

1 

42 Принципы радиосвязи и телевидения 1 

43 Решение задач на расчет характеристик электромагнитных волн 1 

44 Контрольная работа № 3 колебания и волны 1 
 ОПТИКА  

 Геометрическая оптика 6 

45 Закон прямолинейного распространения света. Принцип Гюйгенса. 
Закон отражения света. Построение изображений в плоском зеркале 

1 

46 Закон преломления света. Дисперсия света. Опыты Ньютона 1 

47 Лабораторная работа №5 «Измерение показателя преломления стекла» 1 

48 Линзы. Построение изображений в линзах 1 

49 Глаз  как  оптическая  система.  Дефекты  зрения  и  их  коррекция. 
Оптические приборы 

1 

50 Решение задач на законы геометрической оптики 1 
 Световые волны 5 

51 Интерференция волн. Когерентные источники волн 1 

52 Интерференция света. Опыт Юнга 1 

53 Дифракция волн. Дифракция света. Принцип Гюйгенса — Френеля 1 

54 Лабораторная работа №5 «Наблюдение явления интерференции и 
дифракции света 

1 

55 Контрольная работа №4 оптика 1 
 СОВРЕМЕННЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ  

 Элементы специальной теории относительности 3 

56 Представления о пространстве и времени в классической механике. 1 

57 Постулаты специальной теории относительности. Массовые и 
безмассовые частицы. Энергия покоя. Формула Эйнштейна. 

1 

58 Релятивистская энергия. Дефект масс и энергия связи атомного ядра 1 

 Квантовая теория электромагнитного 
излучения. Строение атома 

6 

59 Равновесное тепловое излучение. Абсолютно чёрное тело. Квантовая 
гипотеза Планка. 

1 

60 Фотоэффект. Законы внешнего фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта 

1 

61 Корпускулярно-волновой дуализм свойств света. Фотоны. Давление 
света. Опыты Лебедева 

1 

62 Планетарная модель атома. Постулаты Бора 1 

63 Линейчатые спектры 1 

64 Волновые свойства частиц. Гипотеза де Бройля. Соотношение 
неопределённостей Гейзенберга 

1 

 Физика атомного ядра. Элементарные частицы 10 

65 Нуклонная модель атомного ядра. Изотопы 1 

66 Ядерные силы. Удельная энергия связи атомного ядра 1 

67 Радиоактивность. Радиоактивные превращения. Альфа-, бета- и гамма- 
излучения. Правила смещения Содди 

1 

68 Период полураспада. Закон радиоактивного распада 1 
 
 

Астрономия 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Астрономия» 
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В результате изучения астрономии обучающиеся 11 класса (базовый уровень) 

должны знать: 

смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, атмосфера, 

болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, вспышка, Галактика, 
горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония, космология, 

космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, кульминация, основные точки, линии и 

плоскости небесной сферы, магнитная буря, Метагалактика, метеор, метеорит, метеорные тело, 
дождь, поток, Млечный Путь, моря и материки на Луне, небесная механика, видимое и реальное 

движение небесных тел и их систем, обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, 

протуберанец, скопление, созвездия и их классификация, солнечная корона, солнцестояние, 
состав Солнечной системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, фотосферные 

факелы, хромосфера, черная дыра, Эволюция, эклиптика, ядро. 

определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды, возраст 

небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические характеристики планет и 
звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус светила, космические 

расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический и сидерический период, 

солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел Солнечной системы. 

смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, Бруно, 

Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, Белопольского, 

Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна; 
должны уметь: 

использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 
выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 
приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных 

телах и их системах; 

решать задачи на применение изученных астрономических законов; 
осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников, ее обработку и представление в разных формах; 
владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, 

ценностно-ориентационной, смыслопоисковой, и профессионально-трудового выбора. 

 
Перечень основных понятий астрономии и космонавтики, о которых выпускники 11 класса 

должны иметь общее представление. 

 

Активность (солнечная, ядер 
галактик) 

Петлеобразное движение 
планет 

Радиолокационный метод 

Астероид Перигелий (перигей) Радиус светила 

Астрология Планеты Расстояние (угловое, небесных 
тел от Земли, Солнца и т.д) 

Астрономическая единица Плоскость (Галактики, 
орбиты и т.д) 

Светимость (Солнца, звезд) 

Астрономическая картина 
мира 

Полюс мира Световой год 

Астрономия Среда (межпланетная, 
межзвездная) 

Сжатие Земли и других планет 

Атмосфера (Земли, Солнца, 
других планет) 

Суточное движение светил Сидерический год (месяц) 

Афелий (апогей) Сфера («неподвижных звёзд», 
небесная) 

Склонение 

Блеск звезды Телескоп Скопление звезд, галактик 

Болид Терминатор Скорость (круговая, 
параболическая, лучевая) 

Возмущения Точка (весеннего, осеннего 

равноденствия, севера, юга, 
запада, востока) 

Служба Солнца 

Возраст (Земли, планет, Туманность Созвездие (незаходящее, 
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Солнца, Галактики)  восходящее и заходящее, 
зодиакальное) 

Восход светил Фазы Луны Солнечная активность 

Вращение планет, звезд Факелы фотосферные Солнечная система 

Вселенная Физические характеристики 

планет и звезд 

Солнце 

Вспышки солнечные Химический состав 

(атмосфер планет, лунного 
грунта, Солнца и звезд) 

Солнцестояние (зимнее, 
летнее) 

Галактика Гранулы Солнечная постоянная 

Гелиоцентрическая система 
мира 

Закономерности в Солнечной 
системе 

Состав Солнечной системы 
(Галактики) 

Геоцентрическая система 
мира 

Затмение Спектр (Солнца, комет, звезд, 
галактик, квазаров) 

Горизонт Заход светил Хромосфера 

Космогония Звезда (двойная, гигант, 
карлик, нейтронная, 
незаходящая, переменная, 

сверхновая) 

Цефеида 

Космология Звездная величина (видимая, 
абсолютная) 

Цикл солнечной активности 

Космос, космонавтика Звездная карта Черная дыра 

Кратер (на Земле, Луне, 

Меркурии, Марсе, спутниках 
Марса, Юпитера, Сатурна) 

Зенит Эволюция (Земли и планет, 

Солнца и звезд, галактик и 
Метагалактики) 

Кульминация Зодиак Экватор (географический, 
небесный) 

Линия отвесная, полуденная Календарь Эклиптика 

Магнитная буря Квазар Эллипс (центр, фокусы, 
эксцентриситет, радиус – 

векторы) 

Меридиан Кольца (Сатурна, Юпитера, 
Урана) 

Ядро (Земли, Луны, планет, 
комет, галактики) 

Метагалактика и её 
расширение 

Комета Наблюдения (визуальные, 
фотографические, 
радиоастрономические) 

Метеор Координаты (географические, 
экваториальные) 

Обращение (планет и комет 
вокруг Солнца, звёзд вокруг 

центра Галактики) 

Метеорит Корабль космический Период (вращение, обращения) 

Метеорное тело Корона солнечная Тело небесное 

Метеорный дождь Пояс радиационный (Земли, 
Юпитера) 

Запуск ИСЗ 

Метеорный поток Полярное сияние  

Млечный путь Проблема внеземных 
цивилизаций 

 

Небесная механика Проблема «Солнце – Земля»  

Обратная сторона Луны Протуберанец  

Обсерватория Прямое восхождение  

Орбита планеты, спутника Пульсар  

Ось мира Пятно солнечное  

Параллакс годичный Равноденствие (весеннее, 
осеннее) 

 

Парсек Радиант метеорный  
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Общая характеристика учебного предмета «Астрономия» 
Необходимость общего астрономического образования обусловлена тем, что знание основ 

современной астрономической науки дает возможность учащимся: 

- понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений; 
- познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной; 
- получить представление о действии во Вселенной физических законов, открытых в 

земных условиях, и единстве мегамира и микромира; 
- осознать свое место в Солнечной системе и Галактике; 

- ощутить связь своего существования со всей историей эволюции Метагалактики; 

- выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь астрологии и 

другим оккультным (эзотерическим) наукам, постоянно апеллирующим к Космосу. 
Формирование и развитие у учащихся астрономических представлений – длительный процесс, 

который должен начинаться в старшем дошкольном возрасте (на базе имеющихся для детей книг 
по астрономии) и продолжаться всё время обучения в школе (с максимальным использованием 

для этого пропедевтических курсов «Окружающий мир», 1 – 4 классы, и «Естествознание», 5 – 7 

классы, а затем и систематического курса физики). 

Поэтому курс астрономии является курсом, обобщающим и завершающим не только 

астрономическое, но и все естественнонаучное образование выпускников старшей 

общеобразовательной школы. 
Цели изучения курса астрономии 

- развитие пространственного мышления учащихся; 
- развитие интеллектуальных и творческих способностей, учащихся; 

- воспитание убежденности в возможности познания природы; 
- овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира; 

- расширение знания учащихся по астрономическим вопросам естествознания; 

- получение целостное представление о современной естественнонаучной картине мира; 
- реализация задачи предпрофильной подготовки для ориентации учащихся в выборе 

профиля обучения. 

 

Главная задача курса - дать учащимся целостное представление о строении и эволюции 

Вселенной, раскрыть перед ними астрономическую картину мира XX - XXI веков. 

Задачи курса 
- научить учащихся пользоваться школьным астрономическим календарём (ШАК) и 

подвижной картой звёздного неба (ПКЗН); 

- ознакомить с природой планет и звёзд, строением Солнечной системы и звёздных систем; 

- учить правильно объяснять многие наблюдаемые астрономические явления; 
- объяснить, как астрономы определяют расстояния до небесных тел, их размеры, массу, 

температуру, химический состав; 

- помочь понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений, 

и процессов; 
- объяснить, как, опираясь на достижения современной физики, формируется 

представление об астрономической картине мира; 
- познакомить с некоторыми предположениями и гипотезами, которые связаны с 

увлекательными, но пока ещё не решенными научными проблемами; 

- увлечь предметом так, чтобы учащимся захотелось обратиться к научно-популярной 

литературе по астрономии и расширить свои знания в этой области. 
Отсюда следует, что основной упор при изучении астрономии в XI классе должен быть сделан 

на вопросы астрофизики, внегалактической астрономии, космогонии и космологии. Исходя из 

сказанного, и в данном варианте программы основными разделами являются "Строение 
Солнечной системы", "Физическая природа тел Солнечной системы", "Солнце и звезды", 

"Строение и эволюция Вселенной". Этим разделам предшествует "Введение в астрономию", 

материал которого знакомит учащихся со спецификой предмета и методов астрономической 
науки, содержит элементарные сведения по практической астрономии и, главное, привлекает 

внимание учащихся к полезности и увлекательности наблюдений звездного неба. Сохраняя в 

целом уже известную структуру, содержательная часть данной программы имеет, однако, свои 

особенности. Например, методы и инструменты не выделяются в отдельный раздел курса. Самое 
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общее понятие о них дается во "Введении", а в основных разделах курса о них упоминается  в 
связи с рассмотрением конкретных проблем. Разумеется, при этом находят свое отражение и 

основные достижения космонавтики, которые наиболее наглядно можно показать при изучении 

планет и их спутников. Программа предусматривает применение сравнительного метода при 
изучении планет Солнечной системы, более глубокое ознакомление учащихся с природой  

Солнца и его влиянием на Землю. Учитывая мировоззренческую ценность достижений 

внегалактической астрономии и космологии, программа предусматривает ознакомление 
учащихся с многообразием галактик, особенностями радиогалактик и квазаров, с 

крупномасштабной структурой Вселенной, расширением Метагалактики, космологическими 

моделями и гипотезой "горячей Вселенной". 
В процессе преподавания астрономии акцент следует делать не на изложении множества 

конкретных научных фактов, а на подчеркивании накопленного астрономией огромного опыта 

эмоционально-целостного отношения к миру, ее вклада в становление и развитие эстетики и 

этики в историю духовной культуры человечества. На уроках астрономии есть возможность 
привлечь внимание к красоте мироздания, смыслу существования и развития науки, человека и 

человечества. Гуманизировать школьную астрономию - это значит с наибольшей полнотой 

раскрыть в ней многаспектную проблему "Человек и Вселенная", показав при этом: 
а) как, зачем и с какими результатами человек познает Вселенную и осваивает космос; 

б) почему и как происходит расширение экологического понятия "среда обитания" до 
масштабов Земли, Солнечной системы. Галактики, Метагалактики; 

в) на каком основании делается вывод о возможной уникальности нашей цивилизации и 

почему в связи с этим возрастает ответственность нынешнего поколения людей не только за 

выживание человечества, но и за его дальнейшее мирное и устойчивое развитие. 

 

2. Содержание учебного предмета «Астрономия» 
I. Введение в астрономию (6 ч) 

Предмет астрономии (что изучает астрономия, роль наблюдений в астрономии, связь 

астрономии с другими науками, значение астрономии). Звездное небо (что такое созвездие, 

основные созвездия). Изменение вида звездного неба в течение суток (небесная сфера и ее 
вращение, горизонтальная система координат, изменение горизонтальных координат, 

кульминации светил). Изменение вида звездного неба в течение года (экваториальная система 

координат, видимое годичное движение Солнца, годичное движение Солнца и вид звездного 
неба). Способы определения географической широты (высота Полюса мира и географическая 

широта места наблюдения, суточное движение звезд на разных широтах, связь между 

склонением, зенитным расстоянием и географической широтой). Основы измерения времени 
(связь времени с географической долготой, системы счета времени, понятие о летосчислении).  

 

II. Строение солнечной системы (5 ч) 

Видимое движение планет (петлеобразное движение планет, конфигурации планет, 

сидерические и синодические периоды обращения планет). Развитие представлений о Солнечной 
системе (астрономия в древности, геоцентрические системы мира, гелиоцентрическая система 

мира, становление гелиоцентрического мировоззрения). Законы Кеплера - законы движения 

небесных тел (три закона Кеплера), обобщение и уточнение Ньютоном законов Кеплера (закон 
всемирного тяготения, возмущения, открытие Нептуна, законы Кеплера в формулировке 

Ньютона). Определение расстояний до тел Солнечной системы и размеров небесных тел 

(определение расстояний по параллаксам светил, радиолокационный метод, определение 
размеров тел Солнечной системы). 

 

III. Физическая природа тел солнечной системы (6 ч) 
Система "Земля - Луна" (основные движения Земли, форма Земли, Луна - спутник Земли, 

солнечные и лунные затмения). Природа Луны (физические условия на Луне, поверхность Луны, 

лунные породы). Планеты земной группы (общая характеристика атмосферы, поверхности). 
Планеты-гиганты (общая характеристика, особенности строения, спутники, кольца). Астероиды 

и метеориты (закономерность в расстояниях планет от Солнца и пояс астероидов, движение 

астероидов, физические характеристики астероидов, метеориты). Кометы и метеоры (открытие 

комет, вид, строение, орбиты, природа комет, метеоры и болиды, метеорные потоки). 
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IV. Солнце и звезды (10 ч) 
Общие сведения о Солнце (вид в телескоп, вращение, размеры, масса, светимость, температура 

Солнца и состояние вещества на нем, химический состав). Строение атмосферы Солнца 

(фотосфера, хромосфера, солнечная корона, солнечная активность). Источники энергии и 

внутреннее строение Солнца (протон - протонный цикл, понятие о моделях внутреннего 

строения Солнца). Солнце и жизнь Земли (перспективы использования солнечной энергии, 
коротковолновое излучение, радиоизлучение, корпускулярное излучение, проблема "Солнце - 

Земля"). Расстояние до звезд (определение расстояний по годичным параллаксам, видимые и 

абсолютные звездные величины). Пространственные скорости звезд (собственные движения и 
тангенциальные скорости звезд, эффект Доплера и определение лучевых скоростей звезд). 

Физическая природа звезд (цвет, температура, спектры и химический состав, светимости, 

радиусы, массы, средние плотности). Связь между физическими характеристиками звезд 
(диаграмма "спектр-светимость", соотношение "масса-светимость", вращение звезд различных 

спектральных классов). Двойные звезды (оптические и физические двойные звезды, определение 

масс звезд из наблюдений двойных звезд, невидимые спутники звезд). Физические переменные, 

новые и сверхновые звезды (цефеиды, другие физические переменные звезды, новые и 
сверхновые). 

 

V. Строение и эволюция Вселенной (6 ч) 
Наша Галактика (состав - звезды и звездные скопления, туманности, межзвездный газ, 

космические лучи и магнитные поля; строение Галактики, вращение Галактики и движение звезд 
в ней; радиоизлучение). Другие галактики (открытие других галактик, определение размеров, 

расстояний и масс галактик; многообразие галактик, радиогалактики и активность ядер галактик, 

квазары). Метагалактика (системы галактик и крупномасштабная структура Вселенной, 

расширение Метагалактики, гипотеза "горячей Вселенной", космологические модели 
Вселенной). Происхождение и эволюция звезд (возраст галактик и звезд, происхождение и 

эволюция звезд). Происхождение планет (возраст Земли и других тел Солнечной системы, 

основные закономерности в Солнечной системе, первые космогонические гипотезы, 
современные представления о происхождении планет). Жизнь и разум во Вселенной (эволюция 

Вселенной и жизнь, проблема внеземных цивилизаций). 

 

Заключительная лекция: астрономическая картина мира (1 ч) 

 
 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Астрономия» 
№ 

урока 
Тема урока Количество 

часов 
 Введение в астрономию 6 часов 

1 Предмет астрономии. 1 

2 Звездное небо. 1 

3 Изменение вида звездного неба в течение суток. 1 

4 Изменение вида звездного неба в течение года. 1 

5 Способы определения географической широты. 1 

6 Основы измерения времени.  

 Строение Солнечной системы 5 часов 

7 Видимое движение планет. 1 

8 Развитие представлений о Солнечной системе. 1 

9 Законы Кеплера – законы движения небесных тел. 1 

10 Обобщение и уточнение Ньютоном законов Кеплера. 1 

11 Определение расстояний до тел Солнечной системы и размеров этих 
небесных тел. 

1 

 Физическая природа тел Солнечной системы 6 часов 

12 Система Земля – Луна. 1 

13 Природа Луны. 1 

14 Планеты земной группы. 1 

15 Планеты – гиганты. 1 
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16 Астероиды и метеориты. 1 

17 Кометы и метеоры. 1 
 Солнце и звезды 10 часов 

18 Общие сведения о Солнце. 1 

19 Строение солнечной атмосферы. 1 

20 Источники энергии и внутреннее строение Солнца. 1 

21 Солнце и звезды. 1 

22 Расстояние до звезд. 1 

23 Пространственные скорости звезд. 1 

24 Физическая природа звезд. 1 

25 Связь между физическими характеристиками звезд. 1 

26 Двойные звезды. 1 

27 Физические переменные, новые и сверхновые. 1 
 Строение и эволюция Вселенной 7 часов 

28 Наша Галактика. 1 

29 Другие галактики. 1 

30 Метагалактика. 1 

31 Происхождение и эволюция галактик и звезд. 1 

32 Происхождение планет. 1 

33 Жизнь и разум во Вселенной. 1 

34 Заключительная лекция. 1 

 

 

 

Химия  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Химия» 
 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении химии 

должна быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных 

результатов: 

1) в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую 

химическую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; 

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять 

своей познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по химии являются: 

1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

2) использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно- 

следственных связей, поиск аналогов; 

3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 
4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели 

и применять их на практике; 

5) использование различных источников для получения химической информации. 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по химии являются: 

10 класс 
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Ученик научится: 

 классифицировать органические вещества и давать им названия по систематической 

(заместительной) номенклатуре; 

 применять положения теории химического строения органических веществ А.М, 

Бутлерова для объяснения зависимости свойств веществ от их состава и строения; 

 различать виды изомерии и составлять структурные формулы изомеров 
углеводородов, спиртов и карбоновых кислот; 

 определять принадлежность органических веществ к определенному классу, 

составлять их формулы и давать названия; 

 характеризовать влияние видов химической связи (одинарной, двойной, тройной, 

ароматической, водородной), функциональных групп и строения молекул веществ на 

реакционную способность веществ различных гомологических рядов (углеводороды, 

спирты, альдегиды, кислоты, сложные эфиры); 

 описывать химические свойства веществ различных классов органических 

соединений на основании строения их молекул и вида химической связи, составлять 

уравнений химических реакций, подтверждающие эти свойства и определять их тип; 

 применять понятия электронного строения органических веществ для объяснения 

механизма реакции замещения у алканов, правило В.В. Марковникова для объяснения 

механизма реакции присоединения у алкенов несимметричного строения; 

 обобщать знания и делать выводы о закономерностях изменения свойств 
углеводородов, функциональных производных углеводородов в гомологических рядах; 

 описывать генетические связи между веществами различных классов органических 

соединений и составлять уравнения реакций по предложенным схемам взаимосвязи 

веществ; характеризовать источники углеводородного сырья (нефть, природный газ, 

каменный уголь), их практическую значимость и состав; 

 называть способы переработки нефти и нефтепродуктов и области их применения, 

описывать вклад и значение работ российских ученых (Д.И. Менделеев, В.Г. Шухов) в 

технологию переработки нефти; 

 характеризовать способы получения и области применения предельных одноатомных 

и многоатомных спиртов, альдегидов, карбоновых кислот, биологическую роль белков; 

 характеризовать состав и свойства биологически важных соединений (белки, жиры, 

углеводы) и синтетических высокомолекулярных веществ, описывать применение этих 

соединений и полимерных материалов на их основе; 

 применять общие понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, 

полимер, структурное звено, степень полимеризации, поликонденсация; 

 исследовать свойства изучаемых веществ, самостоятельно проводить опыты, 

анализировать, сравнивать полученные экспериментальные данные, обобщать их и 

делать выводы; 

 применять теоретические знания для решения расчетных задач; определять 

молекулярную формулу органического соединения по массовым долям элементов, 

продуктам сгорания, относительной плотности газа 

Ученик получит возможность научиться: 

 характеризовать образование одинарных и кратных связей между атомами в 

молекулах органических веществ на основе представления о гибридизации 

электронных орбиталей атомов; 

 объяснять свойства органических веществ на основе взаимного влияния атомов в 

молекуле; развивать основные интеллектуальные навыки: формулирование гипотез, 

сравнение, анализ и синтез, обобщение и систематизация, выявление причинно- 

следственных связей; 

 прогнозировать свойства некоторых органических веществ и на этой основе 

определять области их применения; 
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 самостоятельно добывать новые для себя знания о веществах, реакциях и их 

применении, используя при этом дополнительные источники информации; создавать и 

представлять творческие работы, подготовленные индивидуально или в группе 

 

11 класс 

Ученик научится: 

 Использовать периодический закон и периодическую систему Д.И. Менделеева для 

объяснения закономерностей изменения свойств химических элементов и их 

соединений по периодам и группам; 

 объяснять периодический закон и причины периодического изменения свойств 

элементов I – IV периодов и их соединений на основе строения электронных оболочек 

атомов; 

 применять понятия: электронное строение атомов I – IV периодов – (протон, нейтрон, 

электрон), s-, p-, d-орбитали, энергетический уровень для объяснения механизмов 

образования различных видов химической связи; 

 конкретизировать и обобщать понятия: химическая связь (ковалентная полярная и 
неполярная, ионная, водородная, донорно-акцепторная, металлическая), 

кристаллическая решетка (атомная, молекулярная, ионная, металлическая); 

 составлять формулы высших оксидов и гидроксидов химических элементов, а также 

водородных соединений (для неметаллов); 

 называть причины многообразия веществ; 

 определять типы химических реакций по всем признакам классификации, приводить 

примеры таких реакций в природе и повседневной жизни; 

 характеризовать сущность окислительно-восстановительных реакций как процессов, 

при которых изменяются степени окисления атомов; способы защиты металлов от 

коррозии; составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций, применяя 

метод электронного баланса; 

 описывать процессы, происходящие при растворении электролитов и неэлектролитов 

в воде; исследовать свойства растворов электролитов, объяснять основные положения 

электролитической диссоциации кислот, оснований, средних солей, различать сильные 

и слабые электролиты; составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, 

щелочей и солей, молекулярные, полные ионные и сокращенные ионные уравнения 

реакций обмена в растворах электролитов; 

 объяснять зависимость скорости химической реакции от условий ее проведения: 

температуры, концентрации, площади поверхности соприкосновения реагирующих 

веществ, давления и катализатора; 

 предсказывать направление смещения химического равновесия обратимых 

химических реакций, пользуясь правилом Ле Шателье; 

 описывать положение неметаллов и металлов в периодической системе химических 
элементов Д.И. Менделеева; 

 определять принадлежность неорганических веществ к одному из классов: металлы и 

неметаллы, оксиды, основания, кислоты и соли; 

 характеризовать водородные соединения галогенов в зависимости от увеличения 

зарядов атомных ядер, соли галогеноводородных кислот в свете электролитической 
диссоциации; 

 называть общие химические свойства, характерные для классов соединений 
неметаллов и металлов: оксидов, гидроксидов (оснований и кислот), солей; 

 объяснять химические свойства азотной кислоты с точки зрения электролитической 

диссоциации и окислительно-восстановительных процессов; 

 характеризовать окислительно-восстановительные свойства углерода и кремния, 

азота и фосфора, кислорода и серы, фтора и хлора; 
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 подтверждать взаимные превращения карбонатов и гидрокарбонатов уравнениями 

химических реакций; 

 характеризовать общие химические свойства металлов, используя ряд стандартных 

электродных потенциалов; 

 описывать свойства железа, меди, цинка и их соединений; 

 проводить качественные реакции на галогенид-, сульфат-, сульфит-, сульфид-, 

нитрат-ионы и ионы металлов меди, железа, цинка и др.; 

 прогнозировать химические свойства амфотерных соединений; 

 доказывать генетическую связь веществ различных классов неорганических веществ 

и составлять уравнения химических реакций, подтверждающих эту связь; 

 характеризовать свойства, нахождение в природе, биологическую роль и области 
применения неметаллов, металлов и их соединений; 

 описывать химические реакции и условия их осуществления, лежащие в основе 

получения практически важных веществ; 

 проводить лабораторные опыты и практические работы, подтверждающие 

химические свойства веществ различных классов неорганических веществ и способы 

их получения; 

Ученик получит возможность научиться: 

 характеризовать влияние среды (кислой, щелочной, нейтральной) на характер 

протекания окислительно-восстановительной реакции и определять продукты реакции; 

 объяснять процесс электролиза как окислительно-восстановительную реакцию и 

называть продукты электролиза; 

 прогнозировать свойства элементов и их соединений на основе знаний о 

периодическом законе, строении атома и окислительно-восстановительных реакциях; 

 оценивать необходимость изучения химии для общества и каждого отдельного 

человека; 

 разрабатывать творческие работы по неорганической химии индивидуально и путем 

сотрудничества в группах; 

 развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе 
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации. 

 

2. Содержание учебного предмета «Химия» 

 
10 класс 

 

Раздел 1. Введение (1 час) 

Предмет органической химии. Значение и роль органической химии в системе 

естественных наук и в жизни общества. 

Раздел 2. Строение органических соединений (4 часа) 

Особенности строения и свойств органических соединений. Сравнение органических 

соединений с неорганическими. Природные, искусственные и синтетические 

органические соединения. 

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле 

согласно их валентности. Основные положения теории химического строения 

органических соединений. Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. 

Химические формулы и модели молекул в органической химии. 

Демонстрации: 

Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений. 

Раздел 3. Углеводороды и их природные источники (8 часов) 
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Природный газ. Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. 

Химические свойства алканов (на примере метана и этана): горение, замещение, 

разложение и дегидрирование. Применение алканов на основе свойств. Решение задач 

на вывод формул. 

Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидратацией этанола). 

Химические свойства этилена: горение, качественные реакции (обесцвечивание 

бромной воды и раствора перманганата калия), гидратация, полимеризация. 

Полиэтилен, его свойства и применение. Применение этилена на основе свойств. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными 

связями. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной 

воды и полимеризация в каучуки. Резина. 

Алкины. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом. 

Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, 

присоединение хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. 

Реакция полимеризации винилхлорида. Поливинилхлорид и его применение. 

Бензол. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: 

горение, галогенирование, нитрование. Применение бензола на основе свойств. 

Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. 

Расчетные задачи: 
Нахождение молекулярной формулы органического соединения по массе (объему) 

продуктов сгорания. 

Демонстрации: 

Горение метана, этилена, ацетилена. 
Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к раствору перманганата калия и 

бромной воде. 

Получение этилена реакцией дегидратации этанола и деполимеризация полиэтилена, 
ацетилена карбидным способом. 

Разложение каучука при нагревании. Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов. 

Лабораторные опыты: 

Получение этилена и изучение его свойств. 

Определение элементного состава органических соединений. 

Изготовление моделей молекул углеводородов. 

Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах. 

Получение и свойства ацетилена. 

Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты ее переработки. 

Контроль знаний и умений: 

Контрольная работа по теме «Углеводороды и их природные источники» 

Раздел 4. Кислородсодержащие соединения и их нахождение в живой природе 

(7 часов) 

Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. 

Гидроксильная группа как функциональная. Представление о водородной связи. 

Химические свойства этанола: горение, взаимодействие с натрием, образование 

простых и сложных эфиров, окисление в альдегид. Применение этанола на основе 

свойств. Алкоголизм, его последствия и предупреждение. 

Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как представитель 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение 

глицерина. 

Каменный уголь. Фенол. Коксохимическое производство и его продукция. Получение 

фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола: 

взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Поликонденсация фенола с 

формальдегидом в фенолоформальдегидную смолу. Применение фенола на основе 

свойств. 
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Альдегиды. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. 

Химические свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и 

восстановление в соответствующий спирт. Применение формальдегида и 

ацетальдегида на основе свойств. 

Карбоновые кислоты. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. 

Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с неорганическими кислотами 

и реакция этерификации. Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие 

жирные кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой. Решение задач на вывод 

формул. 

Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. 

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

свойств. 

Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз (омыление) и 

гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе свойств. 

Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза) 

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

человека. Глюкоза — вещество с двойственной функцией — альдегидоспирт. 

Химические свойства глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в 

сорбит, брожение (молочнокислое и спиртовое). Применение глюкозы на основе 

свойств. 

Дисахариды и полисахариды. Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на 

примеревзаимопревращений: глюкоза ↔ полисахарид. 

Демонстрации: 
Окисление спирта в альдегид, качественная реакция на многоатомные спирты, на фенол, 
реакция “серебряного зеркала” альдегидов и глюкозы. 

Окисление альдегидов и глюкозы в кислоты с помощью гидроксида меди(II). 
Качественная реакция на крахмал. 

Лабораторные опыты: 
Свойства этилового спирта. 

Свойства глицерина. 

Свойства формальдегида. 

Свойства уксусной кислоты. 

Синтез этилэтаноата. 

Сравнение свойств растворов мыла и стирального порошка. 

Свойства глюкозы. 

Свойства крахмала. 

Практические занятия: 

Спирты 

Карбоновые кислоты 

Углеводы 

Контроль знаний и умений: 
Контрольная работа по теме: «Кислородсодержащие соединения и их нахождение в 
живой природе» 

Раздел 5. Азотсодержащие органические соединения и их нахождение в живой 

природе (6 часов) 

Амины. Понятие об аминах. Получение ароматического амина — анилина — из 

нитробензола. Анилин как органическое основание. Взаимное влияние атомов в 

молекуле анилина: ослабление основных свойств и взаимодействие с бромной водой. 

Применение анилина на основе свойств. 

Аминокислоты. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом белков. 
Химические  свойства  аминокислот  как  амфотерных  органических  соединений: 
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взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). 

Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств. 

Белки. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная, 

вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, 

денатурация, гидролиз и цветные реакции. Биохимические функции белков. 

Генетическая связь между классами органических соединений. 
Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетке из нуклеотидов. Общий 

план строения нуклеотида. Сравнение строения и функций РНК и ДНК. Роль 

нуклеиновых кислот в хранении и передаче наследственной информации. 

Демонстрации: 
Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. 

Реакция анилина с бромной водой. 

Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. 

Растворение и осаждение белков. 

Ксантопротеиновая и биуретовая реакции. 

Горение птичьего пера и шерстяной нити. 

Модель молекулы ДНК. 

Лабораторные опыты: 

Свойства белков. 
Практические занятия: 

Идентификация органических соединений 

Контроль знаний и умений: 

Контрольная работа по теме: «Азотсодержащие органические соединения и их 

нахождение в живой природе» 

Раздел 6. Биологически активные органические соединения (4 часа) 

Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. 

Особенности функционирования ферментов. Роль ферментов в жизнедеятельности 

живых организмов и народном хозяйстве. 

Витамины. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: авитаминозы, 

гиповитаминозы и гипервитаминозы. Витамин С как представитель водорастворимых 

витаминов и витамин А как представитель жирорастворимых витаминов. 

Гормоны. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности живых 

организмов. Инсулин и адреналин как представители гормонов. Профилактика 

сахарного диабета. 

Лекарства. Лекарственная химия. Аспирин. Антибиотики и дисбактериоз. 

Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и профилактика. 

Демонстрации: 
Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и сырого картофеля. 

Коллекция СМС, содержащих энзимы. 

Испытание среды раствора СМС индикаторной бумагой. 
Иллюстрации с фотографиями животных с различными формами авитоминозов. 

Коллекция витаминных препаратов. 

Испытание среды раствора аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой. 

Испытание аптечного препарата инсулина на белок. 

Домашняя, лабораторная, автомобильная аптечка. 

Контроль знаний и умений: 

Контрольная работа по теме: «Биологически активные органические соединения» 
Раздел 7. Искусственные и синтетические полимеры (4 часа) 

Искусственные полимеры. Получение искусственных полимеров, как продуктов 

химической модификации природного полимерного сырья. Искусственные 

волокна (ацетатный шелк, вискоза), их свойства и применение. 
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Синтетические полимеры. Получение синтетических полимеров реакциями 

полимеризации и поликонденсации. Структура полимеров: линейная, 

разветвленная и пространственная. Представители синтетических пластмасс: 

полиэтилен низкого и высокого давления, полипропилен и поливинилхлорид. 

Синтетические волокна: лавсан, нитрон и капрон. 

Демонстрации: 

Коллекция пластмасс и изделий из них. 
Коллекции искусственных и синтетических волокон и изделий из них. 

Распознавание волокон по отношению к нагреванию и химическим реактивам. 

Лабораторные опыты: 

Ознакомление с образцами пластмасс, волокон и каучуков. 

Практические занятия: 

Распознавание пластмасс и волокон 

Контроль знаний и умений: 

Контрольная работа по курсу органической химии 

 

11 класс 

 

Раздел 1. Строение атома (2 часа) 

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

Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности строения 

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

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

Электронные конфигурации атомов химических элементов. 

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

И. Менделеевым периодического закона. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева — графическое 

отображение периодического закона. Физический смысл порядкового номера элемента, 

номера периода и номера группы. Валентные электроны. Причины изменения свойств 

элементов в периодах и группах (главных подгруппах). 

Положение водорода в периодической системе. 
Значение периодического закона и периодической системы химических элементов Д. 

И. Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира. 

Демонстрации: 

Модели молекул 

Раздел 2. Строение вещества (11 часов) 

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

таллические решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток. 

Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная 

ковалентные связи. Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и 

донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и 

атомные кристаллические решетки. Свойства веществ с этими типами кристаллических 

решеток. 

Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. Металли- 

ческая химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства веществ 

с этим типом связи. 

Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная 

связь. Значение водородной связи для организации структур биополимеров. 

Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и применение. 

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

синтетические), их представители и применение. 
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Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. Особенности 

строения газов. Молярный объем газообразных веществ. 

Примеры газообразных природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение 

атмосферы (кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с ним. 

Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак, 

этилен. Их получение, собирание и распознавание. 

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

Жесткость воды и способы ее устранения. 

Минеральные воды, их использование в столовых и лечебных целях. 

Жидкие кристаллы и их применение. 

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

человека, их значение и применение. Кристаллическое строение вещества. 

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

онная среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного 

состояния дисперсной среды и дисперсионной фазы. Грубодисперсные системы: 

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

Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Закон постоянства состава веществ. 

Понятие «доля» й ее разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля 

компонента в смеси — доля примесей, доля растворенного вещества в растворе) и 

объемная. Доля выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Демонстрации: 
Различные формы периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. 

Модель кристаллической решетки хлорида натрия. 

Образцы минералов с ионной кристаллической решеткой: кальцита. 
Модели кристаллических решеток «сухого льда» (или иода), алмаза, графита (или квар- 

ца). 

Модель молекулы ДНК. 
Образцы пластмасс (фенолоформальдегидные, полиуретан, полиэтилен, полипропилен, 

поливинилхлорид) и изделия из них. 

Образцы волокон (шерсть, шелк, ацетатное волокно, капрон, лавсан, нейлон) и изделия 

из них. 

Образцы неорганических полимеров (сера пластическая, кварц, оксид алюминия, 

природные алюмосиликаты). 

Модель молярного объема газов. 

Три агрегатных состояния воды. 

Образцы накипи в чайнике и трубах центрального отопления. 

Жесткость воды и способы ее устранения. 

Приборы на жидких кристаллах. 
Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и 

золей. 

Коагуляция. 

Синерезис. Эффект Тиндаля. 

Лабораторные опыты: 
Определение типа кристаллической решетки вещества и описание его свойств. 

Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс и волокон, и изделия из них. 

Испытание воды на жесткость. Устранение жесткости воды. 

Ознакомление с минеральными водами. 

Ознакомление с дисперсными системами. 

Практические занятия: 

Получение. Собирание и распознавание газов 
Контроль знаний и умений: 
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Контрольная работа по темам: «Строение атома. Химическая связь» 

Контрольная работа по теме: «Вещества» 

Раздел 3. Химические реакции (10 часов) 

Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и аллотропные 

видоизменения. Причины аллотропии на примере модификаций кислорода, углерода и 

фосфора. Озон, его биологическая роль. 

Изомеры и изомерия. 
Реакции, идущие с изменением состава веществ. Реакции соединения, разложения, 

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

дотермические. Тепловой эффект химической реакции и термохимические уравнения. 

Реакции горения, как частный случай экзотермических реакций. 

Скорость химической реакции. Скорость химической реакции. Зависимость скорости 

химической реакции от природы реагирующих веществ, концентрации, температуры, 

площади поверхности соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. 

Понятие о катализе и катализаторах. Ферменты как биологические катализаторы, 

особенности их функционирования. 

Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические реакции. 

Состояние химического равновесия для обратимых химических реакций. Способы сме- 

щения химического равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об основных 

научных принципах производства на примере синтеза аммиака или серной кислоты. 

Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и классификация 

веществ по этому признаку: растворимые, малорастворимые и нерастворимые 

вещества. 

Электролиты и не электролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания 

и соли с точки зрения теории электролитической диссоциации. 

Химические свойства воды: взаимодействие с металлами, основными и кислотными 

оксидами, разложение и образование кристаллогидратов. Реакции гидратации в 

органической химии. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз. 

Обратимый гидролиз солей. Гидролиз органических соединений и его практическое 

значение для получения гидролизного спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза в 

пластическом и энергетическом обмене веществ и энергии в клетке. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Определение степени 

окисления по формуле соединения. Понятие об окислительно-восстановительных 

реакциях. Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель. 

Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз 

расплавов и растворов на примере хлорида натрия. Практическое применение 

электролиза. Электролитическое получение алюминия. 

Демонстрации: 

Превращение красного фосфора в белый. 

Модели молекул бутана и изобутана. 

Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере взаимодействия 

растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми гранулами 

цинка и взаимодействия одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) 

с соляной кислотой. 

Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия 

различной концентрации и температуры. 

Модель кипящего слоя. 
Разложение пероксида водорода с помощью катализатора (оксида марганца (IV)) и 

каталазы сырого мяса и сырого картофеля. 

Примеры необратимых реакций, идущих с образованием осадка, газа или воды. 

Взаимодействие лития и натрия с водой. 
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Получение оксида фосфора (V) и растворение его в воде; испытание полученного 

раствора лакмусом. 

Образцы кристаллогидратов. 

Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на предмет диссоциации. 

Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной кислоты от 

разбавления раствора. 

Гидролиз карбида кальция. 
Гидролиз карбонатов щелочных металлов и нитратов цинка или свинца (II). 

Получение мыла. 

Простейшие окислительно-восстановительные реакции: взаимодействие цинка с 

соляной кислотой и железа с раствором сульфата меди (II). 

Модель электролизера. 

Модель электролизной ванны для получения алюминия. 

Лабораторные опыты: 

Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса. 

Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды. 

Получение кислорода разложением пероксида водорода с помощью оксида марганца 

(IV) и каталазы сырого картофеля. 

Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком. 

Различные случаи гидролиза солей. 

Практические занятия: 
Скорость химических реакций. Химическое равновесие 

Решение экспериментальных задач по теме «Гидролиз» 

Контроль знаний и умений: 

Контрольная работа по теме: «Химические реакции» 

Раздел 4. Вещества и их свойства (11 часов) 

Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных 

представителей неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с 

металлами и водородом). Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с 

более электроотрицательными неметаллами и сложными веществами-окислителями). 

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

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами 

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

Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. 

Способы защиты металлов от коррозии. 

Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические свойства 

кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов, 

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

концентрированной серной кислоты. 

Основания неорганические и органические. Основания, их классификация. Химические 

свойства оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и солями. 

Разложение нерастворимых оснований. 

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

взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей и 

их значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция (средние соли); 

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

малахит (основная соль). 

Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония, 

катионы железа (II) и (III). 
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Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений. 

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

Генетический ряд неметалла. Особенности генетического ряда в органической химии. 

Демонстрации: 

Коллекция образцов металлов. 
Взаимодействие натрия и сурьмы с хлором, железа с серой. 

Горение магния и алюминия в кислороде. 

Взаимодействие щелочноземельных металлов с водой. 

Взаимодействие натрия с этанолом, цинка с уксусной кислотой. 

Алюминотермия. 

Взаимодействие меди с концентрированной азотной кислотой. 

Результаты коррозии металлов в зависимости от условий ее протекания. 

Коллекция образцов неметаллов. 

Взаимодействие хлорной воды с раствором бромида (иодида) калия. 

Коллекция природных органических кислот. 

Разбавление концентрированной серной кислоты. 

Взаимодействие концентрированной серной кислоты с сахаром, целлюлозой и медью. 

Образцы природных минералов, содержащих хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат 

кальция и гидроксокарбонат меди (II). 

Образцы пищевых продуктов, содержащих гидрокарбонаты натрия и аммония, их 
способность к разложению при нагревании. 

Гашение соды уксусом. 

Качественные реакции на катионы и анионы. 

Лабораторные опыты: 

Испытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами. 

Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с металлами. 

Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с основаниями. 

Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с солями. 

Получение и свойства нерастворимых оснований. 

Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных металлов. 

Ознакомление с коллекциями: а) металлов; б) неметаллов; в) кислот; г) оснований; д) 

минералов и биологических материалов, содержащих некоторые соли. 

Практические занятия: 

Решение экспериментальных задач по неорганической химии 

«Химические свойства кислот 

Контроль знаний и умений: 

Контрольная работа по теме: «Вещества и их свойства» 



 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Химия» 
 

10 класс 

 

Тема Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

Введение (17 ч.) 

Предмет органической 

химии 
Наблюдение, предположение, гипотеза. Поиск 

закономерностей. Научный эксперимент. Вывод. 

Демонстрации. Видеофрагменты, слайды с 

изображениями химической лаборатории, 
проведения химического эксперимента 

Использовать основные интеллектуальные операции 

(формулировать гипотезу, проводить анализ и синтез, 

обобщение, выявлять причинно-следственные связи), 

проводить эксперимент и фиксировать его результаты с 
помощью родного языка и языка химии 

Строение органических соединений (4 ч.) 

Предмет органической 

химии 
Предмет органической химии. Становление 

органической химии как науки. Витализм и его 

крах. 

Демонстрации. Коллекция природных, 

искусственных и синтетических органических 

соединений, материалов и изделий из них. 

Определение элементного состава органических 

соединений. Плавление, обугливание и горение 

органических веществ (на примере сахарозы). 

Лабораторные опыты. 1. Определение 
элементного состава органических соединений 

Различать предметы органической и неорганической химии, 

минеральные и органические вещества. 

Классифицировать органические вещества по их 

происхождению на природные, искусственные и 

синтетические. Проводить и наблюдать химический 

эксперимент 

Теория строения 

органических 

соединений 

Основные положения теории строения А. М. 

Бутлерова. Валентность. Элементы с постоянной и 

переменной валентностью. Структурные формулы 

неорганических и органических веществ. Типы 

углеродных цепочек: линейная, разветвленная, 

замкнутая. Кратность химической связи. Изомерия. 

Виды изомерии. Понятие о взаимном влиянии 

атомов в молекулах органических веществ. 

Объяснять причины многообразия органических веществ и 

особенности строения атома углерода. Различать понятия 

«валентность» и «степень окисления», оперировать ими. 

Отражать состав и строение органических соединений с 

помощью структурных формул и моделировать их 

молекулы. Различать понятия «изомер» и «гомолог». 

Называть изученные положения теории химического 

строения А. М. Бутлерова 
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 Лабораторные опыты. 2. Изготовление моделей 
молекул органических соединений 

 

Углеводороды и их природные источники (8 ч.) 

Природный газ как 

источник 

углеводородов 

Природный газ, его состав и направления 

использования в качестве топлива и химического 

сырья. Конверсия метана. Синтезгаз и его 

использование для получения синтетического 

бензина и метанола. 

Демонстрации. Коллекция веществ и материалов, 

получаемых на основе природного газа 

Характеризовать состав и основные направления 

использования и переработки природного газа. 

Устанавливать зависимость между объемами добычи 

природного газа в РФ и бюджетом. Находить взаимосвязь 

между изучаемым материалом и будущей 

профессиональной деятельностью. Правила экологически 

грамотного поведения и безопасного обращения с 
природным газом в быту и на производстве 

Предельные 

углеводороды. Алканы 

Значение природного газа и иных предельных 

углеводородов в качестве топлива и химического 

сырья. Метан и другие алканы как составная часть 

природного газа. Химические свойства метана, 

обуславливающие его применение (горение, 

пиролиз, галогенирование). Гомологи метана, 

изомерия и номенклатура. Дегидрирование этана. 

Крекинг и изомеризация алканов. Алкильные 

радикалы. Механизм свободнорадикального 

галогенирования алканов. 

Демонстрации. Шаростержневые и объемные 

модели молекул первых представителей класса 

алканов. Физические свойства газообразных 

(пропан-бутановая смесь в зажигалке), жидких 

(бензин) и твердых (парафин) алканов: агрегатное 

состояние, растворимость в воде. Горение пропан- 

бутановой смеси (зажигалка). Отношение алканов 

к раствору перманганата калия и бромной воде 

Определять принадлежность веществ к различным типам 

(предельным или непредельным) и классам углеводородов. 

Называть их по международной номенклатуре, 

характеризовать строение и свойства важнейших 

представителей, наблюдать и описывать демонстрационный 

эксперимент с помощью родного языка и языка химии. 

Обобщать знания и делать выводы о закономерностях 

изменения свойств углеводородов в гомологических рядах. 

Различать понятия «изомер» и «гомолог» 

Этиленовые 

углеводороды или 

алкены 

Этилен как представитель алкенов. Получение 

этилена в промышленности (дегидрирование 

этана) и в лаборатории (дегидратация этанола). 
Свойства (горение, бромирование, гидратация, 

Называть по международной номенклатуре алкены с 

помощью родного языка и языка химии. Характеризовать 

строение, свойства, способы получения и области 
применения этилена. Наблюдать, самостоятельно проводить 



259  

 

 полимеризация, окисление раствором KМnO4) и 

применение этилена. Полиэтилен. Пропилен. 

Стереорегулярность полимера. Основные понятия 

химии высокомолекулярных соединений. Реакции 

полимеризации. Полиэтилен и области его 

применения. Получение полиэтилена 

полимеризацией этилена, полипропилена 

полимеризацией пропилена. Правило В. В. 

Марковникова на примере пропилена. 

Качественные реакции на непредельные 

соединения: обесцвечивание бромной воды и 

раствора перманганата калия. Гомологический ряд 

этиленовых углеводородов, изомерия (углеродного 

скелета и положения кратной связи), 

номенклатура. Получение этилена дегидратацией 

этанола и дегидрированием этана. 

Демонстрации. Шаростержневая и объемная 

модели молекулы этилена. Горение этилена. 

Коллекция «Полиэтилен и изделия из него». 

Лабораторные опыты. 3. Обнаружение 

непредельных соединений в жидких 

нефтепродуктах 

и описывать химический эксперимент. Устанавливать 

зависимость между типом строения углеводорода и его 

химическими свойствами на примере логических связей: 

предельный — реакции замещения, непредельный — 

реакции присоединения 

Диеновые 

углеводороды. Каучуки 

Каучук и его свойства. Вулканизация каучука. 

Резина. Изопрен как мономер природного каучука. 

Синтетический каучук. 1,3-бутадиен как мономер 

дивинилового и бутадиенового синтетических 

каучуков. Иные химические свойства диенов: 

галогенирование, гидрогалогенирование, 

гидрирование. 1,2- и 1,4-присоединение. 

Получение диеновых углеводородов методом С. В. 

Лебедева и дегидрированием алканов. 

Гомологический ряд сопряженных диеновых 

углеводородов, номенклатура. 

Называть по международной номенклатуре диены. 

Характеризовать строение, свойства, способы получения и 

области применения 1,3-бутадиена. Наблюдать и описывать 

демонстрационный химический эксперимент 
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 Демонстрации. Модели (шаростержневые и 

объемная) молекул 1,3-бутадиена и 2-метил-1,3- 

бутадиена (изопрена). Разложение каучука при 

нагревании, испытание продуктов разложения на 

непредельность. Коллекции «Каучуки», «Резина и 

изделия из нее» 

 

Ацетиленовые 

углеводороды или 

алкины 

Высокотемпературное пламя ацетилена как одна из 

областей его применения. Получение ацетилена 

пиролизом метана и карбидным способом. 

Получение карбида кальция. Химические свойства 

ацетилена: галогенирование, 

гидрогалогенирование (хлорвинил и 

поливинилхлорид, его применение), гидратация 

(реакция М. Г. Кучерова), тримеризация (реакция 

Н. Д. Зелинского). Гомологический ряд, изомерия, 

номенклатура алкинов. 

Демонстрации. Модели (шаростержневая и 

объемная) молекулы ацетилена. Горение 

ацетилена. 

Лабораторные опыты. 4. Получение и свойства 

ацетилена 

Называть по международной номенклатуре алкины с 

помощью родного языка и языка химии. Характеризовать 

строение, свойства, способы получения и области 

применения ацетилена. Наблюдать, самостоятельно 

проводить и описывать химический эксперимент. Различать 

особенности реакций присоединения у ацетилена от 

реакций присоединения этилена 

Ароматические 

углеводороды или 

арены 

Открытие бензола, его свойства и первые области 

применения. Установление химического строения 

бензола. Формула Кекуле. Современные 

представления о строении бензола. Химические 

свойства бензола: галогенирование, нитрование. 

Получение бензола. Гомолог бензола — толуол. 

Демонстрации. Объемная модель молекулы 

бензола. Горение бензола. Отношение бензола к 

бромной (иодной) воде и раствору перманганата 

калия (на примере технических растворителей, 

содержащих арены) 

Характеризовать особенности строения, свойства и области 

применения бензола с помощью родного языка и языка 

химии. Наблюдать, и описывать демонстрационный 

химический эксперимент 

Нефть и способы ее Нефть, ее состав, физические свойства и Характеризовать состав и основные направления 
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переработки происхождение. Экологические последствия 

разлива нефти и способы борьбы с ними. Процессы 

переработки нефти: ректификация, крекинг, 

риформинг. Продукты переработки нефти и их 

использование. Понятие об октановом числе. 

Демонстрации. Образование нефтяной пленки на 

поверхности воды. Обнаружение непредельных 

соединений в жидких нефтепродуктах. 

Лабораторные опыты. 5. Ознакомление с 
коллекцией «Нефть и продукты ее переработки» 

использования и переработки нефти. Устанавливать 

зависимость между объемами добычи нефти в России и 

бюджетом государства. Находить взаимосвязь между 

изучаемым материалом и будущей профессиональной 

деятельностью. Правила экологически грамотного 

поведения и безопасного обращения с нефтепродуктами в 

быту и на производстве 

Обобщение и 

систематизация знаний 

об углеводородах 

Классификация углеводородов по строению 

углеродного скелета и наличию кратных связей. 

Взаимосвязь между составом, строением и 

свойствами углеводородов. Генетическая связь 

между классами углеводородов 

Классифицировать углеводороды по строению углеродного 

скелета и наличию кратных связей. Устанавливать 

взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

углеводородов. Описывать генетические связи между 

классами углеводородов с помощью родного языка и языка 

химии 

Контрольная работа по теме «Углеводороды» Проводить рефлексию собственных достижений в познании 

химии углеводородов. Анализировать результаты 

контрольной работы и выстраивать пути достижения 

желаемого уровня успешности 

Кислородсодержащие соединения и их нахождение в живой природе (7 ч.) 

Спирты Этиловый спирт и его свойства. Окисление этанола 

(ферментативное, оксидом меди (II)). Химические 

свойства этанола: дегидратация, взаимодействие с 

натрием, горение. Получение этанола гидратацией 

этилена, щелочным гидролизом галогенэтана, 

брожением сахаров. Гомологический ряд 

одноатомных спиртов, изомерия, номенклатура. 

Многоатомные спирты: этиленгликоль, глицерин. 

Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Демонстрации. Модели (шаростержневые и 

объемные) молекул спиртов: метанола, этанола, 

эти ленгликоля и глицерина. Горение этанола. 

Называть по международной номенклатуре спирты. 

Характеризовать строение, свойства, способы получения и 

области применения этанола и глицерина с помощью 

родного языка и языка химии. Классифицировать спирты по 

их атомности. Наблюдать, самостоятельно проводить и 

описывать химический эксперимент 
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 Взаимодействие этанола с натрием. Получение 

этилена из этанола. 

Лабораторные опыты. 6. Свойства этилового 
спирта. 7. Свойства глицерина 

 

Каменный уголь Каменный уголь и его использование. Коксование 

каменного угля, важнейшие продукты 

коксохимического производства. 

Демонстрации. Коллекция «Каменный уголь». 

Коллекция продуктов коксохимического 

производства 

Характеризовать происхождение и основные направления 

использования и переработки каменного угля. 

Устанавливать зависимость между объемами добычи 

каменного угля в РФ и бюджетом. Находить взаимосвязь 

между изучаемым материалом и будущей 

профессиональной деятельностью. Правила экологически 

грамотного поведения и безопасного обращения с 

каменным углем и продуктами коксохимического 

производства в быту и промышленности 

Фенол Строение молекулы и физические свойства фенола. 

Взаимное влияние атомов в молекулах 

органических веществ на примере фенола. 

Химические свойства фенола, подтверждающие 

взаимное влияние атомов: кислотные свойства, 

реакции галогенирования, нитрования. Получение 

фенола из каменноугольной смолы и из 

производных бензола. 

Демонстрации. Объемная модель молекулы 

фенола. Растворимость фенола в воде при 

комнатной температуре и при нагревании. 

Взаимодействие фенола с раствором щелочи и 

бромной водой. Качественная реакция на фенол с 

хлоридом железа (III) 

Характеризовать особенности строения и свойства фенола 

на основе взаимного влияния атомов в молекуле, а также 

способы получения и области применения фенола с 

помощью родного языка и языка химии. 

Наблюдать, и описывать демонстрационный химический 

эксперимент. Соблюдать правила экологически грамотного 

и безопасного обращения с горючими и токсичными 

веществами в быту и окружающей среде 

Альдегиды Производство и использование строительных и 

отделочных материалов на основе полимеров из 

фенолоформальдегидных смол и их аналогов. 

Формальдегид, его строение и физические 

свойства. Формалин. Химические свойства 

формальдегида: гидрирование, окисление. Реакции 

Характеризовать особенности свойств формальдегида и 

ацетальдегида на основе строения молекул, способы 

получения и их области применения с помощью родного 

языка и языка химии. Наблюдать, описывать и проводить 

химический эксперимент. Соблюдать правила экологически 
грамотного и безопасного обращения с горючими и 
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 поликонденсации. Гомологический ряд 

альдегидов, изомерия, номенклатура. Качественная 

реакция на альдегидную группу. Получение 

формальдегида и ацетальдегида из 

соответствующих спиртов. Понятие о кетонах. 

Альдегиды и кетоны в природе. 

Демонстрации. Модели (шаростержневые и 

объемные) молекул метаналя и этаналя. 

Ознакомление с коллекцией пластмасс и изделий 

из них. 

Лабораторные опыты. 8. Свойства формальдегида 

токсичными веществами в быту и окружающей среде 

Карбоновые кислоты Карбоновые кислоты в природе и в быту. 

Химические свойства карбоновых кислот в 

сравнении со свойствами соляной кислоты 

(взаимодействие с металлами, основными 

оксидами, основаниями, солями). Уксусная 

кислота как слабый электролит, ионные уравнения 

реакций с ее участием. Реакция этерификации. 

Гомологический ряд предельных одноосновных 

карбоновых кислот, изомерия, номенклатура. 

Получение муравьиной и уксусной кислот. 

Отдельные представители кислот иного строения: 

олеиновая, линолевая, линоленовая, акриловая, 

щавелевая, бензойная. 

Демонстрации. Модели (шаростержневые и 

объемные) молекул муравьиной и уксусной 

кислот. Образцы некоторых карбоновых кислот: 

муравьиной, уксусной, олеиновой, стеариновой, 

щавелевой, бензойной, лимонной. Отношение 

различных карбоновых кислот к воде. Получение 

сложного эфира реакцией этерификации. 

Лабораторные опыты. 9. Свойства уксусной 

кислоты 

Характеризовать особенности свойств карбоновых кислот 

на основе строения их молекул, а также способы получения 

и области применения муравьиной и уксусной кислот с 

помощью родного языка и языка химии. Различать общее, 

особенное и единичное в строении и свойствах 

органических (муравьиной и уксусной кислот) и 

неорганических кислот. Наблюдать, описывать и проводить 

химический эксперимент. Соблюдать правила экологически 

грамотного и безопасного обращения с горючими и 

токсичными веществами в быту и окружающей среде 
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Сложные эфиры. Жиры Изучение состава жиров. Жиры растительного и 

животного происхождения, различия в их составе. 

Гидролиз жиров и их омыление. Мыла. 

Синтетические моющие средства (СМС). 

Экологические аспекты применения СМС. 

Гидрирование жидких жиров. Производство 

твердых жиров на основе растительных масел. 

Понятие о сложных эфирах. Сложные эфиры 

одноосновных карбоновых кислот и одноатомных 

спиртов. Изомерия и номенклатура сложных 

эфиров. Реакция этерификации. Сложные эфиры в 

природе. Жиры как сложные эфиры глицерина и 

высших карбоновых кислот. Замена жиров в 

технике непищевым сырьем. 

Демонстрации. Коллекция пищевых жиров и 

масел. Растворимость жиров в органических и 

неорганических растворителях. Изготовление 

мыла. Коллекция образцов природных пахучих 

эфирных масел. Коллекция жидких и твердых 

моющих средств. Сравнение моющих свойств 

растворов мыла и стирального порошка 

Лабораторные опыты. 10. Свойства жиров. 11. 

Сравнение свойств растворов мыла и стирального 

порошка 

Характеризовать особенности свойств жиров на основе 

строения их молекул, а также классификации жиров по их 

составу и происхождению и производство твердых жиров 

на основе растительных масел. На основе реакции 

этерификации характеризовать состав, свойства и области 

применения сложных эфиров. Наблюдать, описывать и 

проводить химический эксперимент. Соблюдать правила 

экологически грамотного и безопасного обращения с 

горючими и токсичными веществами в быту и окружающей 

среде 

Углеводы Состав углеводов, их нахождение и роль в 

природе. Значение углеводов в технике, быту, 

производстве. Классификация углеводов: моно-, 

ди- и полисахариды. Строение молекулы глюкозы. 

Двойственность функции органического вещества 

на примере глюкозы (альдегидоспирт). 

Химические свойства глюкозы, доказывающие 

двойственность ее функции: гидрирование, 

взаимодействие с гидроксидом меди (II), окис 

Характеризовать состав углеводов и их классификацию на 

основе способности к гидролизу. Описывать свойства 

глюкозы как вещества с двойственной функцией 

(альдегидоспирта). Устанавливать межпредметные связи 

химии и биологии на основе раскрытия биологической роли 

и химических свойств важнейших представителей моно-, 

ди- и полисахаридов. Наблюдать, описывать и проводить 

химический эксперимент. Соблюдать правила техники 

безопасности при работе в кабинете химии 
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 ление (ферментативное, реакция «серебряного 

зеркала»). Брожение глюкозы. Фотосинтез. 

Фруктоза как изомер глюкозы. Сахароза как 

представитель дисахаридов. Производство сахара. 

Полисахариды: крахмал, целлюлоза. Сравнение их 

строения и свойств. Качественная реакция на 

крахмал. 

Демонстрации. Коллекция крахмалосодержащих 

продуктов питания и продуктов на основе 

сахарозы. Взаимодействие глюкозы и сахарозы с 

гидроксидом меди (II). 

Лабораторные опыты. 12. Свойства глюкозы. 13. 

Свойства крахмала 

 

Азотсодержащие органические соединения и их нахождение в живой природе (6 ч.) 

Амины. Анилин Природные красители как производные анилина. 

Открытие и структура анилина. Аминогруппа. 

Основные свойства анилина. Бромирование 

анилина (качественная реакция на анилин). 

Взаимное влияние атомов в молекулах 

органических соединений на примере анилина. 

Получение анилина. Реакция Н. Н. Зинина. 

Демонстрации. Модели (шаростержневые и 

объемные) молекул метиламина и анилина. 

Физические свойства анилина: агрегатное 

состояние, цвет, запах, отношение к воде. 

Взаимодействие анилина с кислотами. 

Взаимодействие газообразных метиламина и 

хлороводорода. Отношение анилина к бромной 

(иодной) воде. Коллекция анилиновых красителей 

и препаратов на основе анилина 

Характеризовать особенности строения и свойства анилина 

на основе взаимного влияния атомов в молекуле, а также 

способы получения и области применения анилина с 

помощью родного языка и языка химии. 

Наблюдать, и описывать демонстрационный химический 

эксперимент. Соблюдать правила экологически грамотного 

и безопасного обращения с горючими и токсичными 

веществами в быту и окружающей среде 

Аминокислоты Аминокапроновая кислота. Полиамидные волокна, 

капрон. Реакция поликонденсации. Понятие об 

амидах карбоновых кислот. Понятие об 

Описывать свойства аминокислот, как бифункциональных 

амфотерных соединений. Устанавливать межпредметные 

связи химии и биологии на основе раскрытия 
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 аминокислотах. Аминокислоты как 

бифункциональные амфотерные соединения. 

Физические свойства аминокислот. Особенности 

диссоциации аминокислот в водных растворах. 

Биполярные ионы. Классификация и номенклатура 

аминокислот. Дипептиды. Пептидная связь. 

Способы получения аминокислот. Аминокислоты в 

природе, их биологическая роль. Незаменимые 

аминокислоты. 

Демонстрации. Аптечные препараты, содержащие 

аминокислоты. Упаковки от продуктов, 

содержащих аминокислоты и их соли (продукты 

питания, содержащие вещества с кодами Е620 — 

глутаминовая кислота, Е621 — глутаминат натрия, 

Е622—525 — глутаминаты других металлов, Е640 

— глицин, Е641 — лейцин). Доказательства 

амфотерности аминокислот 

биологической роли и химических свойств аминокислот. 

Наблюдать и описывать демонстрационный химический 

эксперимент 

Белки Белки как биополимеры, их строение (первичная, 

вторичная и третичная структуры), химические 

свойства (денатурация, гидролиз, качественные 

реакции — биуретовая и ксантопротеиновая). 

Биологические функции белков: строительная, 

ферментативная, защитная, транспортная, 

сигнальная и др. 

Демонстрации. Денатурация раствора куриного 

белка под действием температуры, растворов солей 

тяжелых металлов и этанола. Горение птичьего 

пера, шерстяной нити и кусочка натуральной кожи. 

Цветные реакции белков. 
Лабораторные опыты. 14. Свойства белков 

Описывать структуры и свойства белков, как биополимеров. 

Устанавливать межпредметные связи химии и биологии на 

основе раскрытия биологической роли и химических 

свойств белков. Проводить, наблюдать и описывать 

химический эксперимент 

Понятие о нуклеиновых 

кислотах 

ДНК и РНК как биополимеры. Общая схема 

строения нуклеотида. Сравнение строения, 

нахождение в клетке и функций ДНК и РНК. Виды 

Описывать структуру и состав нуклеиновых кислот, как 

полинуклеотидов. Устанавливать межпредметные связи 

химии и биологии на основе раскрытия биологической роли 
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 РНК и их функции. Понятие о биотехнологии и ее 

использование. Понятие о генной инженерии. 

Генно-модифицированные продукты. 

Демонстрации. Модель молекулы ДНК. Образцы 

продуктов, полученных из трансгенных форм 

растений и животных. Лекарственные средства и 

препараты, изготовленные с помощью генной 

инженерии 

этих кислот в передаче и хранении наследственной 

информации 

Практическая работа 

«Идентификация 

органических 

соединений» 

Решение экспериментальных задач по 

идентификации органических соединений 

Проводить, наблюдать и описывать химический 

эксперимент для подтверждения строения и свойств 

различных органических соединений, а также их 

идентификации с помощью качественных реакций. 

Описывать химический эксперимент для подтверждения 

строения и свойств различных органических соединений, а 

также их идентификации с помощью качественных реакций 

Обобщение и 

систематизация знаний 

о кислород- и 

азотсодержащих 

органических 

соединениях 

Классификация кислород- и азотсодержащих 

органических соединений по наличию 

функциональных групп. Составление формул и 

названий кислород- и азотсодержащих 

органических соединений, их гомологов и 

изомеров. Свойства представителей важнейших 

классов этих соединений, их получение и 

применение. Генетическая связь между 

различными классами кислород- и азотсодержащих 

органических соединений и углеводородов. 

Подготовка к контрольной работе. Решение 

расчетных задач 

Классифицировать кислород- и азотсодержащие 

органические соединения по наличию функциональных 

групп. Составлять формулы и давать названия кислород- и 

азотсодержащим органическим соединениям. Описывать 

свойства представителей важнейших классов этих 

соединений, их получение и применение с помощью 

родного языка и языка химии. Устанавливать генетическую 

связь между различными классами кислород- и 

азотсодержащих органических соединений, и 

углеводородов 

Решение задач по 

органической химии 
Повторение и обобщение материала за курс 

органической химии. Решение задач на вывод 

формулы органического вещества по продуктам 
сгорания и массовым долям элементов 

Рассматривать химические реакции качественно и 

количественно с помощью расчетов. Решать задачи на 

вывод формулы органического вещества по продуктам 
сгорания и массовым долям элементов 

Контрольная работа по теме «Кислород- и азотсодержащие органические 
вещества» 

Проводить рефлексию собственных достижений в познании 
химии углеводородов, а также кислород- и азотсодержащих 
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 органических веществ. Анализировать результаты 

контрольной работы и выстраивать пути достижения 

желаемого уровня успешности 

Биологически активные органические соединения (4 ч.) 

Ферменты Понятие о ферментах как биологических 

катализаторах белковой природы. Особенности 

строения и свойств (селективность и 

эффективность, зависимость действия от 

температуры и рН среды раствора) ферментов по 

сравнению с неорганическими катализаторами. 

Значение ферментов для жизнедеятельности 

живых организмов. Применение ферментов в 

промышленности. 

Демонстрации. Лекарственные средства, 

содержащие ферменты: «Пепсин», «Мезим», 

«Фестал» и др. Стиральные порошки (упаковки), 

содержащие ферменты. Действие сырого и 

вареного картофеля или мяса на раствор пероксида 
водорода 

На основе межпредметных связей с биологией 

устанавливать общее, особенное и единичное для 

ферментов, как биологических катализаторов. Раскрывать 

их роль в организации жизни на Земле, а также в пищевой и 

медицинской промышленности 

Витамины Понятие о витаминах. Нормы потребления 

витаминов и их функции. Понятие об 

авитаминозах, гиповитаминозах, 

гипервитаминозах. Классификация витаминов. 

Витамин С как представитель водорастворимых 

витаминов и витамин А как представитель 

жирорастворимых витаминов. 

Демонстрации. Образцы витаминных препаратов, 

в том числе поливитамины. Фотографии животных 

и людей с различными формами авитаминозов. 
Испытание среды раствора аскорбиновой кислоты 

На основе межпредметных связей с биологией раскрывать 

биологическую роль витаминов и их значение для 

сохранения здоровья человека 

Гормоны Понятие о гормонах как биологически активных 
веществах, выполняющих эндокринную регуляцию 

жизнедеятельности организмов. Важнейшие 

На основе межпредметных связей с биологией раскрывать 
химическую природу гормонов и их роль в организации 

гуморальной регуляции деятельности организма человека 
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 свойства гормонов: высокая физиологическая 

активность, дистанционное действие, быстрое 

разрушение в тканях. Отдельные представители 

гормонов: инсулин и адреналин. Профилактика 

сахарного диабета. Понятие о стероидных 

гормонах на примере половых гормонов. 

Демонстрации. Испытание аптечного препарата 

инсулина на белок. Коллекция гормональных 

препаратов 

 

Лекарства Лекарственная химия: от ятрохимии и 

фармакотерапии до химиотерапии. Антибиотики и 

дисбактериоз. Наркотические вещества. 

Наркомания, борьба с ней и профилактика. 

Демонстрации. Домашняя, лабораторная и 

автомобильная аптечки 

Раскрывать роль лекарств от фармакотерапии до 

химиотерапии. Осваивать нормы экологического и 

безопасного обращения с лекарственными препаратами. 

Формировать внутреннее убеждение о неприемлемости 

даже однократного применения наркотических веществ 

Искусственные и синтетические полимеры (4 ч.) 

Пластмассы и волокна Полимеризация и поликонденсация как способы 

получения синтетических высокомолекулярных 

соединений. Получение искусственных 

высокомолекулярных соединений химической 

модификацией природных полимеров. Строение 

полимеров: линейное, пространственное, сетчатое. 

Понятие о пластмассах. Термопластичные и 

термореактивные полимеры. Отдельные 

представители синтетических и искусственных 

полимеров: фенолоформальдегидные смолы, 

поливинилхлорид, тефлон, целлулоид. 

Понятие о химических волокнах. Натуральные, 

синтетические и искусственные волокна. 

Классификация и отдельные представители 

химических волокон: ацетатное (триацетатный 

шелк) и вискозное волокна, винилхлоридные 

(хлорин), полинитрильные (нитрон), полиамидные 

Характеризовать реакции полимеризации и 

поликонденсации как способы получения синтетических 

высокомолекулярных соединений. Описывать отдельных 

представителей пластмасс и волокон, их строение и 

классификацию с помощью родного языка и языка химии 
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 (капрон, найлон), полиэфирные (лавсан). 

Демонстрации. Коллекция синтетических и 

искусственных полимеров, пластмасс и изделий из 

них. Коллекция синтетических и искусственных 

волокон и изделий из них. Распознавание 

натуральных волокон (хлопчатобумажного и 

льняного, шелкового и шерстяного) и 

искусственных волокон (ацетатного, вискозного) 

по отношению к нагреванию и химическим 

реактивам (концентрированным кислотам и 

щелочам). 

Лабораторные опыты. 15. Знакомство с 

образцами пластмасс, волокон и каучуков 

 

Практическая работа 
«Распознавание 

пластмасс и волокон» 

Проводить, наблюдать и описывать химический 

эксперимент для (полиэтилена, поливинилхлорида, 

фенолформальдегидной) и волокон 

(хлопчатобумажного, вискозного, ацетатного, 

капронового, из натуральной шерсти и 

натурального шелка) 

Проводить, наблюдать и описывать химический 

эксперимент для идентификации пластмасс и волокон с 

помощью качественных реакций 

 

11 класс 

 

Тема Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

Строение атома (2 ч.) 

Строение атома Атом — сложная частица. История открытия 

элементарных частиц и строения атома. Ядро 

атома: протоны и нейтроны. Изотопы. Изотопы 

водорода. Электроны, корпускулярно-волновой 

дуализм. Строение электронной оболочки. 

Электронный уровень. Валентные электроны. 

Орбитали: s- и р-. Распределение электронов по 

Представлять сложное строение атома, состоящего из ядра 

и электронной оболочки. Находить взаимосвязи между 

положением элемента в Периодической системе Д. И. 

Менделеева и строением его атома. Составлять электронные 

и электронно-графические формулы атомов s-, р- и d- 

элементов 



271  

 

 энергетическим уровням и орбиталям. d-эле- 
менты. Электронная конфигурация атома 

 

Периодический закон и 

строение атома 

Химический элемент. Три формулировки 

периодического закона: Д. И. Менделеева, 

современная и причинно-следственная, 

связывающая периодичные изменения свойств 

элементов с периодичностью в изменении внешних 

электронных структур их атомов. Физический 

смысл порядкового номера элемента, номера 

периода и номера группы. Периодичность 

изменения свойств химических элементов, 

образованных ими простых и сложных веществ в 

периодах и группах. Электронные семейства. 

Особенности строения атомов d-элементов. 

Семейство f-элементов 

Представлять развитие научных теорий по спирали на 

основе трех формулировок Периодического закона. 

Описывать строение атома и свойства химических 

элементов и их соединений на основе Периодической 

системы Д. И. Менделеева. Относить химические элементы 

к тому или иному электронному семейству. Раскрывать 

особенности строения атомов d-элементов и f-элементов 

Строение вещества (11 ч.) 

Ковалентная 
химическая связь 

Благородные газы, причина их существования в 

атомарном состоянии. Ковалентная связь как связь, 

возникающая за счет образования общих 

электронных пар путем перекрывания электронных 

орбиталей. Кратность ковалентной связи. 

Обменный и донорно-акцепторный механизмы 

образования ковалентной связи. 

Электроотрицательность (ЭО). Классификация 

ковалентных связей: по ЭО (полярная и 

неполярная). Диполи. Закон постоянства состава 

для веществ молекулярного строения. 

Демонстрации. Коллекция веществ с ковалентным 

типом химической связи 

Объяснять инертные свойства благородных газов 

особенностями строения их атома. Характеризовать 

ковалентную связь как связь, возникающая за счет 

образования общих электронных пар путем перекрывания 

электронных орбиталей. Классифицировать ковалентные 

связи по разным основаниям. Устанавливать зависимость 

между типом химической связи, типом кристаллической 

решетки и физическими свойствами веществ 

Ионная химическая 

связь 

Ионы и их классификация: по заряду (анионы и 

катионы), по составу (простые и сложные). Схема 

образования ионной связи. Формульная единица. 
Относительность классификации химических 

Характеризовать ионную связь как связь, возникающую 

путем отдачи или приема электронов. Классифицировать 

ионы по разным основаниям. Устанавливать зависимость 
между типом химической связи, типом кристаллической 
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 связей на ионные и ковалентные полярные. 

Демонстрации. Образцы минералов и веществ с 

ионным типом связи: оксида кальция, различных 

солей, твердых щелочей, галита, кальцита 

решетки и физическими свойствами веществ 

Металлы и сплавы. 

Металлическая 

химическая связь 

Общие физические свойства металлов: 

электропроводность, прочность, 

теплопроводность, металлический блеск, 

пластичность. Сплавы черные и цветные. Сталь, 

чугун. Латунь, бронза, мельхиор. Металлическая 

связь. Зависимость электропроводности металлов 

от температуры. 

Демонстрации. Коллекция металлов. Коллекция 

сплавов 

Характеризовать металлическую связь как связь между 

атом-иона- ми в металлах и сплавах посредством 

обобществленных валентных электронов. Объяснять 

единую природу химических связей. Устанавливать 

зависимость между типом химической связи, типом 

кристаллической решетки и физическими свойствами 

веществ 

Агрегатные состояния 

вещества. Водородная 

связь 

Агрегатные состояния вещества на примере воды. 

Закон Авогадро. Переходы вещества из одного 

агрегатного состояния в другое. Межмолекулярная 

водородная связь. Механизм ее образования на 

примере воды и спиртов. Свойства веществ с этим 

типом связи. Аномальные свойства воды, 

обусловленные межмолекулярной водородной 

связью. Использование воды в быту и на 

производстве. Внутримолекулярная водородная 

связь. Ее значение в организации структуры 

жизненно важных органических веществ. 

Демонстрации. Возгонка йода. Модель молярного 

объема газообразных веществ. Получение и 

распознавание газов: углекислого газа, водорода, 

кислорода, аммиака, этилена, ацетилена 

Характеризовать особенности агрегатного состояния 

веществ на основе молекулярно-кинетических 

представлений. Устанавливать межпредметные связи с 

физикой на этой основе. Устанавливать межпредметные 

связи с биологией на основе рассмотрения природы 

водородной связи и ее роли в организации живой материи 

Типы кристаллических 

решеток 

Понятие о кристаллических решетках. Типы 

кристаллических решеток: ионная, молекулярная, 

атомная, металлическая. Характерные физические 

свойства веществ, обусловленные типом 

кристаллической решетки. Прогнозирование 

Классифицировать твердые вещества на кристаллические и 

аморфные. Устанавливать зависимость между типом 

химической связи, типом кристаллической решетки и 

физическими свойствами веществ. Объяснять явление 

аллотропии. Иллюстрировать это явление различными 
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 свойств веществ по типу кристаллической решетки 

и обратная задача. Аллотропия, обусловленная 

типом кристаллической решетки. Характерные 

виды кристаллических решеток металлов. 

Аморфные вещества, их отличительные свойства. 

Демонстрации. Модели кристаллических решеток 

различных типов. Примеры веществ с ионной, 

атомной, молекулярной и металлической 

кристаллическими решетками. 

Лабораторные опыты. 1. Определение свойств 

некоторых веществ на основе типа 

кристаллической решетки. 2. Ознакомление с 

коллекцией полимеров: пластмасс и волокон и 

изделий из них 

примерами 

Полимеры 

органические и 

неорганические 

Полимеры. Основные понятия химии 

высокомолекулярных соединений: «мономер», 

«полимер», «макромолекула», «структурное 

звено», «степень полимеризации», «молекулярная 

масса». Способы получения полимеров: реакции 

полимеризации и поликонденсации. Строение 

полимеров: геометрическая форма макромолекул, 

кристалличность и аморфность, 

стереорегулярность. Полимеры органические и 

неорганиче ские. Каучуки. Пластмассы. Волокна. 

Биополимеры: белки и нуклеиновые кислоты. 

Неорганические полимеры атомного строения 

(аллотропные модификации углерода, 

кристаллический кремний, селен и теллур 

цепочечного строения, диоксид кремния и др.) и 

молекулярного строения (сера пластическая и др.). 

Демонстрации. Коллекция пластмасс и волокон. 

Образцы неорганических полимеров. Модели 

молекул белков и ДНК 

Характеризовать универсальный характер понятия 
«полимеры» для органических и неорганических веществ, 

классифицировать их и аргументировано раскрывать их 

роль в живой и неживой природе и жизни человека 
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Чистые вещества и 

смеси 

Отличие смесей от химических соединений. 

Гомогенные и гетерогенные смеси. Массовая и 

объемная доли компонента в смеси. Примеси. 

Влияние примесей на свойства веществ. Массовая 

и объемная доля примесей. Классификация 

химических веществ по степени чистоты. 

Демонстрации. Образцы минералов и горных 

пород. Образцы очищенной сахарозы и 

нерафинированного кристаллического сахара, 

содержащего примеси. Дистилляция воды как 

способ очистки от примесей. 

Лабораторные опыты. 3. Жесткость воды. 

Устранение жесткости воды. 4. Ознакомление с 
минеральными водами 

Находить отличия смесей от химических соединений. 

Отражать состав смесей с помощью понятия «доля» 

массовая и объемная. Производить расчеты с 

использованием этого понятия. Устанавливать зависимость 

между различиями в физических свойствах компонентов 

смесей и способами их разделения 

Решение задач Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза 

и дисперсионная среда. Классификация 

дисперсных систем в зависимости от агрегатного 

состояния дисперсной фазы и дисперсионной 

среды. Гомогенные и гетерогенные дисперсные 

системы. Грубодисперсные системы: эмульсии, 

суспензии, аэрозоли; их представители и значение. 

Тонкодисперсные системы: гели и золи; их 

представители и значение. Коллоидные системы, 

их отличия от истинных растворов. Эффект 

Тиндаля. Гели: пищевые, косметические, 

медицинские, биологические и минеральные; их 

представители и значение. Коагуляция. Синерезис. 

Демонстрации. Образцы различных дисперсных 

систем: эмульсии, суспензии, аэрозоли, гели и 

золи. Получение коллоидного раствора из хлорида 

железа (III). Коагуляция полученного раствора. 

Эффект Тиндаля. 
Лабораторные работы. 5. Ознакомление с 

Характеризовать различные типы дисперсных систем на 

основе от агрегатного состояния дисперсной фазы и 

дисперсионной среды. Раскрывать роль различных типов 

дисперсных систем в жизни природы и общества 
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 дисперсными системами  

Практическая работа Получение, собирание и распознавание газов: 

водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака, 

этилена, ацетилена 

Проводить, наблюдать и описывать химический 

эксперимент по получению, собиранию и распознаванию 

газов 

Повторение и обобщение тем: «Строение атома» и «Строение вещества», 

подготовка к контрольной работе 

Обобщать понятия «s-орбиталь», «p-орбиталь», «d- 

орбиталь», «ковалентная неполярная связь», «ковалентная 

полярная связь», «ионная связь», «водородная связь», 

«металлическая связь», «ионная кристаллическая решетка», 
«атомная кристаллическая решетка», «молекулярная 

кристаллическая решетка», «металлическая 

кристаллическая решетка». Ограничивать понятия 
«химическая связь», «кристаллическая решетка». 

Контрольная работа по темам: «Строение атома» и «Строение вещества» Проводить рефлексию собственных достижений в познании 

строения атома и строения вещества. Анализировать 

результаты контрольной работы и выстраивать пути 
достижения желаемого уровня успешности 

Химические реакции (10 ч.) 

Классификация 

химических реакций 

Реакции, идущие без изменения состава веществ. 

Классификация по числу и составу реагирующих 

веществ и продуктов реакции. Реакции 

разложения, соединения, замещения и обмена в 

неорганической химии. Реакции присоединения, 

отщепления, замещения и изомеризации в 

органической химии. Реакции полимеризации как 

частный случай реакций присоединения. Экзо- и 

эндотермические реакции. Термохимические 

уравнения. Расчет количества теплоты по 

термохимическим уравнениям. 

Демонстрации. Экзотермичность реакции серной 

кислоты с гидроксидом натрия. Эндотермичность 

реакции лимонной кислоты с гидрокарбонатом 

натрия. Взаимодействие алюминия с серой. 
Разложение перманганата калия. Взаимодействие 

Классифицировать химические реакции по различным 

основаниям. Различать особенности классификации 

реакций в органической химии. Характеризовать тепловой 

эффект химических реакций и на его основе различать экзо- 

и эндотермические реакции. Отражать тепловой эффект 

химических реакций на письме с помощью 

термохимических уравнений. Проводить расчеты на основе 

термохимических уравнений. Наблюдать и описывать 

демонстрационный химический эксперимент 
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 натрия и кальция с водой. Взаимодействие цинка с 

соляной кислотой. Взаимодействие железа с 

раствором сульфата меди (II). Опыты, 

иллюстрирующие правило Бертолле — 

образование осадка, газа или слабого электролита 

 

Скорость химической 

реакции 
Понятие о скорости химических реакций. 

Зависимость скорости реакции от концентрации, 

давления, температуры, природы реагирующих 

веществ, площади их соприкосновения. Закон 

действующих масс. 

Демонстрации. Зависимость скорости реакции от 

природы веществ на примере взаимодействия 

растворов различных кислот одинаковой 

концентрации с одинаковыми гранулами цинка и 

взаимодействие одинаковых кусочков магния, 

цинка и железа с соляной кислотой. 

Взаимодействие раствора серной кислоты с 

растворами тиосульфата натрия различной 

концентрации. Взаимодействие растворов серной 

кислоты и тиосульфата натрия при различных 

температурах. Модель кипящего слоя 

Характеризовать скорость химической реакции и факторы 

зависимости скорости химической реакции от природы 

реагирующих веществ, их концентрации, температуры, 

площади соприкосновения веществ. Проводить, наблюдать 

и описывать химический эксперимент с помощью родного 

языка и языка химии 

Обратимость 

химических реакций. 

Химическое равновесие 

Обратимые и необратимые реакции. Химическое 

равновесие и способы его смещения на примере 

получения аммиака. Синтез аммиака в 

промышленности. Понятие об оптимальных 

условиях проведения технологического процесса. 

Демонстрации. Обратимые реакции на примере 

получения роданида железа (III) и наблюдения за 

смещением равновесия по интенсивности окраски 

продукта реакции при изменении концентрации 

реагентов и продуктов. Влияние температуры и 

давления на димеризацию оксида азота (IV) 

Характеризовать состояния химического равновесия и 

способы его смещения. Предсказывать направление 

смещения химического равновесия при изменении условий 

проведения обратимой химической реакции. 

Аргументировать выбор оптимальных условий проведения 

технологического процесса. Наблюдать и описывать 

демонстрационный химический эксперимент 

Катализ Катализаторы. Катализ. Гомогенный и Характеризовать катализаторы и катализ как способы 
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 гетерогенный катализ. Примеры каталитических 

процессов в промышленности, технике, быту. 

Ферменты и их отличия от неорганических 

катализаторов. Применение катализаторов и 

ферментов. 

Демонстрации. Разложение пероксида водорода с 

помощью неорганических катализаторов (FeCl2, 

KI) и природных объектов, содержащих каталазу 

(сырое мясо, картофель). Ингибирование 

взаимодействия железа с соляной кислотой с 

помощью уротропина. Коллекция продуктов 

питания, полученных с помощью энзимов. 

Лабораторные опыты. 6. Получение кислорода с 

помощью оксида марганца (IV) и каталазы сырого 

картофеля 

управления скоростью химической реакции. На основе 

межпредметных связей с биологией устанавливать общее, 

особенное и единичное для ферментов, как биологических 

катализаторов. Раскрывать их роль в организации жизни на 

Земле, а также в пищевой и медицинской промышленности. 

Проводить, наблюдать и описывать химический 

эксперимент с помощью родного языка и языка химии 

Растворы Растворы как гомогенные системы. Растворение 

как физико-химический процесс. Роль воды в 

процессе растворения веществ. Растворимость и 

классификация веществ по этому признаку: 

растворимые, малорастворимые и нерастворимые. 

Массовая доля вещества в растворе. Молярная 

концентрация вещества. Отличие свойств раствора 

от свойств чистого растворителя и растворенного 

вещества. Минеральные воды как природные 

растворы. 

Демонстрации. Различная растворимость веществ 

в воде и иных растворителях. Изменение окраски 

вещества при переходе из твердого состояния в 

раствор (на примере сульфата меди (II), хлорида 

кобальта (II)) 

Определять понятия «растворы» и «растворимость». 

Классифицировать вещества по признаку растворимости. 

Отражать состав раствора с помощью понятия «массовая 

доля вещества в растворе» и «молярная концентрация 

вещества» 

Электролиты и 

неэлектролиты 

Понятие об электролитах и неэлектролитах. 

Основные положения теории электролитической 

диссоциации. Механизм диссоциации веществ. 

Определять понятия «электролиты», «неэлектролиты», 

«электролитическая диссоциация». Формулировать 

основные положения теории электролитической 
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 Электролитическая диссоциация как результат 

гидратации электролита. Ступенчатая диссоциация 

электролитов. Степень электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Уравнения электролитической диссоциации. 

Понятие о среде растворов (рН среды). 

Демонстрации. Образцы веществ-электролитов и 

неэлектро литов. Исследование электрической 

проводимости растворов электролитов и 

неэлектролитов. Зависимость степени 

электролитической диссоциации от концентрации 

вещества в растворе 

диссоциации. Характеризовать способность электролита к 

диссоциации на основе степени электролитической 

диссоциации. Записывать уравнения электролитической 

диссоциации, в том числе и ступенчатой. Наблюдать и 

описывать демонстрационный химический эксперимент 

Гидролиз Гидролиз как обменное взаимодействие веществ с 
водой. Обратимый гидролиз солей по первой и 

последующим степеням. Гидролиз по катиону и 

аниону. Ионные и молекулярные уравнения 

гидролиза. Среда (рН) растворов 

гидролизующихся солей. Необратимый гидролиз 

солей. Обратимый гидролиз органических 

соединений, как основа обмена веществ в живых 

организмах. Обратимый гидролиз АТФ, как основа 

энергетического обмена в живых организмах. 

Демонстрации. Различные случаи гидролиза солей 

и демонстрация среды растворов с помощью 

индикаторов на примере карбонатов щелочных 

металлов, хлорида аммония, ацетата аммония. 

Получение ацетилена гидролизом карбида кальция. 

Лабораторные опыты. 7. Испытание растворов 

кислот, оснований и солей индикаторами. 11. 

Различные случаи гидролиза солей. 8. Гидролиз 

хлоридов и 

Характеризовать гидролиз как обменное взаимодействие 
веществ с водой. Записывать уравнения реакций гидролиза 

различных солей. Различать. гидролиз по катиону и аниону. 

Предсказывать реакцию среды водных растворов солей, 

образованных сильным основанием и слабой кислотой, 

слабым основанием и сильной кислотой. Раскрывать роль 

обратимого гидролиза органических соединений, как 

основы обмена веществ в живых организмах и обратимого 

гидролиза АТФ, как основы энергетического обмена в 

живых организмах. Проводить, наблюдать и описывать 

химический эксперимент с помощью родного языка и языка 

химии 

Окислительно- 
восстановительные 

Степень окисления и ее определение по формуле 
соединения. Окислительно-восстановительные 

Характеризовать окислительно-восстановительные реакции 
как процессы, при которых изменяются степени окисления 
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реакции (ОВР) реакции. Окислитель и восстановитель. Окисление 

и восстановление. Составление уравнений 

окислительно-восстановительных реакций 

методом электронного баланса. 

Демонстрации. Простейшие окислительно- 

восстановительные реакции: взаимодействие цинка 

с соляной кислотой и железа с сульфатом меди (II). 

Лабораторные работы. 9. Реакция замещения 

меди железом в растворе сульфата меди (II). 10. 

Получение водорода взаимодействием кислоты с 

цинком 

атомов. Составлять уравнения ОВР с помощью метода 

электронного баланса. Проводить, наблюдать и описывать 

химический эксперимент с помощью родного языка и языка 

химии 

Электролиз Электролиз растворов и расплавов электролитов на 

примере хлорида натрия. Электролитическое 

получение алюминия. Практическое значение 

электролиза. Гальванопластика и гальваностегия. 

Демонстрации. Модель электролизера. Модель 

электролизной ванны для получения алюминия 

Характеризовать электролиз как окислительно- 

восстановительный процесс. Предсказывать катодные и 

анодные процессы и отражать их на письме для расплавов и 

водных растворов электролитов. Раскрывать практическое 

значение электролиза 

Повторение и обобщение темы «Химические реакции», подготовка к 

контрольной работе 
Обобщать знания о классификации и закономерностях 

протекания химических реакций в органической и 

неорганической химии. Устанавливать внутрипредметные 

связи между органической и неорганической химией в свете 
общего, особенного и единичного 

Контрольная работа по теме «Химические реакции» Проводить рефлексию собственных достижений в познании 

классификации и закономерностей протекания химических 

реакций в органической и неорганической химии. 

Анализировать результаты контрольной работы и 

выстраивать пути достижения желаемого уровня 

успешности 

Вещества и их свойства (11 ч.) 

Классификация 

неорганических 

веществ 

Вещества простые и сложные. Благородные газы. 

Сравнительная характеристика простых веществ: 

металлов и неметаллов, относительность этой 

классификации. Сложные вещества: бинарные 

Классифицировать неорганические вещества по разным 

признакам. Аргументировать относительность 

классификации неорганических веществ 
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 соединения (оксиды, галогениды, сульфиды и т. 

д.), гидроксиды, соли. 

Демонстрации. Коллекция «Классификация 

неорганических соединений» 

Лабораторные опыты. 11. Ознакомление с 

образцами представителей разных классов 

неорганических веществ 

 

Классификация 

органических веществ 
Классификация органических веществ по 

строению углеродной цепи (ациклические и 

циклические, насыщенные и ненасыщенные, 

карбоциклические и гетероциклические, 

ароматические углеводороды). Углеводороды 

(алканы, алкены, алкины, циклоалканы, алкадиены, 

арены, галогенопроизводные углеводородов). 

Функциональные группы (гидроксильная, 

карбонильная, карбоксильная, нитрогруппа, 

аминогруппа) и классификация веществ по этому 

признаку. Гетерофункциональные соединения. 

Гетероциклические соединения. 

Демонстрации. Коллекция «Классификация 

органических соединений» 

Лабораторные опыты. 12. Ознакомление с 

образцами представителей разных классов 
органических веществ 

Классифицировать органические соединения по разным 

признакам 

Общие свойства 

металлов 

Положение металлов в Периодической системе и 

особенности строения их атомов и кристаллов; 

общие физические свойства металлов 

(повторение). Общие химические свойства 

металлов, как восстановителей: взаимодействие с 

неметаллами (галогенами, серой, кислородом), 

взаимодействие щелочных и щелочноземельных 

металлов с водой. Свойства, вытекающие из 

положения металлов в электрохимическом ряду 

Обобщать знания и делать выводы о закономерностях 

положения и изменений свойств металлов в периодах и 

группах Периодической системы. Характеризовать общие 

химические свойства металлов как восстановителей на 

основе строения их атомов и положения металлов в 

электрохимическом ряду напряжения. Проводить, 

наблюдать и описывать химический эксперимент с 

помощью родного языка и языка химии 
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 напряжения (взаимодействие с растворами кислот 

и солей), металлотермия. Общие способы 

получения металлов. 

Демонстрации. Взаимодействие натрия и сурьмы с 

хлором. Горение магния и алюминия в кислороде. 

Взаимодействие меди с концентрированными 

серной и азотной кислотами. 

Лабораторные опыты. 13. Ознакомление с 

коллекцией металлов 

 

Коррозия металлов Понятие о коррозии металлов как окислительно- 

восстановительном процессе. Способы защиты от 

нее. 

Демонстрации. Результаты коррозии металлов в 
зависимости от условий ее протекания 

Характеризовать и описывать коррозию металлов как 

окислительно-восстановительный процесс и способы 

защиты металлов от коррозии. Описывать 

демонстрационный химический эксперимент 

Общие свойства 

неметаллов 

Химические свойства неметаллов как окислителей. 

Взаимодействие с металлами, водородом и 

другими неметаллами. Свойства неметаллов как 

восстановителей. Взаимодействие с простыми и 

сложными веществами-окислителями. Общая 

характеристика галогенов. 

Демонстрации. Взаимодействие натрия и сурьмы с 

серой. Горение серы, угля и фосфора в кислороде. 

Взаимодействие хлорной воды с раствором 

бромида и иодида калия (натрия). 

Лабораторные опыты. 14. Ознакомление с 

коллекцией неметаллов 

Характеризовать общие химические свойства неметаллов, 

как окислителей и восстановителей на основе строения их 

атомов и положения неметаллов в ряду 

электроотрицательности. Наблюдать и описывать 

химический эксперимент с помощью родного языка и языка 

химии 

Кислоты органические 

и неорганические 

Состав, классификация и номенклатура 

неорганических и органических кислот. Получение 

важнейших органических и неорганических 

кислот. Химические свойства (реакции с 

металлами, с оксидами металлов, с основаниями, с 

солями, со спиртами). Окислительно- 

восстановительные свойства кислот. Особенности 

Характеризовать состав, классификацию и свойства кислот 

в свете ТЭД и ОВР. Различать общее, особенное и 

единичное в свойствах азотной, концентрированной серной 

и муравьиной кислот. Различать эволюцию представлений о 

кислотах в свете: — атомно-молекулярного учения, — ТЭД. 

Проводить, наблюдать и описывать химический 

эксперимент с помощью родного языка и языка химии 
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 свойств серной и азотной кислот, муравьиной и 

щавелевой кислоты. 

Демонстрации. Взаимодействие 

концентрированных азотной и серной кислот, а 

также разбавленной азотной кислоты с медью. 

Реакция «серебряного зеркала» для муравьиной 

кислоты 

 

Основания 

органические и 

неорганические 

Состав, классификация, номенклатура 

неорганических и органических оснований. 

Основные способы получения гидроксидов 

металлов (щелочей — реакциями металлов и их 

оксидов с водой, нерастворимых оснований — 

реакцией обмена) Получение аммиака и аминов. 

Химические свойства оснований: щелочей 

(реакции с кислотами, кислотными оксидами, 

растворами солей, с простыми веществами, с 

галоидопроизводными углеводородов, фенолом, 

жирами); нерастворимых оснований (реакции с 

кислотами, реакции разложения). 

Демонстрации. Взаимодействие аммиака и 

метиламина с хлороводородом и водой 

Характеризовать состав, классификацию и свойства 

оснований в свете теории электролитической диссоциации. 

Различать общее, особенное и единичное в свойствах 

гидроксидов и бескислородных оснований. Различать 

эволюцию представлений об основаниях в свете: — атомно- 

молекулярного учения, — ТЭД. Проводить, наблюдать и 

описывать химический эксперимент с помощью родного 

языка и языка химии 

Соли органические и 

неорганические 
Определение солей в свете теории 

электролитической диссоциации. Классификация 

солей: средние, кислые, оснóвные. Общие 

химические свойства солей: взаимодействие с 

кислотами, щелочами, металлами и солями. 

Электрохимический ряд напряжений металлов и 

его использование для характеристики 

восстановительных свойств металлов. Свойства 

кислых солей. Представители солей и их значение: 

карбонат кальция, ортофосфат кальция. 

Качественные реакции на хлорид-, сульфат- и 

карбонат-анионы, катион аммония, катионы железа 

Характеризовать соли в свете теории электролитической 

диссоциации. Различать общее, особенное и единичное в 

свойствах средних и кислых солей. Проводить, наблюдать и 

описывать химический эксперимент с помощью родного 

языка и языка химии 
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 (II) и железа (III). 

Демонстрации. Коллекция солей различной 

окраски. Коллекция биологических материалов, 

содержащих карбонат и фосфат кальция. 

Коллекция кондитерских рыхлителей теста, 

объяснение принципа их действия и демонстрация 

разрыхлительной способности. Гашение соды 

уксусом. Качественные реакции на катионы и 

анионы. Вытеснение меди железом из раствора 

сульфата меди (II). Получение иодида свинца и 

демонстрация его растворимости в зависимости от 

температуры раствора (получение «золотых 

чешуек»). 

Лабораторные опыты. 15. Ознакомление с 

коллекцией природных минералов, содержащих 

соли 

 

Генетическая связь 

между классами 

неорганических и 

органических веществ 

Понятие о генетической связи и генетическом 

ряде. Генетический ряд металла и неметалла. 

Особенности генетического ряда и генетической 

связи в органической химии. Взаимосвязь 

неорганических и органических веществ. 

Демонстрации. Практическое осуществление 

переходов 

Характеризовать генетическую связь между классами 

органических и неорганических соединений и отражать ее 

на письме с помощью обобщенной записи «цепочки 

переходов». Конкретизировать такие цепочки уравнениями 

химических реакций 

Практическая работа Генетическая связь между классами 
неорганических и органических веществ 

Проводить, наблюдать и описывать химический 
эксперимент для подтверждения генетической связи между 

классами неорганических и органических веществ 

Повторение и обобщение темы «Вещества и их свойства», подготовка к 

контрольной работе 

Обобщать знания о классификации и закономерностях 

протекания химических реакций в органической и 

неорганической химии. Устанавливать внутрипредметные 

связи между органической и неорганической химией в свете 

общего, особенного и единичного 

Контрольная работа по теме «Вещества и их свойства» Проводить рефлексию собственных достижений в познании 
классификации и закономерностей протекания химических 
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реакций в органической и неорганической химии. 

Анализировать результаты контрольной работы и 

выстраивать пути достижения желаемого уровня 

успешности 



3. Тематическое планирование учебного предмета «Химия» 
 

10 класс (1 ч в неделю, всего 34 ч.) 

 

№ п/п 
урока 

Тема (раздел) Количество 
часов 

Раздел 1. Введение (1 час) 

1. Предмет органической химии 1 

Раздел 2. Строение органических соединений (4 часа) 

2. Теория строения органических соединений. Строение атома углерода. 
Ковалентная химическая связь 

1 

3. Классификация органических веществ 1 

4. Изомерия в органической химии. Виды изомерии 1 

5. Типы химических реакций в органической химии 1 

Раздел 3. Углеводороды и их природные источники (8 часов) 

6. Природный газ. Алканы 1 

7. Алкены 1 

8. Алкадиены. Каучуки 1 

9. Алкины. Ацетилен 1 

10. Арены. Бензол 1 

11. Нефть и способы её переработки 1 

12. Решение задач 1 

13. Контрольная работа № 1 по теме «Углеводороды и их природные 
источники» 

1 

Раздел 4. Кислородсодержащие соединения и их нахождение 
в живой природе (7 часов) 

14. Спирты. Практическая работа № 1 «Спирты» 1 

15. Фенол 1 

16. Альдегиды и кетоны 1 

17. Карбоновые кислоты. Практическая работа № 2 «Карбоновые кислоты 1 

18. Сложные эфиры. Жиры. Мыла 1 

19. Углеводы. Практическая работа № 3 «Углеводы» 1 

20. Контрольная работа № 2 по теме: «Кислородсодержащие соединения 
и их нахождение в живой природе» 

1 

Раздел 5. Азотсодержащие органические соединения и их нахождение в живой 

природе (6 часов) 

21. Амины. Анилин 1 

22. Аминокислоты. Белки 1 

23. Нуклеиновые кислоты 1 

24. Практическая работа № 4 «Идентификация органических соединений» 1 

25. Решение расчетных задач. Выполнение упражнений 1 

26. Контрольная работа № 3 по теме: «Азотсодержащие органические 
соединения и их нахождение в живой природе» 

1 

Раздел 6. Биологически активные органические соединения (4 часа) 

27. Ферменты 1 

28. Витамины. Гормоны 1 

29. Лекарства 1 

30. Контрольная работа № 4 по теме: «Биологически активные 
органические соединения» 

1 

Раздел 7. Искусственные и синтетические полимеры (4 часа) 

31. Искусственные полимеры 1 
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32. Синтетические органические соединения 1 

33. Практическая работа № 5 «Распознавание пластмасс и волокон» 1 

34. Контрольная работа  № 5 по курсу органической химии 1 
 

11 класс (1 ч в неделю, всего 34 ч.) 

 

№ п/п 
урока 

Тема (раздел) Количество 
часов 

Раздел 1. Строение атома (2 часа) 

1. Основные сведения о строении атома 1 

2. Периодический закон и периодическая система химических элементов 
Д.И. Менделеева 

1 

Раздел 2. Строение вещества (11 часов) 

3. Ионная химическая связь 1 

4. Ковалентная химическая связь 1 

5. Металлическая химическая связь 1 

6. Водородная химическая связь 1 

7. Типы кристаллических решеток 1 

8. Полимеры. Практическая работа № 1 «Решение экспериментальных 
задач по определению пластмасс и волокон» 

1 

9. Газообразные вещества. Практическая работа № 2 «Получение, 
собирание и распознавание газов» 

1 

10. Жидкие и твердые вещества 1 

11. Дисперсные системы 1 

12. Состав вещества. Смеси 1 

13. Контрольная работа № 1 по теме: «Строение атома. Строение 
вещества» 

1 

Раздел 3. Химические реакции (10 часов) 

14. Классификация химических реакций, протекающих с изменением 
состава вещества 

1 

15. Понятие о химической реакции. Реакции, идущие без изменения 
состава веществ 

1 

16. Скорость химических реакций 1 

17. Обратимость химических реакций. Химическое равновесие и способы 
его смещения. 

1 

18. Роль воды в химических реакциях 1 

19. Теория электролитической диссоциации. Свойства растворов 
электролитов 

1 

20. Гидролиз. Практическая работа № 3 «Решение экспериментальных 
задач по теме «Гидролиз» 

1 

21. Окислительно-восстановительные реакции. 1 

22. Электролиз 1 

23. Контрольная работа № 2 по теме: «Химические реакции» 1 

Раздел 4. Вещества и их свойства (11 часов) 

24. Классификация неорганических веществ 1 

25. Практическая работа № 4 «Решение экспериментальных задач по 
неорганической химии» 

1 

26. Классификация органических веществ. Практическая работа № 5 
«Решение экспериментальных задач по органической химии» 

1 

27. Металлы 1 

28. Коррозия металлов и способы защиты от неё 1 
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29. Неметаллы 1 

30. Кислоты. Практическая работа № 5 «Химические свойства кислот» 1 

31. Основания 1 

32. Соли 1 

33. Генетическая связь между классами неорганических и органических 

веществ 

1 

34. Контрольная работа № 3 по теме: «Вещества и их свойства» 1 
 
 

Биология 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Биология» 
Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются 

ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, 

общественные и государственные потребности, и включают личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» в 10 – 11-х классах 

являются следующие: 

– осознавать и называть свои стратегические цели саморазвития – выбора жизненной 

стратегии (профессиональной, личностной и т.п.); 

– постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: учиться признавать 

противоречивость и незавершённость своих взглядов на мир, возможность их изменения; 

учиться осознанно уточнять и корректировать свои взгляды и личностные позиции по 

мере 

расширения своего жизненного опыта; 

– использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной 

траектории, потенциальной будущей профессии и соответствующего углублённого 

(профильного) образования; 

– приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям; 
– учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, 

которые угрожают безопасности и здоровью; 

– учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией 

рационального природопользования; 

– использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного 

поведения в качестве одной из ценностных установок. 

Средством достижения личностных результатов служит учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 5-ю и 6-ю линии развития – 

умение оценивать: 

– риск взаимоотношений человека и природы (5-я линия развития); 

– поведение человека с точки зрения здорового образа жизни (6-я линия развития). 

Также важную роль в становлении качеств исследователя играют специальные 

исследовательские задачи и задания в конце глав. 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» в 10 – 11-м классах 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в 

том числе и Интернете); 
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– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно ставить личностно-необходимые учебные и жизненные задачи и 

определять, какие знания необходимо приобрести для их решения; 

– самостоятельно делать предварительный отбор источников информации для 

успешного продвижения по самостоятельно выбранной образовательной траектории; 

– сопоставлять, отбирать и проверять информацию, полученную из различных 

источников, в том числе СМИ, для успешного продвижения по самостоятельно 

выбранной образовательной траектории; 

– преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для 
себя форму фиксации и представления информации; 

– представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата; 

– понимать систему взглядов и интересов человека; 
– владеть приёмами гибкого чтения и рационального слушания как средством 

самообразования. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 1, 2, 3 и 4-ю линии развития: 

– осознание роли жизни (1-я линия развития); 

– рассмотрение биологических процессов в развитии (2-я линия развития); 

– использование биологических знаний в быту (3-я линия развития); 

– объяснять мир с точки зрения биологии (4-я линия развития). 
Также важную роль в овладении приёмами чтения играет использование на уроках 

элементов технологии продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– при необходимости корректно убеждать других в правоте своей позиции (точки 

зрения); 

– понимать систему взглядов и интересов человека; 
– толерантно строить свои отношения с людьми иных позиций и интересов, находить 

компромиссы. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» в 10 – 11-м классах 

являются следующие умения: 

1- я линия развития – осознание учениками исключительной роли жизни на Земле и 

значении биологии в жизни человека и общества. 

– характеризовать биосферу, её основные функции и роль жизни в их осуществлении; 
– классифицировать живые организмы по их ролям в круговороте веществ, выделять 

цепи питания в экосистемах; 

– объяснять роль биоразнообразия в поддержании биосферного круговорота веществ. 

2- я линия развития – формирование представления о природе как развивающейся 

системе. 

– объяснять эволюцию органического мира и её закономерности (следствия 

эволюционной теории, основные положения теории естественного отбора Ч. Дарвина, 

синтетической теории эволюции, учения о виде и видообразовании, о путях эволюции 

А.Н. Северцова); 

– приводить примеры приспособлений у растений и животных и объяснять их 

биологический смысл; 
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– характеризовать происхождение и основные этапы эволюции жизни; 

– объяснять место человека среди животных и биологические предпосылки 

происхождения человека; 

– характеризовать основные этапы происхождения человека. 
3- я линия развития – освоение элементарных биологических основ медицины, 

сельского и лесного хозяйства, биотехнологии. 

– пользоваться знаниями по генетике и селекции для поддержания породной чистоты 

домашних животных (собак, кошек, аквариумных рыб и др.); 

– использовать знания по теории эволюции для оптимальной организации борьбы с 

инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и приусадебного хозяйства; 

– характеризовать причины низкой устойчивости агроэкосистем; 

– использовать знания по экологии для оптимальной организации борьбы с 

инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и приусадебного хозяйства, 

для организации и планирования собственного здорового образа жизни и благоприятной 

среды обитания человечества. 

4- я линия развития – овладение наиболее употребительными понятиями и законами 

курса биологии и их использованием в практической жизни. 

– объяснять специфику биологии как науки; 
– находить в проявлениях жизнедеятельности организмов общие свойства живого и 

объяснять их; 

– характеризовать основные уровни организации живого; 

– объяснять специфику методов, использующихся при изучении живой природы; 

– характеризовать основные положения клеточной теории; 
– перечислять основные органеллы клетки, характеризовать их функции и роль в 

жизнедеятельности целого организма, объяснять особенности строения клеток разных 

царств живых организмов; 

– характеризовать обмен веществ в клетке: важнейшие особенности фотосинтеза, 

энергетического обмена и биосинтеза белка; 

– характеризовать материальные основы наследственности и способы деления клеток; 
– уметь пользоваться микроскопом, готовить и рассматривать простейшие 

микропрепараты; 

– объяснять биологический смысл координации частей организма, их 

приспособительное значение; 

– объяснять причины многообразия живых организмов; 

– объяснять биологический смысл и основные формы размножения организмов; 
– характеризовать важнейшие особенности индивидуального развития организма 

(онтогенеза) на примере многоклеточных, образования половых клеток, оплодотворения; 

– характеризовать законы наследования Г. Менделя, их цитологические основы, 

основные положения хромосомной теории наследственности, современные 

представления о гене; 

– характеризовать природу наследственных болезней; 
– приводить примеры изменчивости и наследственности у растений и животных и 

объяснять причину этого явления; 

– характеризовать методы селекции и их биологические основы; 
– пользоваться понятиями о факторах среды, об экологической нише, популяции, 

биоценозе, экосистеме и биогеохимическом круговороте, продуцентах, консументах и 

редуцентах. 

5- я линия развития – оценка биологического риска взаимоотношений человека и 
природы. 

– характеризовать экологические проблемы, стоящие перед человечеством; 

– находить противоречия между деятельностью человека и природой и предлагать 

способы устранения этих противоречий; 
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– объяснять и доказывать необходимость бережного отношения к живым 

организмам. 

6- я линия развития – оценка поведения человека с точки зрения здорового образа 

жизни. 

– применять биологические знания для организации и планирования собственного 

здорового образа жизни и деятельности; 

– применять биологические знания для обеспечения генетической 
безопасности (профилактика наследственных заболеваний, защита 
наследственности от нарушений окружающей среды). 

 

2. Содержание учебного предмета «Биология» 

 
Введение в биологию 

Объект изучения биологии – живая природа. Краткая история развития 

биологии. Методы исследования в биологии. Роль биологических теорий, идей, гипотез 

в формировании современной естественнонаучной картины мира. 

Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации живой материи. 

Биологические системы. Методы познания живой природы. 

Демонстрация портретов ученых, схем: «Связь биологии с другими науками», 

«Система биологических наук», «Биологические системы», «Уровни организации живой 
природы», «Свойства живой материи», «Методы познания живой природы». 

Основы цитологии 

Предмет, задачи и методы исследования современной цитологии. Значение 

цитологических исследований для других биологических наук, медицины, сельского 

хозяйства. История открытия и изучения клетки. Основные положения клеточной 

теории. Значение клеточной теории для развития биологии. Клетка как единица 

развития, структурная и функциональная единица живого. 

Химический состав клетки. Вода и другие неорганические вещества, их роль в 

жизнедеятельности клетки. Органические вещества: углеводы, белки, липиды, 

нуклеиновые 

кислоты, АТФ, их строение и роль в клетке. Ферменты, их роль в регуляции 

процессов жизнедеятельности. 

Строение эукариотической клетки. Основные компоненты клетки. Строение 

мембран.  Строение  и  функции  ядра.  Химический  состав  и  строение  хромосом. 

Цитоплазма и основные 
органоиды, их функции в клетке. Особенности строения клеток бактерий, грибов, 

животных 

и растений. 
Ткани. Разнообразие растительных и животных тканей. Взаимосвязь химического 

состава и строения клеток тканей с их основными функциями. 

Строение прокариотической клетки. Вирусы и бактериофаги. Вирус СПИДа. 
Каталитический характер реакций обмена веществ. Пластический и 

энергетический обмен. Основные этапы энергетического обмена. Отличительные 

особенности процессов клеточного дыхания. Способы получения органических веществ: 

автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его фазы, космическая роль в биосфере. 

Хемосинтез и его значение в биосфере. Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК – 

источник генетической информации. Генетический 

код. Матричный принцип биосинтеза белков. Образование и-РНК по матрице ДНК. 

Регуляция биосинтеза. Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ 

и энергии в клетке. 
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Самовоспроизведение – всеобщее свойство живого. Митоз как основа 

бесполого размножения и роста многоклеточных организмов, его фазы и биологическое 

значение. Мейоз, его биологическое значение. 

Демонстрация микропрепаратов клеток растений и животных; моделей клетки; 

опытов, ллюстрирующих процесс фотосинтеза; моделей РНК и ДНК, различных молекул 

и вирусных частиц; схем путей метаболизма в клетке; моделиаппликации «Синтез 

белка», схем, таблиц, фрагментов видеофильмов и компьютерных 

программ:«Элементарный состав клетки», «Строение молекул воды, углеводов, 

липидов», «Строение молекулы белка», «Строение молекулы ДНК», «Редупликация 

молекулы ДНК», «Строение молекул РНК», «Строение клетки», «Строение 

плазматической мембраны», «Строение ядра», «Хромосомы», «Строение клеток 

прокариот и эукариот», «Строение вируса», «Обмен веществ и превращения энергии в 

клетке», «Энергетический обмен», «Биосинтез белка», «Хемосинтез», «Фотосинтез», 

«Характеристика гена». 

Лабораторные и практические работы 

Опыты по определению каталитической активности ферментов. 

Изучение по готовым микропрепаратам строения эукариотических клеток 

(растительной, животной, грибной). 

Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

Взаимосвязь строения и функций растительных тканей. 

Взаимосвязь строения и функций животных тканей. 

Контроль знаний и умений 
Контрольная работа по теме: «Основы цитологии» 

Размножение и индивидуальное развитие организмов 

Формы размножения организмов. Бесполое размножение и его типы. Половое 

размножение. Сперматогенез. Овогенез. Оплодотворение. Особенности оплодотворения 

у цветковых растений. Место и роль митоза и мейоза в жизненном цикле растений. 

Биологическое значение оплодотворения. 
Понятие индивидуального развития (онтогенеза) организмов. Деление, рост, 

дифференциация клеток, органогенез, размножение, старение, смерть особей. 

Онтогенез животных. Взаимовлияние частей развивающегося зародыша. Влияние 

факторов внешней среды на развитие зародыша. Рост и развитие организма. Уровни 

приспособления организма к изменяющимся условиям. Старение и смерть организма. 

Специфика онтогенеза 

при бесполом размножении. 

Демонстрация таблиц, cxeм, фрагментов видеофильмов и компьютерных 

программ, иллюстрирующих виды бесполого и полового размножения, эмбрионального 

и постэмбрионального развития, сходство зародышей позвоночных животных процессов 

митоза и мейоза. 

Лабораторные и практические работы 

Сравнение процессов митоза и мейоза. Сравнение процессов развития половых клеток 
у растений и животных. 

Контроль знаний и умений 

Контрольная работа по теме: «Размножение и индивидуальное развитие организмов» 

Основы генетики 

История развития генетики. 

Закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем. 

Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное скрещивание. 

Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное доминирование. Закон 

чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Множественные аллели. 

Анализирующее скрещивание. Дигибридное и полигибридное скрещивание. Закон 
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независимого комбинирования. Фенотип и генотип. Цитологические основы 

генетических законов наследования. 

Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. 

Гомогаметный и гетерогаметный пол. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцепленное 

наследование признаков. Закон Т. Моргана. Полное и неполное сцепление генов. 

Генетические карты хромосом. 

Генотип как целостная система. Хромосомная (ядерная) и цитоплазматическая 

наследственность. Взаимодействие аллельных (доминирование, неполное 

доминирование, кодоминирование и сверхдоминирование) и неаллельных 

(комплементарность, эпистаз и полимерия) генов в определении признаков. 

Плейотропия. 

Основные формы изменчивости. Генотипичеекая изменчивость. Мутации. 

Генные, хромосомные и геномные мутации. Соматические и генеративные мутации. 

Полулетальные и летальные мутации. Причины и частота мутаций, мутагенные факторы. 

Эволюционная роль мутаций. Комбинативная изменчивость. Возникновение различных 

комбинаций генов и 

их роль в создании генетического разнообразия в пределах вида. Эволюционное 

значение комбинативной изменчивости. Закон гомологических рядов в наследственной 

изменчивости. 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней 

среды в развитии и проявлении признаков и свойств. Статистические закономерности 

модификационной изменчивости. Управление доминированием. 

Демонстрация моделей-аппликаций, таблиц, схем, фрагментов видеофильмов и 

компьютерных программ, иллюстрирующих законы наследственности, перекрест 

хромосом; результатов опытов, показывающих влияние условий среды на изменчивость 

организмов; гербарных материалов, коллекций, муляжей гибридных, полиплоидных 

растений. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение модификационной изменчивости у растений и животных, построение 

вариационного ряда и кривой. 

Изучение фенотипов растений. 

Решение генетических задач. 

Контроль знаний и умений 

Контрольная работа по теме: «Основы генетики» 

Генетика человека 

Методы изучения наследственности человека. 

Генетическое разнообразие человека. Генетические данные о происхождении 

человека и человеческих расах. Характер наследования признаков у человека. 

Генетические основы здоровья. Влияние среды на генетическое здоровье человека. 

Генетические болезни. Генотип и здоровье человека. Генофонд популяции. 

Соотношение биологического и социального наследования. 

Социальные проблемы генетики. Этические проблемы генной инженерии. 

Генетический прогноз и медико-генетическое консультирование, их практическое 

значение, задачи и перспективы. 

Демонстрация таблиц, схем, фрагментов видеофильмов и компьютерных 

программ, иллюстрирующих хромосомные аномалии человека и их фенотипические 

проявления. 

Основы селекции 

Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н.И. Вавилова о 

центрах многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы 

селекции:  гибридизация,  искусственный  отбор.  Биотехнология,  её  достижения, 
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перспективы развития. Этические аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека, искусственное оплодотворение, направленное 

изменение генома) 

Развитие эволюционных идей 

Доказательства эволюции живой природы. 

Развитие эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж.Б. Ламарка, 

эволюционной теории Ч. Дарвина. 

Вид, его критерии. Популяция – структурная единица вида. Учение Ч. Дарвина 

об эволюции. Роль эволюционной теории в формировании современной естественно - 

научной картины мира. Движущие силы эволюции. Синтетическая теория эволюции. 

Популяция – элементарная единица эволюции. Результаты эволюции. Формирование 

приспособленности к среде обитания. Образование новых видов. Сохранение 

многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. 

Практические занятия: 

Морфологические особенности растений различных видов. 

Механизмы эволюционного процесса 

Движущие силы эволюции. Роль изменчивости в эволюционном процессе. 

Естественный отбор — направляющий фактор эволюции. Формы естественного отбора в 

популяциях. Изоляция — эволюционный фактор. Приспособленность — результат 

действия факторов эволюции. Видообразование. Основные направления эволюционного 

процесса. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Лабораторные и практические работы 

Приспособленность организмов к среде обитания. 

Контроль знаний и умений 

Контрольная работа по теме: «Механизмы эволюционного процесса» 

Развитие жизни на Земле 

Отличительные признаки живого. Гипотезы происхождения жизни на Земле. 

Основные этапы эволюции органического мира на Земле. 

Лабораторные и практические работы 
Ароморфозы (у растений) и идиоадаптации (у насекомых). 

Происхождение человека 

Гипотезы происхождения человека. Доказательства родства человека с 

млекопитающими животными. Эволюция человека. Происхождение человеческих рас, 

их единство. Критика расизма и социального дарвинизма 

Контроль знаний и умений 
Контрольная работа по теме: «Происхождение человека» 

Основы экологии 

Экологические  факторы.  Экологическая  ниша.  Биологические  ритмы. 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

Видовая и пространственная структура экосистемы. Компоненты экосистемы. 

Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Последствия влияния деятельности 

человека на экосистемы. Агроэкосистема. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. 

Эволюоция биосферы. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблема 

устойчивого развития биосферы. 

Контроль знаний и умений 

Контрольная работа по теме: «Основы экологии» 
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3. Тематическое планирование учебного предмета «Биология» 
 

10 класс 

 
Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности учащихся 

Тема 1. Введение в курс общей биологии (2ч.) 

Содержание и структура курса 

общей биологии. 

Основные свойства живого. 

Уровни организации живой 

материи. 

Значение практической биологии 

Характеризовать «Общую биологию» как учебный предмет об основных законах жизни на всех уровнях 

ее организации; 

объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения и вклад биологических теорий в 

формирование современной естественнонаучной картины мира; 

называть науки, пограничные с биологией; 

формулировать задачи общей биологии; 

характеризовать различные виды живых организмов; 

обосновывать значение биологического разнообразия для устойчивого развития природы и общества на 

Земле; 

определять основные свойства живого; 
определять универсальные признаки живых объектов, отличать их от тел неживой природы; 
называть отличительные признаки живых объектов от неживых; 

определять существенные признаки природных биологических систем, 
их процессы, зависимость от внешней среды, способность к эволюции; 

определять и сравнивать между собой существенные признаки биологических объектов и процессов, 
совершающихся в живой природе на разных уровнях организации жизни; 

умение характеризовать биосистемы разных структурных уровней организации жизни; 

планировать и проводить эксперименты, объяснять результаты и их значение; 

определять виды растений и животных; 

перечислять уровни организации живой материи; 
приводить примеры биологических объектов на разных уровнях организации; 

анализировать взаимосвязь уровней организации материи; 

рассматривать примеры значения биологии в современном обществе. 

Тема 2. Клетка (15 ч.) 

Клеточный уровень организации Определять понятие «клетка»; характеризовать особенности клеточного уровня организации жизни, 
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живой материи и его роль в природе. 

Клетка как этап эволюции живого 

в истории Земли. 

Строение клетки эукариот. 

Органоиды как структурные 

компоненты цитоплазмы. 

Клеточный цикл. 
Деление клетки — митоз и мейоз. 

Особенности образования половых 

клеток. 

Структура и функции хромосом. 

История развития науки о клетке 

объяснять его взаимосвязь с молекулярными и организменным уровнями; 

называть структурные компоненты клетки; приводить доказательства того, что клетка является живой 

системой — биосистемой; 

характеризовать важнейшие события, предшествующие появлению жизни на Земле; 
характеризовать свойства первичных клеток; называть этапы эволюции клетки; 

аргументировать преимущества эукариотической клетки в эволюции жизни; характеризовать 

многообразие клеток в живом мире; 

называть основное отличие клетки эукариот от клетки прокариот; 

называть отличительные признаки растительной и животной клеток; 

называть и характеризовать части клетки; различать постоянные и непостоянные компоненты клетки; 

различать понятия «части клетки» и «органоиды клетки»; 

характеризовать строение и значение клеточного ядра; 

раскрывать значение хроматина в ядре клетки; 

объяснять взаимосвязь между понятиями «хроматин» и «хромосома»; 
характеризовать строение и свойства цитоплазмы клетки; называть органоиды и включения цитоплазмы; 

характеризовать значение размножения клетки; 

определять понятия «клеточный цикл», «митоз», «интерфаза»; называть и характеризовать этапы 

клеточного цикла; 

характеризовать основной признак интерфазной клетки. объяснять биологическое значение интерфазы; 

определять понятия «кариокинез» и «цитокинез»; 

характеризовать стадии клеточного деления (фазы М); 

объяснять биологическое значение митоза; определять понятие «мейоз»; 

различать понятия «сперматогенез» и «оогенез»; 

называть и характеризовать женские и мужские половые клетки, диплоидные и гаплоидные клетки 
организмов; 

характеризовать периоды формирования женских и мужских половых клеток; 

описывать этапы формирования сперматозоидов; 
называть основное различие процессов сперматогенеза и оогенеза; 

объяснять структуру и свойства хроматина; 

характеризовать роль ДНК и белков в составе хроматина; 

объяснять значение компактизации (спирализации) хромосом; 

обсуждать способность хромосом к удвоению (самовоспроизведению); 

называть главную функцию хромосом. 
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Молекулярный уровень организации 

живой материи и его роль в природе. 

Основные химические соединения 

живой материи. 

Структура и функции нуклеиновых 

кислот. 

Процессы синтеза в живых клетках. 

Процессы биосинтеза белка. 

Молекулярные процессы 

расщепления. 

Регуляторы молекулярных процессов. 

Заключение: структурные уровни 

организации живой природы 

Характеризовать особенности молекулярного уровня организации жизни; называть структурные  

элементы молекулярного уровня жизни; 

характеризовать биологические функции важнейших макромолекул; называть основные процессы 

молекулярного уровня жизни. 

Оценивать взаимосвязь биосистем молекулярного и клеточного уровней жизни; на конкретных примерах; 

характеризовать значение молекулярного уровня жизни в биосфере, называть неорганические вещества 

клетки; 

характеризовать значение воды в живой клетке; называть органические вещества клетки; 
раскрывать значение углеводов в живой клетке; 

характеризовать многообразие липидов и их значение в клетке; 

объяснять строение молекул белка как полимерных соединений, состоящих из аминокислот; 

характеризовать структуру молекулы ДНК; 

называть имена ученых, установивших ее; 

обсуждать механизм и биологическое значение репликации ДНК; объяснять значение матричной функции 

цепей ДНК; характеризовать структуру молекул РНК; определять понятие «биосинтез»; характеризовать 

общую схему фотосинтеза и его результат; 

называть условия протекания и локализацию световой фазы фотосинтеза, объяснять ее значение; 

называть условия протекания и локализацию темновой фазы фотосинтеза, объяснять ее значение; 

характеризовать фотосинтез как пластическую составляющую обмена веществ в хлорофиллоносной 

клетке; 

объяснять понятие «генетический код», называть свойства генетического кода; 

характеризовать процесс транскрипции генетической информации; 

характеризовать процесс трансляции и особенности его протекания; 

объяснять роль рибосом в биосинтезе белка; 
называть формы молекул РНК, участвующих в биосинтезе белка; 

объяснять понятия «кодон», «антикодон»; 

давать общую характеристику синтеза белковой молекулы на рибосоме; 

моделировать состав белковых молекул по кодонам; 

определять понятие «биологическое окисление» («клеточное дыхание»); раскрывать особенности 

анаэробного окисления в клетке (гликолиза) как этапа клеточного дыхания; характеризовать брожение как 

способ  бескислородного  получения  энергии;  объяснять  особенности  протекания  и  локализации 

кислородного этапа клеточного дыхания; характеризовать его результат и биологическое значение; 

характеризовать энергетику полного биологического окисления и его этапов; определять регуляторы 
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 физиологических процессов в клетке; 

обобщать знания об уровнях организации живой материи; определять значение биологических знаний 

в жизни. 

Тема 3. Размножение и индивидуальное развитие организмов (5 ч.) 

Организменный уровень организации 

жизни и его роль в природе. 

Организм как биосистема. 

Процессы жизнедеятельности 

многоклеточных организмов. 

Размножение организмов. 

Оплодотворение и его значение. 

Развитие организма от зарождения до 

смерти (онтогенез). 

Характеризовать структурные элементы и основные процессы организменного уровня жизни; 

приводить конкретные примеры проявления свойств жизни на организменном уровне; сравнивать 

особенности организменного уровня жизни с особенностями биосферного и биогеоценотического 

уровней; 

определять понятие «организм»; характеризовать организм как биосистему; называть существенные 

признаки биосистемы «организм»; 

характеризовать процессы регуляции растительного и животного организма; 
определять понятие «ткань»; различать типы тканей растений и животных; приводить примеры 

специализации тканей и органов у растений, 

грибов и животных; характеризовать значение обмена веществ; 

сравнивать результаты процессов ассимиляции и диссимиляции; 

называть и кратко характеризовать системы органов животного организма; 

аргументировать необходимость питания для организмов; называть типы питания организмов и 

иллюстрировать их примерами; характеризовать размножение организмов как их самовоспроизведение; 

называть основные типы размножения; 

приводить конкретные примеры разных форм бесполого размножения у растений и животных; 

оценивать значение бесполого размножения для природы и для человека; 

характеризовать биологическое значение полового размножения и оплодотворения; объяснять свойства 

зиготы; 

выявлять  существенные признаки различия полового и бесполого размножения;  раскрывать 

биологическое преимущество полового размножения; определять понятия «онтогенез», «эмбриогенез»; 

называть периоды онтогенеза; характеризовать этапы  эмбриогенеза  (дробление, гаструляцию, 

дифференциацию); 

объяснять зависимость развития эмбриона от наследственного материала и условий внешней среды; 

характеризовать особенности развития организмов в постэмбриональный период; формулировать закон 

Бэра; 

определять понятия «наследственность», «изменчивость»; 

Тема 4. Основы генетики (11 ч.) 

Изменчивость признаков организма и Определять понятия «наследственность», «изменчивость»; 
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ее типы. 

Генетические закономерности, 

открытые Г. Менделем. 

Наследование признаков при 

дигибридном скрещивании. 

Генетика пола и наследование, 

сцепленное с полом. 

Наследственные болезни человека. 

называть основные положения исследований, проведенных Г. Менделем; 

определять понятие «ген»; объяснять понятия «генотип», «фенотип», «генофонд», «геном». 

Объяснять понятие «изменчивость»; раскрывать особенности механизма 

модификационной изменчивости, приводить примеры; 

характеризовать наследственную изменчивость и ее типы; характеризовать типы мутаций; 

Строить вариационную кривую изменчивости; объяснять понятие «аллель»; 

формулировать законы Менделя, приводить примеры; объяснять сущность правила чистоты гамет; 

составлять элементарные схемы скрещивания; 

решать генетические задачи; характеризовать особенности и значение анализирующего скрещивания; 

называть причину сцепленного наследования генов объяснять сущность кроссинговера; определять 

понятие «пол», раскрывать механизм определения пола у млекопитающих и человека; 
сравнивать половые хромосомы (X и Y) по объему генетической информации и объяснять биологическую 

роль X-хромосомы. 

Характеризовать особенности наследования признаков, сцепленных с полом, приводить примеры; 

определять понятие «кариотип»; 

Тема 5. Генетика человека (1 ч.) 

Наследственные болезни человека. 

Достижения биотехнологии и 

этические аспекты ее исследований. 

Факторы, определяющие здоровье 

человека. Царство Вирусы: 

разнообразиеи значение. Вирусные 

заболевания 

Характеризовать отличительные особенности строения и размножения вирусов; 

объяснять механизм проникновения вируса в клетку; использовать информационные ресурсы для 

подготовки докладов, рефератов, сообщений о вирусах — возбудителях заболеваний растений, 

животных, человека; 
приводить конкретные примеры вирусных эпидемий в истории человечества; называть вирусные 

заболевания животных и растений, оценивать приносимый ими ущерб сельскому хозяйству; 

определять понятия «бактериофаг», «эпидемия», «пандемия», «ВИЧ», «СПИД»; анализировать строение 
вириона ВИЧ и механизм инфицирования им клеток хозяина; 

обосновывать соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний; 
называть меры профилактики СПИДа; характеризовать достижения вирусологии в настоящее время. 

 

11класс 

 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности учащихся 
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Тема 1. Основы учения об эволюции (12 ч.) 

Вид, его критерии и структура. 

Популяция как форма существования 

вида и как особая генетическая 

система. 

Популяция как основная единица 

эволюции. 

Видообразование — процесс 

возникновения новых видов на Земле. 

Система живых организмов на Земле. 

История развития эволюционных идей. 

Естественный отбор и его формы. 

Современное учение об эволюции. 

Основные направления эволюции. 

Особенности популяционно-видового 

уровня жизни. 

Всемирная стратегия охраны 

природных видов 

Определять понятие «вид»; 

характеризовать критерии вида и его свойства как биосистемы; 

выявлять и сравнивать свойства разных видов одного рода на примерах 

организмов своей местности; 

объяснять значение репродуктивного критерия в сохранении генетических свойств вида; 

характеризовать популяцию как структурную единицу вида; 

определять понятие «популяция»; 

объяснять понятия «жизненное пространство популяции», «численность популяции», «плотность 

популяции»; 

раскрывать особенности популяции как генетической системы; объяснять термины «особь», «генотип», 

«генофонд»; 

сравнивать формы естественного отбора, способы видообразования; 

объяснять процесс появления новых видов (видообразование); 

характеризовать вид и популяцию как биосистемы; 

определять популяцию как генетическую систему; 

анализировать и оценивать роль популяции в процессе эволюции; 
характеризовать основные идеи эволюционной теории Ж. Б. Ламарка, выявлять ошибочные 

представления данного ученого и объяснять причины их возникновения; 

характеризовать эволюционную теорию Ч. Дарвина; 

излагать историю развития эволюционных идей; 

объяснять сущность современной теории эволюции; 

устанавливать движущие силы эволюции, ее пути и направления; 

называть основные закономерности и результаты эволюции; 

характеризовать систему живых организмов как результат эволюции на Земле; 

характеризовать закономерности эволюции, объяснять роль естественного отбора в процессах эволюции, 

приводить примеры прогрессивного усложнения форм жизни; 

характеризовать крупные группы (таксоны) эукариот; 
определять существенные признаки популяционно-видового уровня организации жизни, 

характеризовать компоненты, процессы, организацию и значение данного структурного уровня жизни, 

сравнивать между собой различные структурные уровни организации жизни; 

решать задачи охраны природы при общении с окружающей средой; 
характеризовать понятие «устойчивое развитие», сравнивать понятия «редкие виды» и «исчезающие 
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 виды», объяснять значение Красной книги 

Тема 2. Основы селекции и биотехнологии (4 ч.) 

Генетические основы селекции. 

Достижения биотехнологии и этические 

аспекты ее исследований 

Раскрывать сущность современных методов гибридизации: молекулярной гибридизации (in vitro), 

мутагенеза и полиплоидии; 

характеризовать явление гетерозиса и приводить его примеры; 
аргументировать причины отнесения вирусов к живым организмам 

Тема 3. Антропогенез (5 ч.) 

Система живых организмов на Земле. 

Этапы антропогенеза. 

Человек как уникальный вид живой 

природы. 

Характеризовать особенности и этапы происхождения уникального вида на Земле — Человек разумный; 

определять место человека в системе живого мира; 

анализировать и сравнивать гипотезы о происхождении человека современного вида; 

называть ранних предков человека; выявлять сходство и различия человека и животных; 

называть основные стадии процесса становления человека современного типа; 
называть прогрессивные особенности представителей вида Человек разумный по сравнению с другими 

представителями рода Человек; 

характеризовать общую закономерность эволюции человека; 

объяснять единство человеческих рас; 

характеризовать основные идеи эволюционной теории Ж. Б. Ламарка, выявлять ошибочные 

представления данного ученого и объяснять причины их возникновения 

Тема 4. Основы экологии (10 ч.) 

Биогеоценоз как особый уровень 

организации жизни. 

Учение о биогеоценозе и экосистеме. 

Строение и свойства биогеоценоза. 

Совместная жизнь видов в 

биогеоценозе. 

Причины устойчивости биогеоценозов. 

Зарождение и смена биогеоценозов 

Характеризовать строение и свойства биогеоценоза как природного 

явления; 

определять биогеоценоз как биосистему и экосистему; 

раскрывать учение о биогеоценозе и об экосистеме; 

называть основные свойства и значение биогеоценотического структурного уровня организации живой 

материи в природе; 

раскрывать структуру и строение биогеоценоза; 

характеризовать значение ярусного строения биогеоценоза; 

объяснять основные механизмы устойчивости биогеоценоза; 

сравнивать устойчивость естественных экосистем с агроэкосистемами; 

объяснять роль биогеоценозов в эволюции живых организмов; 

составлять схемы цепей питания в экосистемах; 

описывать процесс смены биогеоценозов; 
приводить примеры сукцессий; 
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 выявлять антропогенные изменения в биогеоценозах; 

называть пути сохранения устойчивости биогеоценозов; 

решать практические задачи; 

характеризовать сущность экологических законов, оценивать противоречие, возникающее между 

потребностями человека и ресурсами природы 
Тема 2. Эволюция биосферы и человек (3 ч.) 

Учение о биосфере. 

Происхождение живого вещества. 

Биологическая эволюция в развитии 

биосферы. 

Условия жизни на Земле. 
Биосфера как глобальная экосистема. 

Круговорот веществ в природе. 

Особенности биосферного уровня 

организации живой материи. 

Взаимоотношения человека 
и природы как фактор развития 

биосферы. 

Характеризовать биосферу как биосистему и экосистему; 

рассматривать биосферу как особый структурный уровень организации 

жизни; 

называть этапы становления и развития биосферы в истории Земли; 

раскрывать особенности учения В. И. Вернадского о биосфере; 

объяснять происхождение и роль живого вещества в существовании биосферы; 

объяснять сущность круговорота веществ и потока энергии в биосфере; 

характеризовать и сравнивать гипотезы происхождения жизни на Земле; 

раскрывать сущность эволюции биосферы и называть её этапы; 

анализировать и объяснять роль человека как фактора развития биосферы; 
называть и характеризовать среды жизни на Земле как условия обитания организмов; 

определять и классифицировать экологические факторы среды обитания живых организмов; 

анализировать и оценивать вклад В.И. Вернадского в развитие науки о Земле и в естественнонаучную 

картину мира; 

применять метапредметные умения анализировать, сравнивать, обобщать, делать выводы и заключения, 

пользоваться аппаратом ориентировки учебника; 

применять умения самостоятельно находить биологическую информацию в разных источниках (тексте 

учебника, дополнительной литературе, интернет-ресурсах); 

приводить доказательства (аргументация) единства живой и неживой природы, взаимосвязей организмов 

и окружающей среды; необходимости сохранения многообразия видов и экосистем для устойчивости 

биосферы; 

характеризовать признаки устойчивости биосферы, объяснять механизмы устойчивости биосферы; 

выявлять приспособительные признаки организмов, обитающих в условиях определённой среды жизни, 

и объяснять их значение; 

сравнивать различные объекты и явления природы, находить их общие свойства, закономерности 

развития, формулировать выводы; 

находить биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, дополнительной 
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 литературе, справочниках, словарях, интернет-ресурсах); анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать ее из одной формы в другую; 

проводить анализ и оценку глобальных экологических проблем и пут решения; 
последствий антропогенной деятельности в окружающей среде 

 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Биология» 

 
10 класс (1 ч в неделю, всего 34 ч) 

 
№ п/п 
урока 

Тема (раздел) Количество часов 

Раздел 1. Введение в биологию (2 часа) 

1. Краткая история развития биологии. Методы исследования в биологии 1 

2. Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации живой материи 1 

Раздел 2. Клетка (15 часов) 

3. Методы цитологии. Клеточная теория. 1 

4. Особенности химического состава клетки. Вода и минеральные вещества и их роль в клетке 1 

5. Углеводы и липиды и их роль в жизнедеятельности клетки 1 

6. Строение и функции белков 1 

7. Нуклеиновые кислоты и их роль в жизнедеятельности клетки. АТФ и другие органические 
соединения клетки 

1 

8. Строение клетки. Клеточная мембрана. Ядро. Цитоплазма. Клеточный центр. Рибосомы 1 

9. Строение клетки. Эндоплазматическая сеть. Комплекс Гольджи. Лизосомы. Клеточные включения. 

Ммитохондрии. Ппластиды. Органоиды движения 

1 
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10. Сходства и различия в строении прокариотических и эукариотических клеток, клеток растений, 
животных и грибов 

1 

11. Неклеточные формы жизни. Вирусы и бактериофаги 1 

12. Обмен веществ и энергии в клетке. Энергетический обмен в клетке 1 

13. Питание клетки. Автотрофное питание. Фотосинтез. Хемосинтез. 1 

14. Синтез белков в клетке 1 

15. Мейоз 1 

16. Жизненный цикл клетки. Митоз. Амитоз 1 

17. Контрольная работа № 1 «Основы цитологии» 1 

Раздел 3. Размножение и индивидуальное развитие организмов (5 часов) 

18. Формы размножения организмов. Бесполое размножение 1 

19. Формы размножения организмов. Половое размножение. 1 

20. Развитие половых клеток. Оплодотворение 1 

21. Онтогенез – индивидуальное развитие организма. Эмбриональный и постэмбриональный период 
развития 

1 

22. Контрольная работа № 2 по теме: «Размножение и индивидуальное развитие организмов» 1 

Раздел 4. Основы генетики (11 часов) 

23. История развития генетики. Гибридологический метод 1 

24. Закономерности наследования. Моногибридное скрещивание 1 

25. Множественные аллели. Анализирующее скрещивание 1 

26. Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования признаков 1 

27. Хромосомная теория наследственности. Закон Моргана 1 

28. Взаимодействие неаллельных генов 1 

29. Цитоплазматическая наследственность. Генетика определения пола 1 

30. Решение генетических задач 1 

31. Изменчивость 1 

32. Виды мутаций. Причины мутаций. Соматические и генеративные мутации 1 

33. Контрольная работа № 3 по теме: «Основы генетики» 1 

Раздел 5. Генетика человека (1 час) 
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34. Методы исследования 

безопасности 

генетики человека. Генетика и здоровье. Проблемы генетической 1 

 

11 класс (1 ч в неделю, всего 34 ч) 

 
№ п/п 
урока 

Тема (раздел) Количество часов 

Раздел 1. Основы учения об эволюции (12 часов) 

1. Развитие эволюционного учения Ч.Дарвина. 1 

2. Вид, его критерии 1 

3. Популяции. Генетический состав популяций. 1 

4. Изменение генофонда популяций 1 

5. Борьба за существование и её формы. 1 

6. Естественный отбор и его формы  

7. Изолирующие механизмы. 1 

8. Видообразование  

9. Макроэволюция, её доказательства 1 

10. Система растений и животных – отображение эволюции 1 

11. Главные направления эволюции органического мира 1 

12. Контрольная работа № 1 «Основы учения об эволюции» 1 

Раздел 2. Основы селекции и биотехнологии (4 часа) 

13. Основные методы селекции и биотехнологии 1 

14. Методы селекции растений 1 

15. Методы селекции животных 1 

16. Селекция микроорганизмов. Современное состояние и перспективы биотехнологии 1 

Раздел 3. Антропогенез (5 часов) 

17. Положение человека в системе животного мира 1 

18. Основные стадии антропогенеза. 1 

19. Движущие силы антропогенеза  

20. Прародина человека. Расы и их происхождение 1 
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21. Контрольная работа № 2 «Основы селекции и биотехнологии. Антропогенез» 1 

Раздел 4. Основы экологии (10 часов) 

22. Что изучает экология 1 

23. Среда обитания организмов и её факторы 1 

24. Местообитание и экологические ниши 1 

25. Основные типы экологических взаимодействий. Конкурентные взаимодействия 1 

26. Основные экологические характеристики популяций. Динамика популяций 1 

27. Экологические сообщества. Структура сообщества. 1 

28. Взаимосвязь организмов в сообществах. Пищевые цепи 1 

29. Экологические пирамиды. Экологическая сукцессия 1 

30. Влияние загрязнений на живые организмы. Основы рационального природопользования 1 

31. Контрольная работа № 3 «Основы экологии» 1 

Раздел 5. Эволюция биосферы и человек (3 часа) 

32. Гипотезы о происхождении жизни. Современные представления о происхождении жизни 1 

33. Основные этапы развития жизни на Земле 1 

34. Эволюция биосферы. Антропогенное воздействие на биосферу 1 
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Физическая культура» 
Предметом образования в области физической культуры является двигательная 

(физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с 

совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной 

деятельности человек формируется как целостная личность, в единстве многообразия 

своих физических, психических и нравственных качеств. В соответствии со структурой 

двигательной деятельности, учебный предмет физической культуры структурируется по 

трем основным разделам: знания (информационный компонент деятельности), 

физическое совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент 

деятельности) и способы деятельности (операциональный компонент деятельности). В 

программе для среднего (полного) общего образования двигательная деятельность, как 

учебный предмет, представлена двумя содержательными линиями: физкультурно- 

оздоровительная деятельность и спортивно-оздоровительная деятельность с прикладно- 

ориентированной физической подготовкой. Каждая из этих линий имеет 

соответствующие свои три учебных раздела (знания, физическое совершенствование, 

способы деятельности). 

Цели и задачи изучения предмета 
Цель - содействие всестороннему развитию личности посредством формирования 

физической культуры личности школьника. Достижение цели обеспечивается решением 

следующих задач: 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

 обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

 развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

 приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

 воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в повседневной жизни; 

 содействие воспитанию нравственных и волевых качеств. 

Требование к качеству освоения программного материала. 

Знать (понимать): 

 Исторические сведения о древних Олимпийских играх и особенностях их 

проведения; 

 Основные показатели физического развития. 

 Правила закаливания организма способами обтирания, обливания, душ. 

 Правила соблюдения личной гигиены во время и после занятий физическими 

упражнениями. 

Уметь: 

 Выполнять комплексы упражнений утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз; 

 Выполнять комплексы упражнений с предметами и без предметов (по заданию 

учителя) - Выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки и 

коррекции её нарушений. 

 Выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 

 Подсчитывать ЧСС при выполнении физических упражнений с разной нагрузкой; 

 Выполнять игровые действия в баскетболе и волейболе, играть по правилам. 

 Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказать первую помощь при травмах. Использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции 

осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; 
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 включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

 

2. Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

10 класс 
 

Спортивные игры Волейбол. Упражнения без мяча: стойка волейболиста; 

передвижения шагом в правую и в левую стороны, вперёд и назад; прыжки с места в 

правую и в левую стороны; прыжок вверх толчком двумя с небольшого разбега. 

Упражнения с мячом: передача мяча двумя руками сверху и снизу, техника нападающего 

удара, блокирование (одиночный и двойной блок), страховка; индивидуальные, 

групповые, командные технико- тактические действия в защите и нападении; учебная 

игра в волейбол. Упражнения специальной физической и технической и тактической 

подготовки. 

Баскетбол. Упражнения без мяча: основная стойка, передвижения в основной 

стойке; передвижение приставными шагами с изменением направления движения, с 

чередованием скорости передвижения; переход с передвижения правым боком на 

передвижение левым боком; прыжок вверх толчком одной и приземлением на другую; 

остановка в шаге и прыжком после ускорения. Упражнения с мячом: варианты ловли и 

передач мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника (в различных 

построениях); варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. 

Варианты бросков мяча в кольцо с сопротивлением и без сопротивления защитника; 

вырывание, выбивание, перехват, накрывание мяча; индивидуальные, групповые, 

командные тактические действия в нападении и защите; учебная игра в баскетбол, 

Упражнения специальной физической и технической и тактической подготовки. 

Гимнастика с элементами акробатики. Организующие команды и приёмы: 

перестроение в движении из колонны по одному в колонну по2 и 4 дробление и 

сведением; перестроение в движении из колонны по 2 и 4 в колонну по одному 

разведением и слиянием. Команды: «Прямо!», повороты в движении. Акробатическая 

комбинация (мальчики): кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок вперед назад; 

длинный кувырок вперед; стойка на голове и руках. Девочки: мост и поворот в упор стоя 

на одном колене; кувырки вперед назад. Опорные прыжки: мальчики – ноги врозь, 

согнув ноги; девочки – углом Общеразвивающие упражнения с предметами: юноши – с 

набивным и большим мячом, гантелями до 6 кг, гирями 16,24 кг, тренажерами, 

эспандерами. Девочки – с обручами, большим мячом, гимнастическими палками, 

тренажерами, скакалками. Упражнения в висах и упорах. Упражнения специальной 

физической и технической подготовки. Легкая атлетика Низкий и высокий старт с 

последующим ускорением. Бег на (30м и100 м) и другие короткие дистанции. 

Равномерный бег на учебные дистанции (протяжённость дистанций регулируется 

учителем или учащимися); бег с преодолением искусственных и естественных 

препятствий (по типу кроссового бега). Прыжки: в длину с разбега способом «согнув 

ноги». Метание малого мяча на дальность. Выполнение контрольных нормативов. 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Лыжная подготовка. Переход с одновременных ходов на попеременные. 

Преодоление подъемов и препятствий. Прохождение дистанции до 6 км. Переход с хода 

на ход в зависимости от условий дистанции и состояния лыжной трассы. Подвижные 

игры «Гонки с выбыванием», «Как по часам», «Биатлон», эстафеты. Упражнения 

специальной физической и технической подготовки. 

 

11 класс 

 

Баскетбол. Инструктаж по ТБ. Терминология игры. История развития баскетбола. 
Влияние  игровых  упражнений  на  развитие  координационных  способностей, 
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психохимические процессы, воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры 

и судейство. Подготовка мест занятий. Организация соревнований. Волейбол 

Инструктаж по ТБ. Терминология игры. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных 

и волевых качеств. Правила игры и судейство. Подготовка мест занятий. Организация 

соревнований. Гимнастика Инструктаж по ТБ. Терминология. Влияние на телосложение 

гимнастических упражнений. Оказание ПМП. Самоконтроль. 

Легкая атлетика. Инструктаж по ТБ. Терминология. Правила и организация 

проведения соревнований по легкой атлетике. Подготовка мест занятий, помощь в 

судействе. Влияние легкоатлетических упражнений на организм занимающихся. 

Самоконтроль. 

Лыжная подготовка. Инструктаж по ТБ. Терминология. Помощь в судействе. 

Влияние лыжного спорта на организм занимающихся. Понятие о лыжных мазях и их 

применении. Самоконтроль. 

Волейбол. Упражнения без мяча: стойка волейболиста; передвижения шагом в 

правую и в левую стороны, вперёд и назад; прыжки с места в правую и в левую стороны; 

прыжок вверх толчком двумя с небольшого разбега. Упражнения с мячом: передача мяча 

двумя руками сверху и снизу, техника нападающего удара, блокирование (одиночный и 

двойной блок), страховка; индивидуальные, групповые, командные технико- 

тактические действия в защите и нападении; учебная игра в волейбол. Упражнения 

специальной физической и технической и тактической подготовки. 

Гимнастика с элементами акробатики. Организующие команды и приёмы: 

перестроение в движении из колонны по одному в колонну по2 и 4 дробление и 

сведением; перестроение в движении из колонны по 2 и 4 в колонну по одному 

разведением и слиянием. Команды: «Прямо!», повороты в движении. Акробатическая 

комбинация (мальчики): кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок вперед назад; 

длинный кувырок вперед; стойка на голове и руках. Девочки: мост и поворот в упор стоя 

на одном колене; кувырки вперед назад. Опорные прыжки: мальчики – ноги врозь, 

согнув ноги; девочки –углом Общеразвивающие упражнения с предметами: юноши – с 

набивным и большим мячом, гантелями до 6 кг, гирями 16,24 кг, тренажерами, 

эспандерами. Девочки – с обручами, большим мячом, гимнастическими палками, 

тренажерами, скакалками. Упражнения в висах и упорах. Упражнения специальной 

физической и технической подготовки. Легкая атлетика Низкий и высокий старт с 

последующим ускорением. Бег на (30м и100 м) и другие короткие дистанции. 

Равномерный бег на учебные дистанции (протяжённость дистанций регулируется 

учителем или учащимися); бег с преодолением искусственных и естественных 

препятствий (по типу кроссового бега). Прыжки: в длину с разбега способом «согнув 

ноги». Метание малого мяча на дальность. Выполнение контрольных нормативов. 

 
 

3. Тематическое планирование учебного предмета 

«Физическая культура» 

10 – 11 класс 
 

№ 

урока 

 

Тема 

 

Количество 

часов 

Легкая атлетика 24ч. 

1. Инструктаж по 

охране труда. 
Спринтерский бег. 

Первичный инструктаж на рабочем 

месте по технике безопасности. 
Инструктаж по л/а. Дозирование 

1 
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  нагрузки при занятиях бегом, 

прыжками. метании 
 

 
 

2-3 

Развитие 

скоростных 

способностей. 

Стартовый разгон 

Комплекс общеразвивающих 

упражнений с набивным мячом 

(КРУ). Повторение ранее 

пройденных строевых упражнений. 

Специальные беговые упражнения. 

Бег с хода 3 -4 х 40 – 60 м. 

Максимально быстрый бег на месте 

(сериями по 15 – 20 с.) Бег с 

ускорением (5- 6 серий по 20 – 30 

м). 

2 

4-5 Низкий старт. ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Низкий старт 

и стартовое ускорение 5 -6 х 30 

метров. Бег со старта 3- 4 х40 – 60 

метров. 

2 

6-7 Финальное усилие. 

Эстафетный бег 
ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Бег с 

ускорением 2 – 3 х 70 – 80 метров. 

Скоростной бег до 70 метров с 
передачей эстафетной палочки. 

2 

8 Развитие 

скоростных 

способностей. 

ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Бег со старта 

с гандикапом 1 -2 х 30 – 60 метров. 

Низкий старт – бег 100 метров – на 
результат. 

1 

9 Развитие 

скоростной 

выносливости 

ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Повторный 

бег с повышенной скоростью от 400 

– до 800 метров. Учебная игра. 

1 

10 Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Разнообразные 

прыжки и многоскоки. Броски и 

толчки набивных мячей: девушки – 

до 2 кг. Метание теннисного мяча в 

горизонтальную и вертикальную 

цель (1 х 1) с расстояния: до 12 – 14 

метров. 

1 

11 Метание гранаты на 

дальность. 

ОРУ для рук и плечевого пояса в 

ходьбе. СУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно- 

силовых качеств. Челночный бег – 

на результат. Метание гранаты с 4 

– 5 шагов разбега на дальность. 

1 

12 Метание гранаты на 

дальность. 

ОРУ для рук и плечевого пояса в 

ходьбе. СУ. Специальные беговые 

упражнения. Метание гранаты с 4 – 
5 шагов разбега на дальность 

1 

13-14 прыжки Комплекс с набивными мячами (до 

1 кг). Специальные беговые 

упражнения. Прыжки в длину с 

2 
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  места – на результат. Прыжок через 

препятствие (с 5 -7 беговых шагов), 

установленное у места 

приземления, с целью отработки 

движения ног вперед. Двойной и 

тройной прыжок с 3 – 5 шагов 

разбега: 6 – 8 прыжков. 

 

15 Прыжок в длину с 

разбега. 
ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения. Прыжки в 

длину с 5 – 7 шагов разбега. 

Гладкий бег по стадиону 6 минут – 
на результат. 

1 

16 Прыжок в длину с 

разбега. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. СУ. Медленный бег с 

изменением направления по 

сигналу. Прыжки в длину с 11 – 13 

шагов разбега – на результат. 

1 

17-18 Длительный бег ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения. Многоскоки. 

Переменный бег на отрезках 100- 

200—400 м быстро + 100 медленно. 
Спортивные игры. 

2 

19-20 Развитие силовой 

выносливости 
ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения. Преодоление 

полосы препятствий с 

использованием бега, ходьбы, 

прыжков, лазанием и перелазанием. 

Бег 1000 метров – на результат. 

 

2 

21-22 Преодоление 

горизонтальных 

препятствий 

ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Преодоление 

горизонтальных препятствий шагом 

и прыжками в шаге. 

2 

23-24 Переменный бег ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Бег с низкого 

старта в гору. Разнообразные 

прыжки и многоскоки. Переменный 
бег – 10 – 15 минут. 

2 

Баскетбол 24ч. 

25-26 Стойки и 

передвижения. 

повороты, 

остановки. 

Инструктаж по баскетболу. ОРУ с 

мячом. Специальные беговые 

упражнения. Перемещение в стойке 

баскетболиста Комбинации из 

освоенных элементов техники 

перемещений, в парах в 

нападающей и защитной стойке. 

Развитие координационных 

способностей. Правила 3,5 секунд и 

30 секунд. Учебная игра. 

2 

27-28 Стойки и 

передвижения. 

Ловля и передача 

мяча 

Специальные беговые упражнения. 

Перемещение в стойке 

баскетболиста Комбинации из 

освоенных элементов техники 

2 
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  перемещений, в парах в 

нападающей и защитной стойке. 

Развитие координационных 

способностей. Правила 3,5 секунд и 

30 секунд. Учебная игра. 

 

29-30 Стойки и 

передвижения, 

повороты, 

остановки. 

Специальные беговые упражнения. 

Перемещение в стойке 

баскетболиста Комбинации из 

освоенных элементов техники 

перемещений, в парах в 

нападающей и защитной стойке. 

2 

31-32 Ловля и передача 

мяча 
ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения. Варианты 

ведения мяча. Варианты ловли и 

передачи мяча. 

2 

33-34 Ведение мяча ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения. Варианты 

ведения мяча. Варианты ловли и 

передачи мяча. Бросок на точность 

и быстроту в движении одной рукой 

от плеча после ведения в прыжке со 

среднего расстояния из – под щита. 

Учебная игра 

2 

35-36-37 Бросок мяча с места ОРУ с мячом. СУ. Варианты ловли 

и передачи мяча. Варианты ведения 

мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника 

(обычное ведение и ведение со 

сниженным отскоком) – Эстафеты. 

Варианты бросков мяча без 

сопротивления и с сопротивлением 

защитников (бросок двумя руками 

от груди и сверху, бросок одной 

рукой от плеча, сверху; добивание 

мяча; бросок в прыжке. Учебная 

игра 

3 

38-39 Бросок мяча в 

движении. 
ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения. Варианты 

ведения мяча. Варианты ловли и 

передачи мяча. Бросок на точность 

и быстроту в движении одной рукой 

от плеча после ведения в прыжке со 

среднего расстояния из – под щита. 

Учебная игра 

2 

40-41 Штрафной бросок ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения. Варианты 

ведения мяча. Штрафные броски. 

Бросок в движении одной рукой от 

плеча после ведения в прыжке со 

среднего расстояния из – под щита. 
Учебная игра 

2 

42-43 Тактика игры ОРУ с мячом. Специальные 2 
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  беговые упражнения. Ведения мяча. 

Ловля и передача мяча. Тактика 

игры в нападении, в защите, 

индивидуальные (перехват, 

вырывание, выбивание, накрывание 

мяча), групповые и командные 

тактические действия. Учебная 

игра. 

 

44-45 Техника защитных 

действий. 

Упражнения для рук и плечевого 

пояса. Комплекс ОРУ № 3 – на 

осанку. Варианты ловли и передачи 

мяча. Ведения мяча без 

сопротивления и с сопротивлением 

защитника. Действия против игрока 

с мячом (вырывание, выбивание, 

перехват, накрывание). Групповые 

действия (2 * 3 игрока). Учебная 

игра. 

2 

46 Зонная система 

защиты. 

Комплекс ОРУ. Зонная система 

защиты. Нападение быстрым 

прорывом. Нападение через 

центрального игрока. Броски мяча в 

кольцо в движении. Эстафеты. 

Комплекс на дыхание. Учебная 

игра. 

1 

47 Развитие 

кондиционных и 

координационных 

способностей. 

ОРУ. СУ. Личная защита под своим 

кольцом. Взаимодействие трех 

игроков в нападении «малая 

восьмерка». Учебная игра. 

Индивидуальные действия в защите 

(перехват, вырывание, выбивание, 

накрывание мяча). Нападение через 

центрового. Учебная игра. 

1 

48 Развитие 

двигательных 

качеств. 

ОРУ с мячом. Специальные 

беговые упражнения. Ведения мяча. 

Ловля и передача мяча. Тактика 

игры в нападении, в защите, 

индивидуальные, групповые и 

командные тактические действия. 

Учебная игра. 

1 

Гимнастика 13ч. 

49-50 СУ. Основы 

знаний. Развитие 

двигательных 

качеств. 

Повторный инструктаж по ТБ, 

инструктаж по гимнастике. 

Современные системы физического 

воспитания (ритмическая 

гимнастика, аэробика, атлетическая 

гимнастика), их оздоровительное и 

прикладное значение. Специальные 

беговые упражнения. Упражнения 

на гибкость. Упражнения с 

внешним сопротивлением – с 

гантелями. Комплекс ритмической 

2 
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  гимнастики.  

51-52 Акробатические 

упражнения 
ОРУ, СУ. Специальные беговые 

упражнения. Девушки – равновесие 

на одной, кувырок вперед. назад, 

полушпагат, стойка на лопатках. 
Упражнения на гибкость. 

Упражнения на пресс. 

Подтягивание: на низкой 

перекладине. 

2 

53-54 Развитие гибкости ОРУ. Комплекс упражнения 

тонического стретчинга. 

Комбинации из ранее освоенных 

акробатических элементов. 

Прыжки «змейкой» через скамейку. 

Броски набивного мяча. 

2 

55-56 Упражнения в висе ОРУ комплекс с гимнастическими 

палками. Совершенствование 

упражнений в висах и упорах: 

Девушки (на разновысоких брусьях) 

– толчком ног подъем в упор на 

верхнюю жердь; равновесие на 

нижней жерди; повторение 

изученного. Комбинации из ранее 

освоенных элементов. 

Подтягивание: на низкой 
перекладине – на результат. 

2 

57 Развитие силовых 

способностей 
ОРУ на осанку. СУ. Подтягивание 

из виса (юноши), из виса лежа 

(девушки). Метание набивного мяча 

из – за головы (сидя, стоя), назад 

(через голову, между ног), от груди 

двумя руками или одной, сбоку 

одной рукой. Упражнения для 

мышц брюшного пресса на 
гимнастической скамейке и стенке. 

1 

58-59 Развитие 

координационных 

способностей 

ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения. Челночный 

бег с кубиками. Эстафеты. 

Дыхательные упражнения. 

Упражнения на гибкость. Прыжки 

со скакалкой. Эстафеты. 

Упражнения на гибкость. 

2 

60-61 Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

ОРУ, СУ. Специальные беговые 

упражнения. Метание набивного 

мяча из – за головы (сидя, стоя), 

назад (через голову, между ног), от 

груди двумя руками или одной, 

сбоку одной рукой. Сгибание и 

разгибание рук в упоре: с опорой 

руками на гимнастическую 

скамейку. Опорный прыжок: (конь 

в ширину, высота 110 см.) прыжок 

2 
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  боком.  

Волейбол 17ч. 

62-63 Стойки и 

передвижения 

повороты, 

остановки. 

Инструктаж Т/Б по волейболу. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Перемещение в стойке 

волейболиста. Комбинации из 

освоенных элементов техники 

перемещений (шагом, приставным 

шагом, скрестным шагом, двойным 

шагом, бегом, скачком, прыжком, 

падением). Развитие 

координационных способностей. 

Правила игры в волейбол. 

2 

64-65 Прием и передача 

мяча. 

ОРУ. СУ. Комбинации из 

освоенных элементов техники 

перемещений. Прием и передача 

мяча (верхняя и нижняя) на месте 

индивидуально и в парах, после 

перемещения, в прыжке. Развитие 
прыгучести. 

2 

66-67 Прием мяча после 

подачи 
ОРУ на локальное развитие мышц 

туловища. Специальные беговые 

упражнения. Комбинации из 

освоенных элементов техники 

перемещений. Прием и передача 

мяча (верхняя и нижняя) на месте 

индивидуально и в парах, после 

перемещения, в прыжке. Групповые 

упражнения с подач через сетку. 

Индивидуально – верхняя и нижняя 

передача у стенки. Развитие 

прыгучести. Учебная игра. 

2 

68-69 Подача мяча. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Верхняя прямая и 

нижняя подача мяча: а) имитация 

подачи мяча и подача мяча в стенку 

с 6 – 7метров; подача на партнера 

на расстоянии 8 – 9 метров; подачи 

из – за лицевой линии. подача с 

изменением направления полета 

мяча: в правую и левую части 

площадки. на точность попадания. 
Учебная игра. 

2 

70-71-72 Нападающий удар. ОРУ. Верхняя прямая и нижняя 

подача. Развитие координационных 

способностей. Варианты 

нападающего удара через сетку: 

имитация нижнего удара в прыжке 

толчком двумя ногами с места и с 

разбега в 1, 2, 3 шага. Атакующие 

удары по ходу: из зоны 2 с передач 

игрока из зоны 3; из зоны 3 с 

3 
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  передач игрока из зоны 2. Учебная 

игра. 
 

73-74 Техника защитных 

действий. 

ОРУ на локальное развитие мышц 

туловища. Прием и передача. 

Групповые упражнения с подач 

через сетку. Верхняя прямая и 

нижняя подача мяча. Одиночный 

блок и вдвоем, страховка. Защитные 

действия: после перемещения вдоль 

сетки; в зонах 4, 3, 2, в 

определенном направлении. 

Атакующие удары против 

блокирующего. Учебная игра. 

2 

75-76 Тактика игры. ОРУ на локальное развитие мышц 
туловища. Прием и передача. 

Групповые упражнения с подач 

через сетку. Верхняя прямая и 

нижняя подача мяча. Одиночный 

блок и вдвоем, страховка. 

Атакующие удары по ходу из зон 4, 

3, 2 с изменением траектории 

передач. Индивидуальные, 

групповые и командные 

тактические действия. Учебная 

игра. 

2 

77-78 Тактика игры. ОРУ на локальное развитие мышц 

туловища. Прием и передача мяча. 

Прямой нападающий удар из 4-й 

зоны. Индивидуальное и групповое 

блокирование, страховка 

блокирующих. Учебная игра. 

Развитие координационных 

способностей. 

2 

Легкая атлетика 

79-80 Бег по 

пересеченной 

местности 

Инструктаж по ТБ по л/а. Комплекс 

ОРУ. СУ. Специальные беговые 

упражнения. Преодоление 

горизонтальных препятствий шагом 

и прыжками в шаге. 

2 

81-82 Бег по 

пересеченной 

местности 

ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения. Многоскоки. 

Переменный бег на отрезках 100- 

200—400 м быстро + 100 медленно. 

Спортивные игры. 

2 

83-84 Бег по 

пересеченной 

местности 

ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Бег с низкого 

старта в гору. Разнообразные 

прыжки и многоскоки. Переменный 

бег – 10 – 15 минут. 

2 

85 Бег по 

пересеченной 

местности 

ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Бег в 

равномерном темпе до 20 минут. 

1 
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86-87 Бег по 

пересеченной 

местности 

ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения. Преодоление 

полосы препятствий с 

использованием бега, ходьбы, 

прыжков, лазанием и перелезанием. 

Бег 1000 метров – на результат. 

2 

88 Бег по 

пересеченной 

местности 

ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Бег на 2000 

метров – на результат. Спортивные 

игры. 

1 

89-90 Спринтерский бег. Комплекс общеразвивающих 

упражнений с набивным мячом 

(КРУ). Повторение ранее 

пройденных строевых упражнений. 

Специальные беговые упражнения. 

Бег с хода 3 -4 х 40 – 60 м. 

Максимально быстрый бег на месте 

(сериями по 15 – 20 с.) Бег с 

ускорением (5- 6 серий по 20 – 30 

м). 

2 

91-92 Спринтерский бег. ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Различные И. 

П. старта, стартовое ускорение 5 -6 

х 30 метров. Бег со старта 3- 4 х40 – 

60 метров. 

2 

93-94 Спринтерский бег. ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Бег с 

ускорением 2 – 3 х 70 – 80 метров. 

Скоростной бег до 70 метров с 

передачей эстафетной палочки. 

2 

95 Спринтерский бег. ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Бег со старта 

с гандикапом 1 -2 х 30 – 60 метров. 

Низкий старт – бег 100 метров – на 
результат. 

1 

96 Спринтерский бег ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Повторный 

бег с повышенной скоростью от 400 

– до 800 метров. Учебная игра. 

1 

97 Метание ОРУ с теннисным мячом комплекс. 

Специальные беговые упражнения. 

Разнообразные прыжки и 

многоскоки. Броски и толчки 

набивных мячей – до 2 кг. Метание 

теннисного мяча в горизонтальную 

и вертикальную цель (1 х 1) с 

расстояния до 12 – 14 метров. 

1 

98 Метание гранаты на 

дальность. 

ОРУ для рук и плечевого пояса в 

ходьбе. СУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно- 

силовых качеств. Челночный бег – 

на результат. Метание гранаты с 4 

1 
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  – 5 шагов разбега на дальность.  

99 Метание гранаты на 

дальность. 
ОРУ для рук и плечевого пояса в 

ходьбе. СУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно- 

силовых качеств. Метание гранаты 
с полного разбега на дальность. 

1 

100 Прыжок в длину с 

разбега. 

ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения. Прыжки в 

длину с 5 – 7 шагов разбега. 

Гладкий бег по стадиону 6 минут – 

на результат. 

1 

101 Прыжок в длину с 

разбега. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. СУ. Медленный бег с 

изменением направления по 

сигналу. Прыжки в длину с 11 – 13 

шагов разбега – на результат. 

1 

102 Прыжок в длину с 

разбега. 

Подведение итогов. 1 

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 
 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» на этапе основного общего образования являются: 

Личностными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и 

внутренних угроз; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 
достигать в нём взаимопонимания; 

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 
осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 
проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 
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чрезвычайных ситуациях. 

Метапредметными результатами обучения основам безопасности жизнедеятельности 

в основной школе являются: 

 овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и 

сравнивать по следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно- 

следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека; 

 овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и 

задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, 

оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации 

в области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и 

новых информационных технологий; 

 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, 

выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных    ситуаций. 

Предметными  результатами  обучения  ОБЖ  в  основной  школе  являются: 

1. В познавательной сфере: 

 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.

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников;

 умения применять полученные теоретические знания на практике — 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной 

опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей;

 умения анализировать явления и события природного, техногенного и 
социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения.

3. В коммуникативной сфере: 
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 умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в 

различных ситуациях.

4. В эстетической сфере: 

 умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 

окружающего мира; умение сохранять его.

5. В трудовой сфере: 

 знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; локализация возможных 

опасных ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и правил их 

эксплуатации;

 умения оказывать первую медицинскую помощь.

6. В сфере физической культуры: 

 формирование установки на здоровый образ жизни;

 развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые 

умственные и физические нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь 

при занятиях физической культурой и спортом.

 

Формы занятий 

В основу педагогического процесса заложены следующие формы 

организации учебной деятельности: 

 Комбинированный урок;

 Урок-лекция;

 Урок-практикум;

 Урок закрепления знаний, умений и навыков (ЗУН);

 учебные и учебно-тренировочные занятия с элементами моделирования 

опасных и экстремальных

ситуаций; 

 семинары и круглые столы;

 индивидуальные консультации;
 учебные сборы на базе воинской части по основам военной службы с у 

юношами

10 классов; 

 внеклассная и внешкольная работа (участие в мероприятиях и соревнованиях в 

детско-юношеского движения «Школа безопасности», проведение Дня защ

различные эстафеты и викторины по ОБЖ, встречи с ветеранами войны и труда, р 

военкоматов и  правоохранительных органов, органов ГОЧС, ГИБДД, медицины; т 

выставки и   выставки творческих работ учащихся. 

На большей части учебных занятий используется самостоятельная 

интеллектуальная и практическая деятельность учащихся, в сочетании с фронтальной, 

групповой, индивидуальной формой работы школьников. Повышению качества 

обучения в значительной степени способствует правильная организация проверки, 

учета и контроля знаний учащихся. По предмету «ОБЖ» предусмотрены: 

1. Тематические зачеты; 
2. Тематическое бумажное или компьютерное тестирования; 

3.Устные ответы, с использованием иллюстративного материала; 

4.Письменные ответы по индивидуальным карточкам-заданиям; 
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5. Итоговые контрольные работы; 

6. Индивидуальные работы учащихся (доклады, рефераты, 

мультимедийные проекты). 
 

Механизмы формирования ключевых компетенций 

обучающихся: 

 Учебно-познавательные –планировать деятельность, анализировать, 
подводить итоги;

 Информационные- владеть способами работы с информацией, уметь 

применять информационные и телекоммуникативные технологии для решения учебных 

задач;

 Ценностно –смысловые- умение формулировать собственные учебные цели, 
умение принимать решение, брать ответственность на себя;

 Личностное самосовершенствование – знание правил техники безопасности, 

оценка пользы и вреда от работы за компьютером, умение организовать свое рабочее 

время.

 

2. Содержание учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Структура курса «Основы безопасности жизнедеятельности» при модульном 

построении содержания основного общего образования включает в себя два учебных 

модуля и пять разделов. Под учебным модулем следует понимать конструктивно 

завершенную часть курса, основанную на его методологии и включающую в себя такой 

объем учебного материала, который позволяет использовать его как самостоятельный 

учебный компонент системы курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Модуль I (М-I). Основы безопасности личности, общества и государства 

Обеспечивает формирование у обучаемых комплексной безопасности 

жизнедеятельности в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Модуль включает в себя три раздела. 

Раздел I (Р-I). Основы комплексной безопасности. 
Раздел II (Р-II). Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 

Раздел III (Р-III). Основы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации. 

Модуль II (М-II). Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Решает задачи духовно-нравственного воспитания обучаемых, формирования у 

них индивидуальной системы здорового образа жизни, сохранения и укрепления 

здоровья, а также умений оказывать первую медицинскую помощь. Модуль включает в 

себя два раздела. 

Раздел IV (Р- IV). Основы здорового образа жизни. 
Раздел V (Р-V). Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи. 

Модуль III (М-III) Обеспечение военной безопасности государства. 

Раздел VI Основы обороны государства 

Раздел VII Основы военной службы 
 

 

 
ОБЖ; 

Модульный принцип построения содержания курса ОБЖ позволяет: 

 последовательно и логически взаимосвязано структурировать тематику курса 

 

 повысить эффективность процесса формирования у учащихся современного 
уровня культуры безопасности и готовности к военной службе с учетом их возрастных 

особенностей и уровня подготовки по другим учебным предметам (при поурочном 



323  

планировании предмета по годам обучения), а также с учетом особенностей обстановки 

в регионе в области безопасности (при разработке региональных учебных программ); 

 эффективнее использовать межпредметные связи: элементы содержания курса 

ОБЖ могут быть использованы в других предметах, что способствует формированию у 

обучаемых целостной картины окружающего мира; 

 обеспечить непрерывность образования и более тесную преемственность 

процессов обучения и формирования современного уровня культуры безопасности у 

учащихся на второй и третьей ступенях образования; 

 более эффективно использовать материально-техническое обеспечение 

предмета ОБЖ, осуществляя его «привязку» к конкретным разделам и темам; 

 более эффективно организовать систему повышения квалификации и 

профессиональную подготовку преподавателей-организаторов ОБЖ. 

Особое место в структуре программы занимает раздел 3 модуля 1 «Основы 

противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации». 

Понятийная база и содержание курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» основаны на положениях федеральных законов Российской 

Федерации и других нормативно-правовых актов, в том числе: 

- Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2012 г. 

(утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537); 

- Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2020 г. (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 9 

июня 2010 г. «690), а также на Требованиях к результатам основной образовательной 

программы основного общего образования, предоставленной в федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения. 
 

10 класса 

Программа выстроена по трем логически взаимосвязанным модулям: 

Модуль  I (М-I).  Основы безопасности  личности,  общества и 

государства 
Раздел I. Основы комплексной безопасности. 

Глава 1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Тема1.1. Автономное пребывание человека в природной среде 

Автономное пребывание человека в природе. Добровольная и вы нужденная автономия. 

Причины, приводящие человека к автономному существованию в природе. Способы подготовки 

человека к автономному существованию в природной среде. 

Тема 1.2. Практическая подготовка к автономному пребыванию в природной среде. 

Ориентирование на местности. Способы определения сторон горизонта. Определение своего 

местонахождения и направления движения на местности. Подготовка к выходу на природу. 
Порядок движения по маршруту. Определение места для бивака и организация бивачных работ. 

Разведение костра, приготовление пищи на костре, меры пожарной безопасности. 

Тема 1.3. Обеспечение личной безопасности на дорогах. 

Основные причины дорожно-транспортного травматизма. Роль «человеческого фактора» в 

возникновении ДТП. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. 

Общие обязанности водителя. Уровень культуры водителя и безопасность на дорогах. 

Тема 1.4. Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. 

Наиболее вероятные ситуации криминогенного характера на улице, в транспорте, в 

общественном месте, в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах с 

повышенной криминогенной опасностью 

Глава 2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 

Тема 2.1. Чрезвычайные ситуации природного характера. 

Чрезвычайные ситуации природного, причины их возникновения и возможные последствия. 
Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного характера: геологического, метеорологического, гидрологического и 

биологического происхождения. 
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Тема 2.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера 
Чрезвычайные ситуации техногенного характера, причины их возникновения и возможные 

последствия. Рекомендации населению по безопасному поведению в случае возникновения 

аварии на радиационно- опасном, на химически- опасном, на взрывопожароопасном, на 
гидротехническом объектах. 

Глава 3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера 

Тема 3.1. Военные угрозы национальной безопасности России 

Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы России в военной 

сфере, защита ее независимости, суверенитета, территориальной целостности, обеспечение 

условий для мирного, демократического развития государства. 

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
природного  и техногенного характера. 

Глава 4. Нормативно-правовая база Российской Федерации по обеспечению безопасности 

личности, общества и государства 

Тема 4.1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), её структура и задачи. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации.  Организационные основы 

чрезвычайных ситуаций, ее предназначение, структура и основные задачи. 

Раздел 3 Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

Глава 5 Экстремизм и терроризм- чрезвычайные опасности для общества и государства 

Тема 5.1 Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. 

Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. Факторы, способствующие 

вовлечению в террористическую деятельность. Профилактика их влияния. Экстремизм и 

экстремистская деятельность. Основные принципы и направления террористической и 
экстремистской деятельности. 

Модуль II (М-II). Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел IV. Основы здорового образа жизни. 

Глава 10. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 

Тема 10.1. Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. 

Инфекционные заболевания,  причины  их  возникновения,  механизм  передачи  инфекций. 
Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, экстренной и 

специфической профилактике. Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм 

передачи инфекции. Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний. 

Глава 11. Здоровый образ жизни и его составляющие 

Тема11.1. Здоровый образ жизни — индивидуальная система поведения человека. 

Общие понятия о режиме жизнедеятельности, и его значение для здоровья человека. Пути 
обеспечения высокого уровня работоспособности. Основные элементы жизнедеятельности 

человека (умственная и физическая нагрузка, активный отдых, сон, питание и др.), рациональное 

сочетание элементов жизнедеятельности, обеспечивающих высокий уровень жизни. Значение 

правильного режима труда и отдыха для гармоничного развития человека, его физических и 
духовных качеств. 

Тема 11.2. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека 

Основные понятия о биологических ритмах человека. Влияние биологических ритмов на  

уровень жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов при распределении нагрузок в 

процессе жизнедеятельности для повышения уровня работоспособности. 

Модуль III (М-III). Обеспечение военной безопасности государства 

Раздел VI. Основы обороны государства. 

Глава 12. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны 

Тема 12.1. Гражданская оборона, ее предназначение и основные задачи. 

Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению защиты 
населения от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих 

действий. Организация управления гражданской обороной. Структура управления и органы 
управления гражданской обороной. 

Тема 12.2. Ядерное оружие и его поражающие свойства 
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Ядерное оружие, история создания, предназначение, характеристика, поражающие факторы 
ядерного взрыва. 

Тема 12.3 Поражающие факторы ядерного взрыва 

Поражающие факторы ядерного взрыва: ударная волна, световое излучение, проникающая 

радиация, радиоактивное заражение, электромагнитный импульс. 

Тема 12.4 Химическое оружие и его боевые свойства. 
Химическое оружие, история создания, предназначение, характеристика, поражающие факторы 
классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на организм. 

Тема 12.5 Классификация отравляющих веществ 

Классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на организм. 
Тема 12.6 Бактериологическое (биологическое) оружие. 

Бактериологическое (биологическое) оружие, история создания, предназначение, 
характеристика, поражающие факторы, классификация 

Тема 12.7 Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях военного 

и мирного времени 

Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях военного и мирного 
времени. Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи сигнала 

«Внимание всем!». Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации, примерное ее 

содержание, действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. 

Тема 12.8 Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени. 
Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных сооружений 
гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в защитных 

сооружениях (занятие целесообразно проводить в имеющихся защитных сооружениях). 

Тема 12.9 Средства индивидуальной защиты 
Средства индивидуальной защиты Основные средства защиты органов дыхания и правила их 
использования. Средства защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. 

Глава 13. Вооруженные Силы Российской Федерации — защита нашего Отечества 

Тема 13.1. История создания Вооруженных Сил Российской Федерации 

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV вв. Военная реформа Ивана 
Грозного в середине XVI в. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее 
особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX в., создание массовой армии. 

Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

Тема 13.2. Память поколений — дни воинской славы России 
Дни воинской славы России — дни славных побед, сыгравших решающую роль в истории 

государства. Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в 
сражениях, связанных с днями воинской славы России. 

Тема 13.3. Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Руководство и управление Вооруженными Силами Российской Федерации. Виды и рода войск 

Вооруженных Сил Российской Федерации, специальные войска, военные округа и флоты. 

Руководство и управление Вооруженными Силами Российской Федерации. 
Глава 14. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск 

Тема 14.1. Сухопутные войска, их состав и предназначение. 

Сухопутные войска. Вооружение и военная техника сухопутных войск. 

Тема 14.2. Военно-воздушные Силы (ВВС), их состав и предназначение. 

Военно-воздушные Силы. Вооружение и военная техника ВВС. 

Тема 14.3.Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение. 
Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение. Вооружение и военная техника. 

Тема 14.4. Ракетные войска стратегического назначения (PBСH), их состав и 

предназначение. 

Ракетные войска стратегического назначения (PBСH), их состав и предназначение. Вооружение 

и военная техника. 
Тема14.5. Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение. 
Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение. Вооружение и военная техника. 

Тема 14.6.Космические войска, их состав и предназначение. 
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Космические войска, их состав и предназначение. Вооружение и военная техника. 

Раздел 7. Основы военной службы 

Глава 17. Суточный наряд 

Тема 17.1 Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда. 

Общие обязанности лиц суточного наряда. Суточный наряд. Общие положения. Дневальный по 
роте, общие обязанности дневального по роте. Дежурный по роте. Основные обязанности 

дежурного по роте. 

Глава 18. Организация караульной службы 

Тема18.1 Организация караульной службы 
 

Организация караульной службы, общие положения. Часовой, неприкосновенность часового, 

основные обязанности часового. 

Глава 19. Строевая подготовка 

Тема 19.1 Строевые приемы и движение без оружия. 

Строевая стойка, повороты на месте и в движении. Выполнение воинского приветствия на месте 
и в движении. Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. 

Строи отделения. Развернутый строй, походный строй. Выполнение воинского приветствия в 

строю на месте и в движении. 

Глава 20. Огневая подготовка 

Тема 20.1 Назначение и боевые свойства автомата Калашникова 

Автомат Калашникова, работа частей и механизмов автомата, его чистка. Смазка и хранение. 
Подготовка автомата к стрельбе. Меры безопасности при стрельбе. 

Тема 20.2 Порядок неполной разборки и сборки автомата Калашникова 

Порядок неполной разборки и сборки автомата Калашникова. Приёмы и правила стрельбы из 
автомата. 

Тема 20.3 Ручные осколочные гранаты. 

Назначение и боевее свойства гранат, устройство ручных осколочных гранат, работа частей и 
механизмов гранат, приёмы и правила заряжания и метания ручных гранат. 

Глава 21. Тактическая подготовка 

Тема 21.1 Основные виды боя. Действия солдата в бою, обязанности солдата в бою, 

передвижения солдата в бою. Команды, подаваемые на передвижение в бою, и порядок их 

выполнения. Выбор места для стрельбы, самоокапывания 

Тема 21.1 Инженерное оборудование и маскировка позиций. 

Инженерное оборудование позиций отделения, минно-взрывные заграждения. 

 
 

11 класс 
Программа выстроена по трем логически взаимосвязанным модулям: 

Модуль I(М-I). Основы безопасности личности, общества и государства. 

Раздел I. Основы комплексной безопасности. 

Глава1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Тема 1.1. Пожарная безопасность. Правила личной безопасности при пожаре 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные причины 

возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние «человеческого фактора» на 
причины возникновения пожаров. 

Тема 1.2 Правила личной безопасности при пожаре. 

Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. Профилактика пожаров в 

повседневной жизни. Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Правила безопасного 
поведения при пожаре в жилом или общественном здании. 

Тема 1.2 Обеспечение личной безопасности на водоёмах в разное время года. 

Безопасный отдых у воды. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и 

необорудованных местах. 

Модуль II(М-II). Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 
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Глава 3. Нравственность и здоровье. 

Тема 3.1. Правила личной гигиены и здоровье. 

Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена 
одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 

Раздел 5.Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

Глава 4. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. 
Тема 4.1. Основные правила оказания первой медицинской помощи. 

Наиболее целесообразная последовательность оказания первой медицинской помощи. 

Тема 4.2 Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. 

Сердечная недостаточность и причины ее возникновения. Общие правила при оказании первой 
медицинской помощи. Инсульт, основные причины его возникновения, признаки возникновения. 
Первая медицинская помощь при инсульте. 

Тема 4.3. Первая медицинская помощь при ранениях. 

Понятие о ране, разновидности ран. Последовательность оказания первой медицинской помощи 

при ранении. Понятие об асептике и антисептике. 

Тема 4.4. Первая медицинская помощь при травмах в области таза, при повреждении 

позвоночника, спины. 

Травмы тазовой области, причины их возникновения, возможные последствия, первая 

медицинская помощь. Травма позвоночника, спины, основные виды травм позвоночника, спины, 

их возможные последствия. Правила оказания первой медицинской помощи. 

Тема 4.4. Первая медицинская помощь при остановке сердца. 

Реанимация. Понятие о клинической смерти и реанимации. Возможные причины 

клинической смерти и ее признаки. Правила проведения непрямого массажа сердца и 

искусственной вентиляции легких. Правила сердечно-легочной реанимации. 
Тема 4.5 Первая медицинская помощь при травмах 

Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата, их профилактика. 
Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме. Первая медицинская помощь при 

травмах груди, живота, области таза при повреждении позвоночника. 

Модуль III. Обеспечение военной безопасности государства. 

Раздел 6. Основы обороны государства. 

Глава 6. Символы воинской чести 

Тема 6.1 Боевое знамя воинской части– символ воинской чести, достоинства и славы. 

Боевое знамя воинской части – официальный символ и воинская реликвия воинской части, 
олицетворяющая её честь, доблесть, славу и боевые традиции, указывающая на предназначение 

воинской части и её принадлежность. 

Тема 6.2 Ордена – почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 

службе. 

Ордена – почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

6.3 Военная форма одежды и знаки различия, их воспитательное значение. 
Военная форма одежды и знаки различия, их воспитательное значение. 

Глава 7. Воинская обязанность. 

Тема 7.1. Основные понятия о воинской обязанности 

Воинская обязанность, определение воинской обязанности и ее содержания. Воинский учет, 
обязательная подготовка к военной службе, призыв на военную службу, прохождение военной 

службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение военных 

сборов в период пребывания в запасе. 

Тема7.2. Организация воинского учета и его предназначение. 

Основное предназначение воинского учета. Государственные органы, осуществляющие 
воинский учет. Категория граждан, не подлежащих воинскому учету. Сведения о гражданине, 

которые содержатся в документах по воинскому учету. 

Тема 7.3. Обязательная подготовка граждан к военной службе. 

Основное содержание обязательной подготовки граждан к военной службе, определенное 
Федеральным законом Российской Федерации «О воинской обязанности и военной службе». 

Периоды обязательной подготовки к военной службе и их основное предназначение. Требования 

к индивидуально-психологическим качествам специалистов по сходным воинским должностям. 
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Общие требования к качествам военнослужащих, исполняющих обязанности на должностях 
связи и наблюдения, водительские должности, технические и прочие воинские должности. 

Тема 7.4. Добровольная подготовка граждан к военной службе. 
Основное направление добровольной подготовки граждан к военной службе. Подготовка 

граждан по военно-учетным специальностям. Предназначение подготовки по военно-учетным 

специальностям. Порядок осуществления отбора граждан для подготовки по военно-учетным 
специальностям. Льготы, предоставляемые гражданину при призыве на военную службу, 

прошедшему подготовку по военно-учетной специальности. 

Тема 7.5. Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на 

воинский учет. 

Основное предназначение и порядок проведения медицинского освидетельствования граждан 

при постановке их на воинский учет. Категории годности к военной службе по состоянию 
здоровья граждан. Порядок медицинского освидетельствования граждан, желающих поступить 

на учебу в военные образовательные учреждения высшего профессионального образования. 

Тема7.6. Порядок прохождение военной службы по призыву. Увольнение с военной 

службы. 

Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы по призыву. Размещение и 

быт военнослужащих, проходящих военную службу по призыву.Увольнение с военной службы и 

пребывание в запасе. Предназначение запаса, разряды запаса в зависимости от возраста граждан. 
Военные сборы. 

Раздел 7. Основы военной службы. 

Глава 8. Особенности военной службы. 

Тема 8.1. Правовые основы военной службы. 

Положения Конституции Российской Федерации и федеральных законов Российской Федерации 

«Об обороне», «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и военной службе», 
определяющие правовые основы военной службы. 

Тема 8.2. Статус военнослужащего. Правовая защита военнослужащих и членов их семей. 

Общие понятия о статусе военнослужащего. Основные права и льготы военнослужащих. 

Обоснование некоторых ограничений прав и свобод военнослужащего. Время, с которого 

граждане приобретают статус военнослужащего. Военные аспекты международного права. 
Тема 8.3. Права и ответственность военнослужащих. 
Обязанности военнослужащих. Юридическая ответственность военнослужащих. 

Дисциплинарная ответственность. Материальная ответственность военнослужащих. Гражданско- 

правовая ответственность военнослужащих. Преступления против военной службы. 

Тема 8.6.Общевоинские уставы 

Общевоинские уставы — это нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт 

военнослужащих. Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Предназначение Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации и его 

общие положения. Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации. Основное 

предназначение Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Российской Федерации и его общие 
положения. Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Основное предназначение Устава гарнизонной и караульной служб. Вооруженных Сил 

Российской Федерации и его общие положения. Строевой устав Вооруженных Сил Российской 
Федерации. Основное предназначение Строевого Устава Вооруженных Сил. Российской 

Федерации и его общие положения 

Тема 8.7 Военная присяга - клятва воина на верность Родине – России 

Военная присяга - основной и нерушимый закон воинской жизни. История принятия военной 
присяги в России. Текст военной присяги. Порядок приведения военнослужащих к военной 

присяге. Значение военной присяги для выполнения каждым военнослужащим воинского долга. 

Глава 9 Военнослужащий – вооружённый защитник Отечеств 

Тема 9.1 Основные обязанности военнослужащих 

Основные обязанности военнослужащих: общие, должностные, специальные. 

Глава 11 Прохождение военной службы по призыву 

Тема 11.1.Прохождение военной службы по призыву 

Призыв на военную службу. Время призыва на военную службу, организация призыва. 

Порядок освобождения граждан от военной службы и предоставление отсрочек. Время 

военной службы, воинские звания военнослужащих ВС РФ. 



329  

Тема 11.2 Прохождение военной службы по контракту 

Особенности военной службы по контракту Требования, предъявляемые к гражданину при 
поступлении на военную службу по контракту. Материальное обеспечение военнослужащих, 

проходящих военную службу по контракту. 

Тема 11.3 Альтернативная гражданская служба 
Значение АГС, сроки прохождения АГС, права и обязанности граждан проходящих гражданскую 
службу. 

 

 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

10 класс 
 

№ 

модуля, 

раздела, 

темы 

 

наименование модулей, разделов, тем 

 

Количес 

тво 

часов 

М-I Основы безопасности личности, общества и государства 9 

Р-I Основы комплексной безопасности 7 

Глава 1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 4 

Глава 2 Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 2 

Глава 3 Современный комплекс проблем безопасности военного характера (1 ч) 1 

Р-2 Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

1 

Глава 4 Нормативно-правовая база и организационные основы по защите населения 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

1 

Р-3 Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 
Федерации 

1 

Глава 5 Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и 
государства 

1 

М-II Основы медицинских знаний и основы здорового образа жизни 3 

Р-IV Основы здорового образа жизни 3 

Глава 10 Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных 
заболеваний. 

1 

Глава 11 Здоровый образ жизни и его составляющие 2 

М- III Обеспечение военной безопасности государства 21 

Р-VI Основы обороны государства 15 

Глава 12 Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны 10 

Глава 13 Вооруженные Силы Российской Федерации — защита нашего Отечества. 3 

Глава 14 Виды и рода войск Вооружённых Сил Российской Федерации 2 

Р-VII Основы военной службы 8 

Глава 17 Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда 1 

Глава 18 Организация караульной службы 1 

Глава 19 Строевая подготовка 1 

Глава 20 Огневая подготовка 3 

Глава 21 Тактическая подготовка 2 

Итого  35 
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11 класс. 
 

 
 

№ 

модуля, 

раздела, 

темы 

 

наименование модулей, разделов, тем 

 

Количес 

тво 

часов 

М-I Основы безопасности личности, общества и государства 3 

Р-I Основы комплексной безопасности 3 

Глава 1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 3 

М -II Основы медицинских знаний и основы здорового образа жизни 10 

Р - V Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 10 

Глава 4 Первая помощь при неотложных состояниях. 10 

М- III Обеспечение военной безопасности государства 20 

Р - VI Основы обороны государства 11 

Глава 6 Символы воинской чести 5 

Глава 7 Воинская обязанность 6 

Р- VII Основы военной службы 10 

Глава 8 Особенности военной службы 5 

Глава 9 Военнослужащий- вооруженный защитник Отечества 1 

Глава 10 Ритуалы Вооружённых сил РФ 1 

Глава 11 Прохождение военной службы по призыву 1 

Глава 12 Прохождение военной службы по контракту 2 

Итого  34 
 

 

 

II.3 Программа воспитания обучающихся при 

получении среднего общего образования. 

 

II.3.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа воспитания соответствует требованиям ФГОС СОО, разработана 

на основании примерной программы воспитания (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. 

№ 2/20) (далее – программа). 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в 

том числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и 

физическое воспитание, достижение результатов освоения обучающимися 

образовательной программы СОО. 

Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает в себя: 

- описание особенностей воспитательного процесса; 

- цель и задачи воспитания обучающихся на уровне СОО; 

- виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических работников, 

обучающихся и социальных партнеров организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

- основные направления самоанализа воспитательной работы в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, совместно с семьей и другими институтами воспитания. 
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Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Рабочая программа воспитания является открытым документом, что предполагает 

возможность внесения в нее изменений по причинам, связанным с изменениями во 

внешней или внутренней среды школы. 

 

 

 

II 3.2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1.Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №2 г. Свирска» расположена в центре города Свирска. На микроучастке школы 

расположены многоквартирные и частные жилые дома, филиал ОГКУСШ «Атланты». В 

шаговой доступности от школы расположены Детская художественная школа, Детская 

музыкальная школа, Физкультурно – оздоровительный комплекс «Олимп», Городской 

молодежно – спортивный комплекс, ДК «Русь». Взаимодействие с данными 

учреждениями позволяет решать многие задачи воспитания, стоящие перед коллективом. 

Для решения воспитательно-образовательных задач используются 34 учебных 

кабинета, 3 мобильных компьютерный класса, 1 мастерская, спортивный зал, зал 

ритмики, актовый зал, библиотека, комната психологической разгрузки. В школе 

имеется собственная эмблема, гимн, флаг. 

В штатном расписании имеется социальные педагоги, педагоги-психологи, 

логопеды, что позволяет создать в образовательной организации психологически- 

комфортную среду для каждого ребенка и взрослого, соблюдать права семьи и ребенка, 

конфиденциальность информации об обучающихся и их семьях, 

Совет Учреждения, в состав которого входят сотрудники, ученики и родители, 

позволяет создать в школе детско-взрослую общность, компетенцией которой является 

решения стратегических задач развития школы и безопасных условий обучения, 

воспитания и труда в учреждении. 

Совет старшеклассников школьного самоуправления «Высота» – орган 

ученического самоуправления, который решает вопросы планирования, подготовки и 

проведения основных совместных дел школьников и педагогов, организация дежурства, 

поддержание порядка и дисциплины в школе. 

Стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов. 

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 

соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета 

безопасности, обучающегося при нахождении в школе; 
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- ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого 

обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско- 

взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических 

работников яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогических 
работников как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

 

Основными традициями воспитания в школе являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства, используемых для 

воспитания других совместных дел педагогических работников и обучающихся является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность; 

- педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

Раздел 2.Цель и задачи воспитания на уровне среднего общего образования 

 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Базовые ценности нашего общества -семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек). 

Цель воспитания в школе исходит из воспитательного идеала, а также 
основывается на базовых для нашего общества ценностях. 

Цель воспитания в школе: 

- усвоение обучающимися знаний основных норм, которые общество 
выработало на основе базовых ценностей (т.е, в усвоении ими социально значимых 
знаний); 

- в развитии позитивных отношений обучающихсяк базовым ценностям этим 
общественным ценностям (т.е. в развитии их социально значимых отношений); 
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- в приобретении обучающимися соответствующего этим ценностям опыта 
поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике 
(т.е. в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

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, социально значимый опыт, который они могут 

приобрести, в том числе и в школе. 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 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. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

первостепенное, но не единственное внимание. 
 

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует решение 

следующих основных задач: 

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 
- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

- использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать  использование  на  уроках  интерактивных  форм  занятий 

с обучающимися; 
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- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 

- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

- организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы 

и реализовывать их воспитательный потенциал; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 
- организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических 

работников, что станет эффективным способом профилактики антисоциального 

поведения обучающихся. 

Раздел 3.Виды, формы и содержание деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Для этого в 

образовательной организации используются следующие формы работы 

Виды и формы деятельности 

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; 

-всероссийский проект «Эколята»; 

-экологическая неделя; 

-сотрудничество с социальными партнерами (ГИБДД, ОДН, ДДТ, ДМШ, ДК 

«РУСЬ», ГМСК, ФОК, ЦЗН) 

-патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе и при 

непосредственном участии Школы, с 9 мая 2013 года шествие жителей г. Свирска с 

портретами ветеранов Великой Отечественной войны проходит ежегодно); 

-проекты «Открытая библиотека», «Безопасная дорога», акции «Георгиевская 
лента; 

-фестиваль патриотической песни; 

-акция «Факел» 

-акция «Подарок ветерану» 

-Юноармия; 

-НПК; 
-практико-ориентированная конференция; 
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-акция «Письмо солдату» (накануне Дня защитника Отечества школьники готовят 

творчески оформленные письма и отправляют их по почте выпускникам школы, 

проходящим на данный момент срочную службу в Армии) и др. 

На школьном уровне: 

-общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы; 

День знаний 
День учителя. Самоуправление 

Праздник «Золотая осень» 

Неделя психологии 

Новый год 

Театральный сезон 

Ученик года 

Конкурс-смотр военной песни и строя 

Последний звонок 

Встреча выпускников 

Акция «Читаем детям о войне» 

Общешкольные линейки 

Работа ШУС 

 

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей; 

Посвящение в пятиклассники 
 

- 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. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами 

и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу; 

Общешкольные линейки 

 

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 обучающегося 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 
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хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле 

на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы; 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, 

куратор, наставник, тьютор и т.п.): 

- организует работу с коллективом класса; 

- индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

- работу с учителями, преподающими в данном классе; 

- работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Виды и формы деятельности 

Работа с классным коллективом: 
- 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 

обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения школьников, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и 

вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса. 

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих им освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе; 

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, а 

также (при необходимости) - со школьным психологом. 

-поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость 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. 
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-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 виной, 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 как в очной, так и в дистанционной форме; 

-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; 

-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; 
 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через следующие виды и формы деятельности. 

 

Виды и формы деятельности: 

- 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; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- 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. 

 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках, следующих выбранных школьниками ее видов. 
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Познавательная деятельность. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу школьникам 

социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь 

их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину 

мира. 

- «Финансовая грамотность» 

- Экология 

- «Мир вокруг нас» 

- «Культура речи» 

- «В будущее со знанием математики»; 

- Подготовка к итоговому сочинению; 

- Изучение актуальных вопросов обществознания; 

- Практикум абитуриента по русскому языку; 

- Практикум абитуриента по математике. 

 
 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Учусь учиться; 

Учусь социальному партнерству; 

Несистемные занятия (проектная деятельность). 

 
 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения 

к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

- «Волейбол» 

- Несистемные занятия 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующую деятельность. 

 

Виды и формы деятельности: 

-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, 
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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; 

-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; 

 
 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 
 

Виды и формы деятельности: 

На уровне школы: 

-через деятельность выборного Совета учащихся, Совета старост создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

-через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 
-через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

Акция «День добрых дел» 

Акция «Самый лучший класс» 

Акция «Успеваемость» 

На уровне классов: 
-через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (например, старост, дежурных командиров), 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 (например, штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб 

работы с младшими ребятами); 

-через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

-через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 
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-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.; 

 

3.6. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, ежегодные (раз в год) 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 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. 

 

Виды и формы деятельности: 

-экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников: в музей, в библиотеку, в кинотеатр, на 

предприятие, в «Экопарк», на природу. 

-ЛДП, ориентированный на организацию активного отдыха детей, (программа 

лагеря может включать мини-походы, марш-броски, ночное ориентирование, 

робинзонады, квесты, игры, соревнования, конкурсы); 

 
 

3.7. Модуль «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. 

 
 

Виды и формы деятельности: 

-циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

Всероссийский проект «Билет в будущее» 

Проектория 

Факультатив «Учусь социальному партнерству» 
 

-профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, расширяющие 

знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 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, дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах; 
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-совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

-участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер 

классах, посещение открытых уроков; 

-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; 

 
 

3.8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через различные виды и формы работы. 

 

Виды и формы деятельности: 

-оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может 

служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные 

и внеучебные занятия; 

-размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 

об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми ит.п.); 

-озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных возрастных категорий, 

-благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного 

общения классного руководителя со своими детьми; 

-событийный дизайн – оформление пространства проведения 

конкретныхшкольных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

-совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного 

костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы 

знаковых событий; 

-регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 

культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию 
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инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для детских проектов 

мест); 

-акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно- 

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах; 

 

3.9. Модуль «Информационная безопасность» 

Совместная   деятельность   педагогов   и  школьников   по   направлению 
«Информационная безопасность» включает в себя просвещение школьников 

относительно безопасной работы в сети «Интернет»; консультирование школьников и 

родителей по проблемам, связанным с кибербезопасностью, кибербуллингом, защитой 

персональных данных. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – 

подготовить школьника к осознанному поведению в сети Интернет. 

 

- Всероссийский проект «Проект цифры» 

- Единый урок безопасности 

- «Сетевичок» - Международный квест по цифровой грамотности 

- Всероссийская контрольная работа по информационной безопасности. 

- Классные часы «Безопасность в сети в интернет» 

 
 

3.10. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа – 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. 

 

Виды и формы деятельности: 

-разновозрастной совет школьников и консультирующих их взрослых, целью 

которого является освещение наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления; 
 

-школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей; 

 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

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. 
 

Виды и формы деятельности: 

На групповом уровне: 

-Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 
-родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 
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детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

-родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные 

и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе, а также родительский контроль за питанием; 

-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; 

-родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов; 

 

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 родителей c целью координации 

воспитательных усилий педагогов как в очной, так и в дистанционной форме. 

 

Раздел 4.Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации 

с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы 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. 
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Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса: 

Направление 1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, являетсядинамика 

личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическомсовете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. 

 
 

Направление 2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности 

детей ивзрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, являетсяналичие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости– их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством: 

- проводимых общешкольных ключевых дел; 

- совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- существующего в школе ученического самоуправления; 

- функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

- профориентационной работы школы; 

- работы школьных медиа; 

- организации предметно-эстетической среды школы; 
- взаимодействия школы и семей школьников. 

 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 

II3.3. Оценочные и методические материалы эффективности 

воспитательной системы школы 

1. Образ школы в сознании педагогов, обучающихся, родителей. 

2. Образ выпускника как идеальный результат воспитательной системы. 

3. Психологический климат. Самочувствие детей, педагогов в школе. 
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4. Отношение к внутришкольным конфликтам. 

5. Характер взаимоотношений между различными субъектами системы. 

6. Событийный характер деятельности. Проверка временем (прочность 
связи поколений, традиции школы). 

7. Авторитет школы (отношение к школе работников органов управления 
образованием, родителей, самих обучающихся). 

 

Критерии 

эффективности 

воспитательной системы 

Показатели Методики изучения 

I. Сформированности 

познавательного 

потенциала личности 

обучающегося 

 Освоение учащимися 

образовательной 

программы 

 Развитость мышления 

 Познавательная активность 

учащихся 

 Сформированности 

учебной деятельности 

Школьный тест 

умственного 

развития. 

Статистический 

анализ текущей и 

итоговой 

успеваемости. 

Методики изучения 

развития 

познавательных 

процессов личности 

ребенка. 

II. Сформированности 

нравственного потенциала 

личности учащегося 

 Нравственная 
направленность личности. 

 Сформированности 

отношений ребенка 

к Родине, обществу, 

семье, школе, 

себе, природе, труду. 

Тест Н.Е. Щурковой 

Методика 

«ценностные 

ориентации» 

М.Рокич 

Диагностики 

взаимоотношений 

(предупреждения или 

предотвращения 

развития 

конфликтных 

ситуаций) 

III. Сформированности 

коммуникативного 

потенциала личности 

выпускника 

 Сформированности 

коммуникативной 

культуры учащихся 

 Знание этикета поведения 

Уровень 

воспитанности 

обучающихся (Н.П. 

Капустиной) 

Педагогическое 

наблюдение 

Культура 

взаимодействия 
школы и родителей 

IV. Сформированности 

эстетического потенциала 

выпускника школы 

 Развитость чувства 

прекрасного 

 Сформированности других 

эстетических чувств 

Педагогическое 

наблюдение 
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V. Сформированности 

физического потенциала 

выпускника 

 Состояниездоровья 

выпускника школы 

 Развитость физических 
качеств личности 

Выполнение 

контрольных 

нормативов по 

проверке развития 

физических качеств 

VI. Удовлетворенность 

учащихся 

жизнедеятельностью в 

школе 

 Комфортность ребенка в 

школе 

 Эмоционально- 

психологическое 

положение ученика в 

школе (классе) 

Методика А.А. 

Андреева 
"Изучение 

удовлетворенности 

учащегося 

школьной 

жизнью" 

Методики "Наши 

отношения", 

Социометрия 

VI. 

Сформированности 

общешкольного 

коллектива 

 Состояние эмоционально- 

психологических 

отношений в коллективе 

 Развитость 
самоуправления 

 Сформированности 
совместной деятельности. 

Методика "Наши 

отношения" 

Методика М.И. 

Рожкова 

«определения уровня 

развития 

самоуправления в 

ученическом 

коллективе» 

Социометрический 

эксперимент 

Сотрудничество 

семьи и школы 

Изучение 

удовлетворенности 

родителей работой 

образовательного 

учреждения 

(адаптированная 

методика ) 
 
 

Приложение 1 

Нравственная воспитанность учащихся «Размышляем о жизненном опыте» 

(составлен доктором педагогических наук Н.Е. Щурковой) 

Цель: выявить нравственную воспитанность учащихся. 

Ход проведения. Для успешного проведения теста необходима абсолютная тишина, 

анонимность (возможно лишь указать половую принадлежность, поставив в углу листа 

букву «ю» — юноша, «д» — девушка). 

Предварительно подготавливаются листы бумаги для более удобного подсчета 

результатов. 

Номер вопроса Буква ответа 

1 

2 

3 

А Б В 

* * * 
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Учащимся предлагается выбрать один из трех предложенных ответов и обозначить 

его в графе (а, б, в) знаком *. 

1. На пути стоит человек. Вам надо пройти. Что делаете? 
а) обойду, не потревожив; 

б) отодвину и пройду; 

в) смотря какое будет настроение. 

2. Вы замечаете среди гостей невзрачную девушку (или малоприметного юношу), 
которая (который) одиноко сидит в стороне. Что делаете? 

а) ничего, какое мое дело; 
б) не знаю заранее, как сложатся обстоятельства; 

в) подойду и непременно заговорю. 

3. Вы опаздываете в школу. Видите, что кому-то стало плохо. Что делаете? 

а) тороплюсь в школу; 
б) если кто-то бросится на помощь, я тоже пойду; 

в) звоню по телефону 03, останавливаю прохожих... 

4. Ваши знакомые переезжают на новую квартиру. Они старые. Что делаете? 

а) предложу свою помощь; 
б) я не вмешиваюсь в чужую жизнь; 

в) если попросят, я, конечно, помогу, 

5 Вы покупаете клубнику. Вам взвешивают последний оставшийся килограмм. Сзади 

слышите голос, сожалеющий о том, что не хватило клубники для сына в больницу. Как 

реагируете на голос? 

а) сочувствую, конечно, но что поделаешь в паше трудное время; 
б) оборачиваюсь и предлагаю половину; 

в) не знаю, может быть, мне тоже будет очень нужно. 

6. Вы узнаете, что несправедливо наказан один из ваших знакомых. Что делаете в этом 

случае? 

а) очень сержусь и ругаю обидчика последними словами; 

б) ничего: жизнь вообще несправедлива; 

в) вступаюсь за обиженного. 

7. Вы дежурный. Подметая пол, Вы находите деньги. Что делаете? 

а) они мои, раз я их нашел; 
б) завтра спрошу, кто их потерял; 

в) может быть, возьму себе. 

8. Сдаете экзамен. На что рассчитываете? 
а) на шпаргалки, конечно: экзамен — это лотерея; 

б) на усталость экзаменатора: авось, пропустит; 

в) на свои знания. 

9 Вам предстоит выбрать профессию. Как будете это делать? 

а) найду что-нибудь рядом с домом; 
б) поищу высокооплачиваемую работу; 

в) хочу создавать нечто ценное на земле. 

10. Какой из трех предложенных видов путешествия Вы выберете? 

а) по России; 

б) по экзотическим странам; 

в) по одной из ведущих развитых стран. 
11. Вы пришли на субботник и видите, что пес орудия труда разобраны. Что предпримете 

Вы? 

а) проболтаюсь немного, потом видно будет 

б) ухожу немедленно домой, если не будут отмечать присутствующих; 

в) присоединюсь к кому-нибудь, стану работать с ним. 
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12. Некий волшебник предлагает Вам устроить Вашу жизнь обеспеченной без 

необходимости работать. Что Вы ответите этому волшебнику? 

а) соглашусь с благодарностью; 

б) сначала узнаю, скольким он обеспечил таким образом существование; 

в) отказываюсь решительно. 

13. Вам дают общественное поручение. Выполнять его не хочется. Как Вы поступите? 

а) забываю про него, вспомню, когда потребуют отчет; 

б) выполняю, конечно; 

в) увиливаю, отыскиваю причины, чтобы не вспоминать. 
14. Вы побывали на экскурсии в замечательном, но малоизвестном музее. Сообщите ли 

кому-нибудь об этом? 

а) да, непременно скажу и постараюсь сводить их в музей; 
б) не знаю, как придется; 

в) зачем говорить, пусть каждый решает, что ему надо. 
15. Решается вопрос, кто бы мог выполнить полезную для коллектива работу. Вы знаете, 

что способны это сделать. Но что Вы делаете в данный момент? 

а) поднимаю руку и сообщаю о своем желании сделать работу; 

б) сижу и жду, когда кто-то назовет мою фамилию; 

в) я слишком дорожу своим личным временем, чтобы соглашаться. 
16. Вы с товарищами собрались ехать на дачу в солнечный теплый день. Вдруг Вам 

звонят и просят отложить поездку ради важного общего дела. Что делаете? 

а) еду на дачу согласно плану; 

б) не еду, остаюсь, конечно; 

в) жду, что скажет мой товарищ. 

17. Вы решили завести собаку. Какой из трех вариантов Вас устроит? 

а) бездомный щенок; 
б) взрослый пес с известным Вам нравом; 

в) дорогой щенок редкой породы. 

18. Вы собрались отдыхать после работы (учебы). И вот говорят: «Есть важное дело. 

Надо». Как реагируете? 

а) напомню о праве на отдых; 

б) делаю, раз надо; 

в) посмотрю, что скажут остальные. 

19. С Вами разговаривают оскорбительным тоном. Как к этому относитесь? 

а) отвечаю тем же; 
б) не замечаю, это не имеет значения; 

в) разрываю связь. 

20. Вы плохо играете на скрипке (или на любом другом музыкальном инструменте). 

Ваши родители Вас непременно хвалят и просят сыграть для гостей. Что делаете? 

а) играю, конечно; 

б) разумеется, не играю; 

в) когда хвалят, всегда приятно, но ищу повод увильнуть от игры. 

21. Вы задумали принять гостей. Какой вариант Вы предпочтете? 

а) самому (самой) приготовить все блюда; 

б) закупить полуфабрикаты в магазине «Кулинария»; 

в) пригласить гостей на кофе. 

22. Вдруг узнаете, что школу закрыли по каким-то особым обстоятельствам. Как 

встречаете такое сообщение? 

а) бесконечно рад, гуляю, наслаждаюсь жизнью; 

б) обеспокоен, строю планы самообразования; 

в) буду ожидать новых сообщений. 

23. Что Вы чувствуете, когда на Ваших глазах хвалят кого-то из Ваших товарищей? 
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а) ужасно завидую, мне неудобно; 

б) я рад, потому что и у меня есть свои достоинства; 

в) я, как все, аплодирую. 

24. Вам подарили красивую необычной формы авторучку. На улице к Вам подходят два 

парня и требуют отдать им подарок. Что делаете? 

а) отдаю — здоровье дороже; 

б) постараюсь убежать от них, говорю, что ручки у меня нет; 

в) подарков не отдаю, вступаю в борьбу. 

25. Когда наступает Новый год, о чем чаще всего думаете? 
а) о новогодних подарках; 

б) о каникулах и свободе; 

в) о том, как жил и как собираюсь жить в новом году. 

26. Какова роль музыки в Вашей жизни? 

а) она мне нужна для танцев; 

б) она доставляет мне наслаждение духовного плана; 

в) она мне просто не нужна. 

27. Уезжая надолго из дома, как Вы себя чувствуете вдали? 

а) снятся родные места; 

б) хорошо себя чувствую, лучше, чем дома; 

в) не замечал (не замечала). 

28. При просмотре информационных телепрограмм портится ли иногда Ваше 

настроение? 

а) нет, если мои дела идут хорошо; 
б) да, в настоящее время довольно часто; 

в) не замечал (не замечала). 

29. Вам предлагают послать книги в далекое горное село. Что делаете? 
а) отбираю интересное и приношу; 

б) ненужных мне книг у меня нет; 

в) если все принесут, я тоже кое-что отберу. 

30. Можете ли Вы назвать пять дорогих Вам мест на Земле, пять дорогих Вам 
исторических событий, пять дорогих Вам имен великих людей? 

а) да, безусловно, могу; 

б) нет, на свете много интересного; 

в) не задумывался (не задумывалась), надо бы посчитать. 

31. Когда Вы слышите о подвиге человека, что чаще всего приходит Вам в голову? 
а) у этого человека был, конечно, свой личный интерес; 

б) человеку просто повезло прославиться; 

в) глубоко удовлетворен и не перестаю удивляться. 

Обработка полученных данных. Количество выборов, сделанных школьниками в 

каждом случае, необходимо подсчитать и выразить в процентном отношении к общему 

числу учащихся. 

Ответы под номерами 10, 17, 21, 25, 26 из подсчета исключаются. 

Показателем, свидетельствующим о достаточной нравственной воспитанности учащихся 

и сформированности ориентации на «другого человека», является количество выборов от 

13 и более в следующих вариантах: 

Графа а. Сосчитать * на вопросы 1, 4, 14, 15, 27, 29, 30. 

Графа б. Сосчитать * на вопросы 5, 7, 13, 16, 18, 20, 22, 23, 28. 

Графа в. Сосчитать * на вопросы 2, 3, 6, 8,9, II, 12, 19,24, 31. 

Показателем, свидетельствующим о некоторой безнравственной ориентации, 

эгоистической позиции, является количество выборов от 13 и более в следующих 

вариантах: 

Графа а. Сосчитать * на вопросы 2, 3, 5, 7, 8, 12, 13, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 31. 
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Графа б. Сосчитать * на вопросы 1, 4, 6, 9, II, 19, 27, 29, 30. 

Графа в. Сосчитать * на вопросы 14, 15. 

Показателем, свидетельствующим о несформированности нравственных отношений, 

неустойчивом, импульсивном поведении, является оставшееся количество выборов, где 

предпочтение явно не обнаруживается. 

 
Приложение 2. Методика Рокича Ценностные ориентации 

Описание теста Рокича 

. (Тест Милтона Рокича. / Исследование ценностных ориентаций М. Рокича. / Опросник 

ценностей по Рокичу) позволяет исследовать направленность личности и определить ее 

отношение к окружающему миру, к другим людям, к себе самой, восприятие мира, 

ключевые мотивы поступков, основу "философии жизни". 

 

Теория Рокича 

М. Рокич рассматривал ценности как разновидность устойчивого убеждения, что некая 

цель или способ существования предпочтительнее, чем иной. 

Природа человеческих ценностей по Рокичу: 
1. общее число ценностей, являющихся достоянием человека, сравнительно не 

велико; 

2. все люди обладают одними и теми же ценностями, хотя и в различной степени; 

3. ценности организованы в системы; 
4. истоки человеческих ценностей прослеживаются в культуре, обществе и его 

институтах, и личности; 

5. влияние ценностей прослеживается практически во всех социальных феноменах, 

заслуживающих изучения. 

М. Рокич различает два класса ценностей — терминальные и инструментальные: 

 Терминальные ценности М. Рокич определяет, как убеждения в том, что какая-то 

конечная цель индивидуального существования (например, счастливая семейная 

жизнь, мир во всем мире) с личной и общественной точек зрения стоит того, 

чтобы к ней стремиться; 

 Инструментальные ценности — как убеждения в том, что какой-то образ 

действий (например, честность, рационализм) является с личной и общественной, 

точек зрения предпочтительным в любых ситуациях. По сути, разведение 

терминальных и инструментальных ценностей производит уже достаточно 

традиционное различение ценностей-целей и ценностей-средств. 

 

Процедура проведения 

ИНСТРУКЦИЯ: «Вам предлагаются два списка по 18 ценностей. Ваша задача — 

проранжировать их по порядку значимости для Вас как принципов, которыми Вы 

руководствуетесь в Вашей жизни. То есть самому важному Вы присваиваете номер 1 и 

т.д., так что под восемнадцатым номером будет идти ценность наименее значимая для 

вас. 

Работайте не спеша, вдумчиво. Если в процессе работы Вы измените свое мнение, то 

можете исправить свои ответы. Конечный результат должен отражать Вашу истинную 

позицию». 

Терминальные ценности ранг 
Инструментальные 

ценности 
ранг 

Активная деятельная жизнь 

(полнота и эмоциональная 

насыщенность жизни) 

 Аккуратность 

(чистоплотность, умение 

содержать в порядке вещи, 

четкость в ведении дел) 
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Жизненная мудрость (зрелость 

суждений и здравый смысл, 

достигаемые благодаря 

жизненному опыту) 

 Воспитанность (хорошие 

манеры, умение вести себя в 

соответствии с нормами 

культуры поведения) 

 

Здоровье (физическое и 

психическое) 

 Высокие запросы (высокие 

требования к жизни и 

высокие притязания) 

 

Интересная работа 
 Жизнерадостность 

(оптимизм, чувство юмора) 

 

Красота природы и искусства 

(переживание прекрасного в 

природе и в искусстве) 

 
Исполнительность 

(дисциплинированность) 

 

Любовь (духовная и физическая 

близость с любимым 

человеком) 

 Независимость (способность 

действовать самостоятельно, 

решительно) 

 

Материально обеспеченная 

жизнь  (отсутствие 

материальных проблем) 

 
Непримиримость к 

недостаткам в себе и других 

 

Наличие хороших и верных 

друзей 

 Образованность (широта 

знаний, высокий культурный 

уровень) 

 

Общественное  признание 

(уважение окружающих, 

коллектива, коллег) 

 Ответственность (чувство 

долга, умение держать свое 

слово) 

 

Познание (возможность 

расширения  своего 

образования, кругозора, общей 

культуры, интеллектуальное 

развитие) 

 
Рационализм (умение здраво 

и логично мыслить, 

принимать обдуманные, 

рациональные решения) 

 

Продуктивная жизнь 

(максимально полное 

использование своих 

возможностей, сил и 

способностей) 

  
Самоконтроль 

(сдержанность, 

самодисциплина) 

 

Развитие (работа над собой, 

постоянное физическое и 

духовное совершенствование) 

 
Смелость в отстаивании 

своего мнения 

 

Свобода (самостоятельность, 

независимость в суждениях и 

поступках) 

  
Чуткость (заботливость) 

 

Счастливая семейная жизнь  Терпимость (к взглядам и 

мнениям других, умение 

 



352  

  прощать другим их ошибки 

и заблуждения) 

 

Счастье других 

(благосостояние, развитие и 

совершенствование других 

людей, всего народа, 

человечества в целом) 

 
Широта взглядов (умение 

понять чужую точку зрения, 

уважать иные вкусы, 

обычаи, привычки) 

 

 
Творчество (возможность 

заниматься творчеством) 

 Твердая воля (умение 

настоять на своем, не 

отступать перед 

трудностями) 

 

Уверенность в себе (внутренняя 

гармония, свобода от 

внутренних  противоречий, 

сомнений) 

  
Честность (правдивость, 

искренность) 

 

Удовольствия  (приятное, 

необременительное 

времяпрепровождение, 

отсутствие обязанностей, 

развлечения) 

  
Эффективность в делах 

(трудолюбие, 

продуктивность в работе) 

 

 

 

Обработка результатов 

Выставленные испытуемыми ранги ценностей отражают важность каждой из них. 
Важно помнить, что в опроснике Рокича шкалы имеют обратный характер: 

 чем меньше ранг, тем выше значимость ценности для респондента; 

 чем выше ранг, тем ниже значимость ценности. 

Шкалы теста Рокича 

В результате проведения методики М. Рокича выявляется выраженность 36 показателей 
– ценностных ориентаций двух типов: 

Терминальные ценности: 

1. АКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

2. ЖИЗНЕННАЯ МУДРОСТЬ 

3. ЗДОРОВЬЕ 

4. ИНТЕРЕСНАЯ РАБОТА 

5. КРАСОТА ПРИРОДЫ И ИСКУССТВА 

6. ЛЮБОВЬ 

7. МАТЕРИАЛЬНО ОБЕСПЕЧЕННАЯ ЖИЗНЬ 

8. НАЛИЧИЕ ХОРОШИХ И ВЕРНЫХ ДРУЗЕЙ 

9. ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ 

10. ПОЗНАНИЕ 

11. ПРОДУКТИВНАЯ ЖИЗНЬ 

12. РАЗВИТИЕ 

13. РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

14. СВОБОДА 
15. СЧАСТЛИВАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ 
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16. СЧАСТЬЕ ДРУГИХ 

17. ТВОРЧЕСТВО 

18. УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ 

Инструментальные ценности: 

1. АККУРАТНОСТЬ 

2. ВОСПИТАННОСТЬ 

3. ВЫСОКИЕ ЗАПРОСЫ 

4. ЖИЗНЕРАДОСТНОСТЬ 

5. ИСПОЛНИТЕЛЬНОСТЬ 

6. НЕЗАВИСИМОСТЬ 

7. НЕТЕРПИМОСТЬ К НЕДОСТАТКАМ 

8. ОБРАЗОВАННОСТЬ 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

10. РАЦИОНАЛИЗМ 

11. САМОКОНТРОЛЬ 

12. СМЕЛОСТЬ 

13. ТВЕРДАЯ ВОЛЯ 

14. ТЕРПИМОСТЬ 

15. ЧЕСТНОСТЬ 

16. ЧУТКОСТЬ 

17. ШИРОТА ВЗГЛЯДОВ 

18. ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ДЕЛАХ 

Интерпретация результатов 

Полученная в результате исследования индивидуальная иерархия ценностей может быть 
разделена на три равные группы: 

 предпочитаемые ценности, значимые (ранги с 1 по 6); 

 индифферентные, безразличные (7-12); 

 отвергаемые, незначимые (13-18 ранг иерархии). 

Полученные для каждой из 36-ти ценностей их ранги, отражающие значимость ценности 

для испытуемого, можно использовать в эмпирических исследованиях для выявления 

различий в группах или для анализа взаимосвязей ценностных ориентаций с другими 

психологическими феноменами. 

Пример анализа результатов опросника Рокича 

На рис. 3 приведены средние значения терминальных ценностей подростков 

экспериментальной (спортсмены) и контрольной (не спортсмены) групп. 
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Структура терминальных ценностей подростков обеих групп носит сходный характер: 

наиболее значимы ценности здоровье, любовь, друзья и семья; наименее значимы – 

красота, творчество, счастье других. 

Подростки из обеих подгрупп в большей степени ориентируются на здоровье, любовь, 

семью и друзей. Не столь важным является ориентация на красоту природы и искусства, 

творчество и счастье других. 

 

 
Приложение 3 

 

Уровень воспитанности учащихся (методика Н.П. Капустина) (5 - 11 классы) 

Анкета ученика (цы) класса  

Долг и ответственность 

1 Считаю для себя важным добиваться, чтобы коллектив моего класса 
работал лучше. 

4 3 2 1 0 

2 Вношу предложения по совершенствованию работы класса. 4 3 2 1 0 

3 Самостоятельно организую отдельные мероприятия в классе. 4 3 2 1 0 

4 Участвую в подведении итогов работы класса, в определении 
ближайших задач. 

4 3 2 1 0 

Бережливость 
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1 Аккуратно пользуюсь библиотечными книгами. 4 3 2 1 0 

2 Бережно отношусь к школьной мебели (не рисую, не черчу на 

партах. 

4 3 2 1 0 

3 Бережно отношусь к своей одежде (слежу за чистотой и 

опрятностью). 

4 3 2 1 0 

4 Экономлю природные ресурсы (электроэнергию, воду бумагу - до 
конца использую тетради,). 

4 3 2 1 0 

Дисциплинированность 
 

1 Знаю и соблюдаю правила, записанные в Уставе школы. 4 3 2 1 0 

2 Всегда внимателен на уроках, не мешаю слушать другим 

объяснения учителя. 

4 3 2 1 0 

3 Участвую во внеклассных мероприятиях, проводимых в классе (в 

школе). 

4 3 2 1 0 

4 Осознаю свою ответственность за результаты работы в коллективе 

класса. 

4 3 2 1 0 

 

Ответственное отношение к учебе 
 

1 Прихожу в школу с выполненным домашним заданием. 4 3 2 1 0 

2 При подготовке домашнего задания стараюсь не прибегать к 
помощи взрослых. 

4 3 2 1 0 

3 Использую дополнительную литературу (пользуюсь средствами 

Интернета). 

4 3 2 1 0 

4 Аккуратен, исполнителен, точен. 4 3 2 1 0 

Отношение к общественному труду 
 

1 Своевременно и точно выполняю порученные мне задания. 4 3 2 1 0 

2 Принимаю участие в трудовых рейдах (уборке класса, школы, 

пришкольного участка, сборе макулатуры). 
4 3 2 1 0 
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3 Выполняю трудовые поручения родителей. 4 3 2 1 0 

4 Добросовестно выполняю все поручения. 4 3 2 1 0 

 

 

Коллективизм, чувство товарищества 
 

1 Удовлетворен отношением моих товарищей к другим классам. 4 3 2 1 0 

2 Готов отстаивать интересы всего коллектива школы в других 

коллективах и общественных организациях. 
4 3 2 1 0 

3 Готов помочь своим одноклассникам выполнять домашнее задание 

или поручения взрослых. 

4 3 2 1 0 

4 Готов ответить за результаты своей работы и за результаты работы 

своих товарищей. 
4 3 2 1 0 

Доброта и отзывчивость 
 

1 Стремлюсь помочь другим ученикам, а также младшим в 

разрешении трудностей, возникающих перед ними. 

4 3 2 1 0 

2 Вежлив со взрослыми, уступаю места старшим. 4 3 2 1 0 

3 Не реагирую на случайные столкновения в школьных вестибюлях, 

помогаю младшим. 

4 3 2 1 0 

4 Ко мне всегда можно обратиться за помощью. 4 3 2 1 0 

Честность и справедливость 
 

1 Считаю, что необходимо отвечать за свои поступки. 4 3 2 1 0 

2 Честно сознаюсь, если что-то натворил. 4 3 2 1 0 

3 Осуждаю своего товарища, если он рассказал взрослому о 

проступке товарища без его присутствия при разговоре. 
4 3 2 1 0 

4 Открыто и смело высказываю свое мнение перед любым 

коллективом. 

4 3 2 1 0 

Простота и скромность 



357  

1 Говоря о своих успехах, не забываю об успехах товарищей. 4 3 2 1 0 

2 Понимаю, что человека уважают не за деньги. 4 3 2 1 0 

3 Иногда люблю похвастаться. 4 3 2 1 0 

4 Могу дружить с девочками и мальчиками другой национальности 4 3 2 1 0 

Культурный уровень 
 

1 Посещаю музеи, выставки, театры не реже одного раза в месяц. 4 3 2 1 0 

2 Среди телевизионных передач смотрю учебные, познавательные 

фильмы ( из жизни растительного и животного миров, передачи, 

посвященные жизни и деятельности писателей, артистов кино…) 

Слушаю не только современную музыку, эстрадную, но и 

классическую. 

4 3 2 1 0 

3 Слежу за своей речью, не допускаю, чтобы при моем присутствии 

говорили грубо, некорректно, нецензурно. 

4 3 2 1 0 

4 Соблюдаю правила поведения в общественных местах (в том числе 

транспорте) 

4 3 2 1 0 

Схема экспертной оценки уровня воспитанности 

Методика Н.П. Капустиной 

Схема предназначена для использования классными руководителями и включает для 

оценки 6 качеств личности: 

1. Любознательность 

2. Трудолюбие 

3. Бережное отношение к природе 

4. Отношение к школе 

5. Красивое в жизни школьника 

6. Отношение к себе 
По каждому качеству ребенку ставится оценка. В результате каждый ученик имеет 6 

оценок, которые затем складываются и делятся на 6. Средний бал и является условным 

определением уровня воспитанности. 

Нормы оценок: 5-4.5 – высокий уровень 

4.4-4 – хороший уровень 

3.9-2.9 – средний уровень 

2.8-2 – низкий уровень 

1 шкала. Любознательность 

5б. Учится с интересом. Мечтательный. С интересом находит ответы на непонятные 

вопросы. Всегда выполняет домашнее задание. Большое стремление получать хорошие 

отметки. 

4б. На уроке работает, положительные и отрицательные ответы чередуются. Домашнее 

задание не всегда выполняется в полном объеме. 



358  

3б. Интерес к учебе проявляет редко. Редко старается находить ответы на непонятные 

вопросы. Часто приходит с невыполненным домашнем заданием. 

2б. Интереса к учебе не проявляет. Не пытается найти ответы на непонятные вопросы. 

Редко выполняет домашнее задание. К оценкам проявляет безразличие. 

1б. Учиться не хочет. Оценками не интересуется. 

2 шкала. Трудолюбие 

5б. Старателен в учебе, внимателен. Помогает другим в делах и сам обращается за 

помощью. Ответственно относится к дежурству по школе. 

4б. Старается быть внимателен, часто помогает другим в делах. Иногда обращается за 

помощью. Чаще ответственно относится к дежурству по школе. 

3б. Редко проявляет старание к учебе. На уроках бывает не внимателен. На призыв о 

помощи откликается с трудом, сам за помощью обращается лишь в экстренных случаях. 

Часто проявляет безответственное отношение к дежурству по школе. 
2б. Учиться не старается, внимание на уроках рассеянное. От общих дел отстраняется. 

Дежурства по школе избегает. 

1б. Учиться не хочет. В общих делах не участвует. Дежурит по школе только под 

присмотром учителя. 

3 шкала. Бережное отношение к учебе 

5б. С удовольствием ухаживает за комнатными растениями, интересуется природой, 

любит животных. Активен в походах на природу. 

4б. Любит ухаживать за комнатными растениями и животными. Участвует в походах на 

природу. 

3б. К растениям и животным подходит только по необходимости. В походы ходит редко. 

Природу не любит. 

2б. За растениями и животными не ухаживает. В походы не ходит. Проявляет варварское 

отношение к природе. 

1б. Проявляет негативное отношение ко всему живому. 

4 шкала. Отношение к школе 

5б. Полностью выполняет правила для учащихся. В отношении с людьми добр. Активно 

участвует в делах класса и школы. 

4б. Правила для учащихся выполняет не всегда. В общении с людьми избирателен. 

Активность в делах класса и школы выражена в малой степени. 

3б. Требования учителя выполняет частично. В отношениях с детьми не постоянен, 

переходит от одной группы детей к другой. В делах класса и школы участвует по 

настоянию учителя. 

2б. Пассивен, часто нарушает правила для учащихся. С трудом устанавливает контакт с 

людьми, чаще избегает других. В делах класса и школы не участвует. 

1б. Часто нарушает нормы поведения: мешает другим детям играть, не меняет своего 

поведения, когда делают замечания. В общественных делах отказывается принимать 

участие. 

5 шкала. Красивое в жизни школы 
5б. Аккуратен в делах и опрятен в одежде. Ценит красивое вокруг себя. В отношениях с 

людьми вежлив. 

4б. Чаще аккуратен в делах и опрятен в одежде. Может допустить небрежность вокруг 

себя. В отношениях с людьми бывает замкнут. 

3б. Чаще небрежен в делах, небрежен в одежде. Красивое вокруг себя не замечает. В 

отношениях с людьми старается быть не заметным, но держится рядом. 
2б. Нет стремления к аккуратности и опрятности. Нарушает чистоту и порядок вокруг 

себя, не поддерживает уют. Замкнут, не стремится к установлению контактов. 

1б. Неряшлив в одежде, порядка на рабочем месте нет, работы грязные, небрежные, 

вокруг себя создает обстановку хауса. Проявляет негативизм по отношению к детям и 

взрослым. 
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6 шкала. Отношение к себе 
5б. Хорошо управляет собой. Соблюдает санитарно-гигиенические правила ухода за 

собой. Нет вредных привычек. 

4б. Умеет управлять собой. Редко забывает о соблюдении правил ухода за собой (умыт, 

причесан). Нет вредных привычек. 

3б. Часто не следит за собой, не контролирует свои действия. Бывает не умыт, не 

причесан. Возможно отсутствие привычки мыть руки. 

2б. Редко управляет собой, несдержан. Часто приходит в школу не умытый и не 
причесанный. Необходим постоянный контроль за мытьем рук. 

1б. Не управляет собой. Не реагирует на требования соблюдения санитарно- 

гигиенических правил ухода за собой. Возможна привычка грызть ногти. 

Расчет делать по каждому пункту. 

Детям сказать: “Прочитайте вопросы анкеты и постарайтесь долго не задумываться. 

Ответьте на них, оценивая себя по 5-балльной шкале. (расшифровка дана на доске)” 

 “0” - всегда нет или никогда. 

 “1” - очень редко, чаще случайно. 

 “2” - чаще нет, чем да, иногда вспоминаю. 

 “3” - чаще да, чем нет, иногда забываю. 

 “4” - всегда да, постоянно. 
Результаты одного пункта складываются и делятся на 16 (максимальное кол-во баллов) 

(3+4+3+4)/16 

Затем складываются показатели по всем пунктам и делятся на 9. 

( 1+0,9+0,7+0,6+0,5+1+1+1+0,2)/9 

 До 0,5 – низкий уровень воспитанности 

 0,6- уровень воспитанности ниже среднего 

 0,7 -0,8 средний уровень воспитанности 

 До 0,9 уровень воспитанности выше среднего 

 1- высокий уровень воспитанности 

Затем складываются показатели каждого ученика и делятся на количество учащихся, 

получаем уровень воспитанности класса. (от учеников). 

Учителя предметники оценивают учеников класса без вспомогательных вопросов по 9 

пунктам по 5-балльной шкале. 

Так же оценивают родители. 

Затем показатели сравниваются и делаются выводы. 

 Низкий уровень: слабое, неустойчивое положительное поведение, которое 

регулируется в основном требованиями взрослых и другими внешними 

стимулами и побудителями, самоорганизации и саморегуляции ситуативны. 
 Средний уровень: свойственна самостоятельность, проявление самоорганизации и 

саморегуляции, отсутствует общественная позиция. 

 Хороший уровень: положительная самостоятельность в деятельности и 

поведении, общественная позиция ситуативна. 

 Высокий уровень: устойчивая и положительная самостоятельность в 

деятельности и поведении, проявляется активная общественная и гражданская 

позиция. 

 
 

Приложение 4 

Методика «Наши отношения» (составлена Фридман Л.М.) 

Цель: выявить степень удовлетворённости учащихся различными сторонами жизни 

коллектива. 

Ход проведения. Школьнику предлагается ознакомиться с двумя блоками утверждений 

(каждый блок состоит из шести предложений). 
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В каждом блоке учащийся отмечает только одно утверждение, которое больше всего 

 совпадает с его мнением.  

I блок: Изучение 

взаимоприемлемости друг друга (или 

конфликтности) 

II блок: Изучение состояния взаимопомощи (или её 

отсутствие) 

1. Наш класс 

очень 

дружный  и 

сплочённый. 

 1. В нашем классе 

принято помогать 

без напоминания 

 

2. Наш класс 

дружный. 

 2. В нашем классе 

помощь 

оказывается 

только  своим 

друзьям. 

 

3. В нашем 
классе  нет 

ссор, но 
каждый 

существует 

сам по себе. 

 3. В нашем классе 

помогают только 

тогда, когда об 

этом просит сам 

ученик. 

 

4. В  нашем 

классе иногда 

бывают ссоры, 

но 

конфликтным 

наш  класс 

назвать нельзя. 

 4. В нашем классе 

помощь 

оказывается 

только  тогда, 

когда требует 

учитель. 

 

5. Наш класс 

недружный, 

часто 

возникают 

ссоры. 

 5. В нашем классе не 

принято помогать 

друг другу. 

 

6. Наш класс 

очень 

недружный. 

Трудно 

учиться в 

таком классе. 

 6. В нашем классе 

отказываются 

помогать  друг 

другу. 

 

Обработка результатов: подсчитывается общее количество учащихся по каждому 

утверждению, в последней строке записываются утверждения выбранные большинством 

учащихся. 

Сводный оценочный лист  класса 

Учащихся в классе – 
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I блок: Изучение 
взаимоприемлемости друг друга (или 

конфликтности) 

II блок: Изучение состояния взаимопомощи (или её 
отсутствие) 

1. Наш класс 

очень дружный 

и сплочённый. 

 1. В нашем классе 

принято помогать 

без напоминания 

 

2. Наш класс 

дружный. 

 2. В нашем классе 

помощь 

оказывается только 

своим друзьям. 

 

3. В нашем классе 

нет ссор, но 

каждый 

существует сам 

по себе. 

 3. В нашем классе 

помогают только 

тогда, когда об 

этом просит сам 

ученик. 

 

4. В нашем классе 

иногда бывают 

ссоры,  но 

конфликтным 

наш класс 

назвать нельзя. 

 4. В нашем классе 

помощь 

оказывается только 

тогда,  когда 

требует учитель. 

 

5. Наш класс 

недружный, 

часто 

возникают 

ссоры. 

 5. В нашем классе не 

принято помогать 

друг другу. 

 

6. Наш класс 

очень 

недружный. 

Трудно учиться 
в таком классе. 

 6. В нашем классе 

отказываются 

помогать  друг 

другу. 

 

 

 

Приложение 5 

Методика А.А.Андреева «Изучение удовлетворенности учащихся школьной 

жизнью» 

 

Цель: определить степень удовлетворенности учащихся школьной жизнью. 
Ход проведения. Учащимся предлагается прочитать (прослушать) утверждения и 

оценить степень согласия с их содержанием по следующей шкале: 

4 - совершенно согласен; 

3 - согласен; 2 - трудно сказать; 
1 - не согласен; 

0 - совершенно не согласен. 

 

1. Я иду утром в школу с радостью. 
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2. В школе у меня обычно хорошее настроение. 

3. В нашем классе хороший классный руководитель. 

4. К нашим школьным учителям можно обратиться за советом и помощью в трудной 

жизненной ситуации. 

5. У меня есть любимый учитель. 

6. В классе я могу всегда свободно высказать свое мнение. 

7. Я считаю, что в нашей школе созданы все условия для развития моих способностей. 

8. У меня есть любимые школьные предметы. 

9. Я считаю, что школа по-настоящему готовит меня к самостоятельной жизни. 
10. На летних каникулах я скучаю по школе. Обработка полученных данных. 

Показателем удовлетворенности учащихся школьной жизнью «У» является частное от 

деления общей суммы баллов ответов всех учащихся на общее количество ответов. Если 

«У» больше 3, то можно констатировать о высокой степени удовлетворенности, если же 
«У» больше 2, но меньше 3 или «У» меньше 2, то это соответственно свидетельствует о 

средней и низкой степени удовлетворенности учащихся школьной жизнью. 

 

«Изучение удовлетворенности учащихся школьной жизнью» 

Класс 

число учащихся приняло в опросе 

 

 Высокая степень 

удовлетворенност и 

учащихся школьной 

жизнью 

Высокая степень 

удовлетворенност и 

учащихся школьной 

жизнью 

низкая степень 

удовлетворенности 

учащихся школьной 

жизнью 

Кол-во уч-ся от 
общего числа 

   

Процент от общего 
числа 

   

 
 

Приложение 6 

Методика определения уровня развития самоуправления в ученическом 

коллективе 

(М.И. Рожков) 

 

Цель: определить уровень развитии ученического самоуправления 
Ход мероприятия: Каждый учащийся заполняет бланк со следующими цифровыми 

кодами и предложениями: 

 

1. Считаю для себя важным добиваться, чтобы коллектив моего класса работал 

лучше 

2. Вношу предложения по совершенствованию работы класса 

3. Самостоятельно организую отдельные мероприятия в классе 

4. Участвую в подведении итогов работы класса, в определении ближайших задач 

5. Считаю, что класс способен к дружным самостоятельных действиям 
6. У нас в классе обязанности четко и равномерно распределяются между 

учащимися 

7. Выбранный актив в нашем классе пользуется авторитетом среди всех 
8. Считаю, что актив в нашем классе хорошо и самостоятельно справляется со 

своими обязанностями 
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9. Считаю, что учащиеся нашего класса добросовестно относятся к выполнению 

своих общественных обязанностей 

10. Своевременно и точно выполняю решения, принятые собранием или активом 

класса 

11. Стремлюсь приложить все усилия, чтобы задачи, поставленные перед 

коллективом, были выполнены 

12. Готов ответить за результаты своей работы и своих товарищей 

13. Мы хорошо представляем себе задачи, которые стоят перед коллективом школы 
14. Учащиеся моего класса часто участвуют в организации мероприятий для всей 

школы 

15. Мы стремимся помочь представителям класса в органах общешкольного 

самоуправления в решении задач, стоящих перед ними 

16. Мои товарищи и я регулярно участвуем в обсуждении проблем, стоящих перед 

коллективом школы 

17. Мы стремимся к тому, чтобы сотрудничать в решении задач, стоящих перед всем 

коллективом, с другими классами и объединениями 

18. Удовлетворен отношением моих одноклассников к другим классам 
19. Мы стремимся помочь другим коллективам в разрешении трудностей, 

возникающих перед ними 

20. Считаю, что учащиеся, избранные в органы самоуправления школы, пользуются 

заслуженным авторитетом 

21. Учащиеся моего класса добросовестно относятся к выполнению поручений 

органов ученического самоуправления 

22. Мы стремимся к тому, чтобы коллектив школы достиг более высоких результатов 

23. Готов отстаивать интересы всего коллектива школы в других коллективах 
24. Осознаю свою ответственность за результаты работы всего школьного коллектива 

Таблица для занесения результатов: 

1 5 9 13 17 21 

2 6 10 14 18 22 

3 7 11 15 19 23 

4 8 12 16 20 24 

Обработка результатов: При обработке результатов 24 предложения разбиваются на 6 

групп (блоков). Данная систематизация обусловлена выявлением различных аспектов 

самоуправления: 

- включение учащихся в самоуправленческую деятельность (1,2,3,4) 

- организованность классного коллектива (5,6,7,8) 

- ответственность членов первичного коллектива за его дела (9,10,11,12) 

- включенность класса в дела общешкольного коллектива (13,14,15,16) 

- отношения класса с другими ученическими коллективами (17,18,19,20) 

- ответственность учащихся класса за дела общешкольного коллектива (21,22,23,24) 

По каждому блоку подсчитывается сумма баллов, выставленных всеми участниками 

опроса. Затем она делится на число участников, и на 16 (максимальное количество 

баллов в каждом блоке). Уровень самоуправления коллектива класса, объединения 

определяется по результатам выведения коэффициентов первых трех блоков. Если хотя 

бы один из них меньше 0,5, то уровень СУ в классе низкий, если больше 0,5 и меньше 

0,8 – средний, больше 0,8 – высокий. 

Уровень развития самоуправления всего учебного заведения определяется 

коэффициентом последних трех блоков. Если каждый из них не превышает 0,55, то 
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уровень СУ низкий, если выше этого уровня, но ниже 0,85 – средний, более 0,85 – 

высокий. 

 

Результаты диагностики по определения уровня развития самоуправления в 

ученическом коллективе по методике М.И. Рожкова 
Цель: определить уровень развитии ученического самоуправления 

Пример: 

 

Аспекты самоуправления 5 6 7 8 9 10 11 По 

ОУ 

включение учащихся в 

самоуправленческую 

деятельность 

0,49 0,42 0,38 0,37 0,31 0,35 0,36 0,38 

организованность классного 

коллектива 

0,48 0,44 0,59 0,55 0,42 0,63 0,53 0,52 

ответственность членов 

первичного коллектива за его 

дела 

0,51 0,56 0,58 0,65 0,42 0,83 0,61 0,59 

включенность класса в дела 

общешкольного коллектива 

0,49 0,56 0,57 0,47 0,40 0,65 0,31 0,49 

отношения класса с другими 

ученическими коллективами 

0,49 0,59 0,49 0,58 0,44 0,60 0,36 0,71 

ответственность учащихся 

класса за дела общешкольного 

коллектива 

0,58 0,59 0,72 0,48 0,48 0,77 0,66 0,61 

 

Уровень самоуправления коллектива класса, объединения определяется по результатам 

выведения коэффициентов первых трех блоков. Если хотя бы один из них меньше 0,5, то 

уровень СУ в классе низкий, если больше 0,5 и меньше 0,8 – средний, больше 0,8 – 

высокий. 

Уровень развития самоуправления всего учебного заведения определяется 

коэффициентом последних трех блоков. Если каждый из них не превышает 0,55, то 

уровень СУ низкий, если выше этого уровня, но ниже 0,85 – средний, более 0,85 – 

высокий. 

Таблица для занесения результатов: 

 
1 5 9 13 17 21 

2 6 10 14 18 22 

3 7 11 15 19 23 

4 8 12 16 20 24 



365  

Приложение 7 

«Сотрудничество семьи и школы» 

Выявляет положительные ожидания родителей от сотрудничества со школой. Ежегодно 

родителям предлагается сказать свое «да» или «нет» по каждому из следующих пунктов 

анкеты. При подсчете учитывается только количество положительных ответов. 

Положительные ответы по пунктам 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 позволяют оценить, насколько 

подтвердились ожидания родителей от работы классного руководителя. О 

заинтересованности родителей в дальнейшем взаимодействии со школой 

свидетельствуют положительные ответы по пунктам 3,4,7,9. Пункты 5,8,10,11 могут 

быть показателем активности родителей. Как сигнал тревоги можно рассматривать 

положительные ответы по пунктам 6,12,13. Они означают, что с данными родителями 

классный руководитель вел недостаточную психолого-педагогическую работу, не сумел 

своевременно вовлечь их в совместную деятельность. 

Анкета 
(уважаемые родители по каждому из пунктов выскажите свое мнение «да» или «нет») 

Фамилия, имя, отчество  

1. Я доверяю классному руководителю в воспитании моего ребенка. 

2. Мероприятия, проводимые в классе и школе, я одобряю. 

3. Профессиональная компетентность учителей соответствует норме. 

4. Я всегда могу без приглашения обратиться к учителю. 

5. Я регулярно посещаю родительские собрания. 

6. Родительские собрания - это вынужденная необходимость. 

7. Родительские собрания - это встреча единомышленников. 

8. Родительские собрания пропускаю только по уважительной причине. 

9. Помощь классного руководителя (школы) в воспитании моего ребенка мне нужна. 

10. На просьбы классного руководителя откликаюсь сразу. 

11. Готов материально помочь классу в разумных пределах. 

12. Ремонт класса - это дело школы. 

13. В ремонте готов помочь только материально. 

 

Приложение 8 

«Культура взаимодействия школы и родителей» 

Выявляет уровень информированности родителей в вопросах школьной жизни и степень 

удовлетворенности взаимодействием со школой. За основу взята работа Калининой Н. 

В., Лукьяновой Л. А. «Удовлетворенность организацией образовательного процесса». 

Подсчитываем количество положительных и отрицательных ответов по каждому пункту, 

и выстраивается достаточно четкая картина положительных и отрицательных ожиданий 

родителей по отношению к школе. Особое внимание обращаем на утверждения, 

выявляющие: представления родителей о школьной жизни; удовлетворенность 

родителей положением их ребенка в школе; удовлетворенность родителей их 

взаимодействием со школой. 

Родителям вручается вот такой анкетный листок: 

Уважаемые родители! 

Просим поделиться вашим мнением об организации образовательного процесса в школе. 

Пожалуйста, прочитайте внимательно утверждения. Если вы с ними согласны - ставьте 

«+», если не согласны - ставьте «-». Просим вас быть откровенными. 

• Я согласен с содержанием воспитания в школе. 
• Считаю, что наша школа имеет хорошую материально-техническую базу. 
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• В школе проходит много интересных мероприятий. 

• В школе уютно, красиво, чисто. 

• У детей в школе есть возможность интересно проводить свое свободное время. 

• Учителя относятся к моему ребенку адекватно. 

• Учитель прислушивается к моему родительскому мнению и учитывает его. 
• При решении школьных и классных вопросов есть возможность взаимодействовать с 

другими родителями. 

• У моего ребенка в основном удовлетворительные взаимоотношения с учителями. 

• У моего ребенка в основном хорошие взаимоотношения с одноклассниками. 

• Мне приятно и интересно бывать на родительских собраниях. 

• В школе добрая психологическая атмосфера. 

• Мой ребенок доволен обучением в школе. 

• Принимая управленческие решения, администрация считается с мнением детей и 

родителей. 

• У администрации школы я всегда могу получить ответы на вопросы, касающиеся 

учебы и личности моего ребенка. 

• Нас, родителей, достаточно хорошо информируют о деятельности школы, об основных 

событиях в ней. 

• Для решения задач обучения, воспитания школа удачно сотрудничает с другими 

школами, организациями, детскими центрами. 

• В нашей школе ведётся удачная работа с родителями. 

• Я доволен условиями труда, созданными для детей в нашей школе. 

• Деятельность администрации нашей школы я считаю эффективной. 
• Я всегда при необходимости могу обратиться в школу за квалифицированным советом 
и консультацией. 

• В обучении и воспитании учителя учитывают индивидуальные особенности моего 

ребёнка. 

• Я доволен тем, что мой ребёнок учится в этой школе. 

 

Приложение 9. 

Методика незаконченных предложений для объективной диагностики 

взаимоотношений (предупреждения или предотвращения развития конфликтных 

ситуаций) 

Для учащихся: 

- Школа для меня – это … 

- Класс, в котором я учусь – это … 

- Учителя для меня – это люди, которые … 

- Мои одноклассники – это … 

- Уроки для меня – это … 

- Выполнение домашних заданий для моего ребенка – это … 

- Предметы, которые мне нравятся, - это … 

- Предметы, которые мне не нравятся, - это … 

Для родителей: 

- Школа, в которой учится мой ребенок, – это … 

- Класс, в котором учится мой ребенок – это … 

- Одноклассники моего ребенка – это … 

- Уроки для моего ребенка – это … 

- Выполнение домашних заданий для моего ребенка – это … 

- Предметы, которые нравятся моему ребенку, - это … 

- Предметы, которые мне не нравятся моему ребенку, - это … 

 

Приложение 10. 
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Методика изучения удовлетворенности родителей работой образовательного 

учреждения (адаптированная методика) 

Критерий оценки: 

4 – совершенно согласен 

3 – согласен 

2 – трудно сказать 

1 – не согласен 

0 – совершенно не согласен 

1. Коллектив, в котором учится наш ребенок, можно назвать дружным 

2. В среде своих одноклассников наш ребенок чувствует себя комфортно 

3. Педагоги проявляют доброжелательное отношение к нашему ребенку 

4. Мы испытываем чувство взаимопонимания в контактах с администрацией школы 

5. Мы испытываем чувство взаимопонимания в контактах с педагогами школы 

6. Мы испытываем чувство взаимопонимания в контактах с классным 
руководителем 

7. Педагоги справедливо оценивают достижения в учебе нашего ребенка 

8. Наш ребенок не перегружен учебными занятиями и домашними заданиями 

9. Учителя учитывают индивидуальные особенности нашего ребенка 

10. В учебном заведении проводятся мероприятия, которые полезны и интересны 
нашему ребенку 

11. В учебном заведении работают различные кружки, секции, где может заниматься 
наш ребенок 

12. Педагоги дают нашему ребенку глубокие и прочные знания 

13. В учебном заведении заботятся о физическом развитии и здоровье нашего 
ребенка 

14. Учебное заведение способствует формированию достойного поведения нашего 
ребенка 

15. Администрация и педагоги создают условия для проявления и развития 
творческих способностей нашего ребенка 

16. Учебное заведение по-настоящему готовит нашего ребенка к самостоятельной 
жизни 

Обработка результатов: 

Удовлетворенность родителей работой учебного заведения определяется как частное, 

полученное от деления общей суммы баллов всех ответов родителей на общее 

количество ответов. 

Если коэффициент равен 3 или более этого числа, это свидетельствует о высоком уровне 

удовлетворенности. 

Если он равен или больше 2, но меньше 3, то можно констатировать средний уровень 

удовлетворенности. 

Если же коэффициент меньше 2, то это является показателем низкого уровня 

удовлетворенности родителей деятельностью образовательного учреждения 
 

II3.4.Календарно-тематическое  планированиепрограммы  воспитания 

 

 

МОДУЛЬ 1 «Ключевые общешкольные дела» 
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Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка 

«Первый звонок» 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Мероприятия месячников 

безопасности и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДП, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно- 

тренировочная эвакуация 

учащихся из здания) 

10-11 в течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, 

руководитель ДЮП. 

Сотрудничество с социальными 

партнерами (ГИБДД, ОДН, 

ДДТ, ДМШ, ДК «РУСЬ», 

ГМСК, ФОК, ЦЗН) 

10-11 в течение учебного 

года 

Зам. по УВР, социальные 

педагоги, педагог 

организатор, классные 

руководители 

Патриотическая акция 

«Бессмертный полк» 

10-11 май Зам. по УВР, классные 

руководители 

«Безопасная дорога» 10-11 в течение учебного 

года 

Классные руководители 

Акция «Георгиевская лента» 10-11 май Зам по УВР, классный 

руководитель 

Фестиваль патриотической 

песни; 

10-11 февраль Зам по УВР, учитель 

музыки, классный 

руководитель 

Акция «Факел» 10-11 май Сотрудники ГМЦК, 

классные руководители 

НПК 10-11 февраль Зам. по УВР 

 

День учителя 
10-11 октябрь Зам. по УВР, совет 

старшеклассников, 

педагог организатор 

Неделя психологии 10-11 ноябрь Педагоги психологи 

Новый год 10-11 декабрь Зам. по УВР, педагог 

организатор, классный 
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   руководитель 

Театральный сезон 1-11 апрель педагог организатор, 

классный руководитель 

Ученик года 8-10 март - апрель Зам. по УВР, классный 

руководитель 

Конкурс-смотр военной песни и 

строя 

10-11 май педагог организатор, 

классный руководитель 

Последний звонок 11 май педагог организатор, 

классный руководитель 

Встреча выпускников 10-11 февраль Зам. по УВР, педагог 

организатор, классный 

руководитель 

Акция «Читаем детям о войне» 10-11 апрель Зам. по УВР, педагог 

организатор, классный 

руководитель 

Работа ШУС 10-11 в течение года Зам. по УВР, педагог 

организатор, совет 

старшеклассников 

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. 

10-11 в течение года Зам. по УВР, педагог 

организатор 

Выпускной вечер 11 июнь Зам. по УВР, педагог 

организатор, классный 

руководитель 

Общешкольные линейки 10- 11 в течение года Зам. по УВР, педагог 

организатор, классный 

руководитель 

Модуль 2 «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

Модуль 3 «Курсы внеурочной деятельности» 

  Количество  
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Название курса Классы часов 
 

в неделю 

Ответственные 

«Эксперементы в физической 

науке» 

10 4 учитель – предметник 

«Школьный музей» 10-11 6 Педагог дополнительного 

образования 

«Спортивные игры» 10-11 8 учитель - предметник 

 

Модуль 4 «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Модуль 5 «Самоуправление» 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Линейка «День знаний» 10-11 сентябрь Совет ШУС «Высота» 
Педагог-организатор 

Выборы ШУС 10-11 Сентябрь-октябрь Педагог-организатор 

Заседания классный и 

общешкольных комитетов 

10-11 в течение года Совет ШУС «Высота» 

Педагог-организатор 

День учителя. День 

самоуправления 

10-11 октябрь Совет ШУС «Высота» 

Педагог-организатор 

День рождения школы 10-11 ноябрь Совет ШУС «Высота» 

Педагог-организатор 

День матери 10-11 ноябрь Совет ШУС «Высота» 

Педагог-организатор 

Новогодние мероприятия 10-11 декабрь Совет ШУС «Высота» 
Педагог-организатор 

День защитника Отечества 10-11 февраль Совет ШУС «Высота» 
Педагог-организатор 

Международный женский день 
8 марта 

10-11 март Совет ШУС «Высота» 
Педагог-организатор 

Акция «День добрых дел» 10 - 11 в течение года Совет ШУС «Высота» 

Конкурс «Самый лучший 
класс» 

1 0– 11 в течение года Совет ШУС «Высота» 

Акция «Успеваемость» 10 – 11 в течение года Совет ШУС «Высота» 
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Акция «Читаем детям о войне» 10-11 май Совет ШУС «Высота» 

«Последний звонок» 10-11 май Заместитель директора по 

УВР, Совет ШУС 

«Высота», педагог- 

организатор 

Выпускной 11 июнь Заместитель директора по 

УВР, Совет ШУС 

«Высота», педагог- 

организатор 

ЛДП 10-11 июнь Педагог-организатор, 

вожатые 

Модуль 6 «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Поездки на представления в 

драматический театр, на 

киносеансы - в кинотеатр 

10-11 По плану клас.рук. Классные руководители 

Экскурсии в музеи, пожарную 
часть, предприятия 

10-11 По плану клас.рук. Классные руководители 

Туристические походы «В 
поход за здоровьем» 

10-11 май Классные руководители 

Модуль 7 «Профориентация» 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Проект «Профессии моих 
родителей» 

10-11 март классные руководители 

Викторина 
Все профессии важны – 

выбирай любую!» 

10 - 11 январь классные руководители 

Всероссийский проект «Билет в 

будущее» 

10 -11 апрель - июнь классные руководители 

Проектория 10 - 11 апрель - май Зам по УВР, учитель 

информатики 

Факультатив «Учусь 

социальному партнерству» 

10- 11 в течение года учитель психолог 

Проект «Большая перемена» 10 -11 апрель - июнь Зам по УВР, учитель 

информатики, классные 

руководители 

Модуль 8 «Организация предметно-эстетической среды» 



372  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Оформление интерьера 

школьных помещений 

10-11 в течение года Зам по УВР, классные 

руководители и 

старшеклассники 

Размещение на стенах школы 

регулярно сменяемых 

экспозиций 

10 в течение года Зам по УВР, классные 

руководители и 

старшеклассники 

Озеленение пришкольной 

территории 

10-11 в течение года Зам по УВР, классные 

руководители и 

старшеклассники 

Благоустройство классных 

кабинетов 

10-11 в течение года Классные руководители 

Событийный дизайн 10-11 в течение года Зам по УВР, классные 

руководители и 

старшеклассники 

Регулярная организация и 

проведение  конкурсов 

творческих проектов по 

благоустройству различных 

участков пришкольной 

территории 

10-11 в течение года Зам по УВР, классные 

руководители, педагог 

организатор 

Модуль 9 «Информационная безопасность» 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Всероссийский проект «Урок 

цифры» 

10-11 в течение года Зам по УВР, учитель 

информатики 

Единый урок безопасности 

«Сетевичок» 

10-11 октябрь Зам по УВР, учитель 

информатики 

Международный квест по 

цифровой грамотности 

10-11 октябрь Зам по УВР, учитель 

информатики 

Всероссийская контрольная 

работа по информационной 

безопасности. 

10-11 октябрь Зам по УВР, учитель 

информатики 

Классные часы 10-11 в течение года Зам по УВР, учитель 
информатики 

«Безопасность в сети в 

интернет» 

10-11 в течение года Зам по УВР, учитель 

информатик, учитель 
информатики 

Модуль 10 «Школьные медиа» 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 
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Разновозрастной совет 

школьников  и 

консультирующих их взрослых 

10-11 в течение года Зам по УВР, совет 

старшеклассников 

Школьный медиацентр 10-11 в течение года Зам по УВР, педагог 

организатор, совет 

старшеклассников 

Модуль 11 «Работа с родителями» 

Общешкольный родительский 

комитет 

10-11 4 раза в год Зам. по УВР, 

администрация, 

Общешкольные родительские 

собрания, происходящие в 

режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и 

воспитания школьников 

10-11 3 раза в год Зам. по УВР, 

администрация, классные 

руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Индивидуальные консультации 10-11 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

10-11 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

10-11 По плану Совета Председатель Совета 

 

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, 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. 
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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 разделов4. 

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, 
 

4 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования: пункт 18.2.4. 
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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 школы 

Характеристика содержания 

Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности 

нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных 

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 специалисты (психолог, специальный 

психолог). 

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 из вне. 

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. Целенаправленная реализация данного направления проводится 

группой специалистов организации: логопедом, психологом. Специалисты, как правило, 

проводят коррекционную работу во внеурочной деятельности. Вместе с тем в случае 

необходимости они присутствуют и оказывают помощь на уроке (сурдопедагог; тьютор, 

сопровождающий подростка с ДЦП). В старшей школе роль тьюторов могут выполнять 

одноклассники подростков с особыми образовательными потребностями, помогая 

школьникам в передвижении по зданию и кабинетам. Эта деятельность может 

осуществляться на основе волонтерства. 

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, 
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коммуникации», «Социально-бытовая ориентировка», «Ритмика», «Развитие 

эмоционально-волевой сферы». 

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 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: 

психологом, 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. 

Консультативная работа с администрацией школы проводится при возникающих 

вопросах теоретического и практического характера о специфике образования и 

воспитания подростков с ОВЗ. 

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 



377  

докладов, а также психологических тренингов (психолог) и лекций (логопед, 

дефектолог). 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной 

деятельности. 
 

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 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, создается рабочая 

группа, в которую наряду с основными педагогами целесообразно включить следующих 

специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, 

приглашенного из медицинского учреждения. 

ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной организации 

поэтапно: на подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализируется состав обучающихся с ОВЗ в образовательной 

организации (в том числе – инвалидов, также школьников, попавших в сложную 

жизненную ситуацию), их особые образовательные потребности; сопоставляются 

результаты обучения этих подростков на предыдущем уровне образования; создается 

(систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению 

данных категорий обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также со школьниками, попавшими 

в сложную жизненную ситуацию. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, организация и механизм 

реализации коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты 

коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям реализации 

ПКР. Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть 

представлены в рабочих коррекционных программах. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на 

школьных консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, 

работающих с подростками с ОВЗ; принимается итоговое решение. 

Для реализации ПКР в образовательной организации целесообразно создание 

службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

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 (педагогом-психологом, медицинским работником, 

социальным педагогом), регламентируются локальными нормативными актами 

образовательной организации, а также ее уставом; реализуются преимущественно во 

внеурочной деятельности. 

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 
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работником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе. Социально- 

педагогическое сопровождение школьников с ограниченными возможностями здоровья 

в общеобразовательной организации осуществляет социальный педагог (педагог- 

организатор). 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 

(педагог-организатор) взаимодействует со специалистами медицинской 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. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может осуществляться в рамках реализации основных направлений 

психологической службы образовательной организации. 

Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному 

изучению и развитию личности школьников с ограниченными возможностями здоровья. 

Кроме того, одним из направлений деятельности педагога-психолога на данном уровне 

обучения является психологическая подготовка школьников к прохождению итоговой 

аттестации. 

Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в мини-группах. 

Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в 

проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы 

обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении социального 

взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и 

осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, направленной 

на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить 

консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по 

вопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение 

года педагог-психолог осуществляет информационно-просветительскую работу с 

родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение 

обучающих семинаров и тренингов. 

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: психолог, дефектолог, логопед, педагоги и представитель 

администрации. Родители уведомляются о проведении ППк. 
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Психолого-педагогический консилиум оранизации собирается не реже двух раз в 

месяц. 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); 

– диагностики по окончании четверти (триместра) 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.) может осуществлять деятельность службы 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на основе сетевого 

взаимодействия с различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными 

организациями, реализующими адаптированные основные образовательные программы, 

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, олигофренопедагога, тифлопедагога, 

сурдопедагога), 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 
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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). 

В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, совместно разрабатывают и 

утверждают программы, обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию (их вид, уровень, направленность). 

Программа коррекционной работы должна быть отражена в учебном плане 

освоения основной образовательной программы — в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при 

освоении содержания основной образовательной программы в учебной урочной 

деятельности. Учитель-предметник должен ставить и решать коррекционно- 

развивающие задачи на каждом уроке, с помощью специалистов осуществлять отбор 

содержания учебного материала (с обязательным учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ), использовать специальные методы и приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся 

по индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной 

внеурочной деятельности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализация 

коррекционной работы в учебной урочной деятельности может осуществляться при 

наличии нелинейного расписания, позволяющего проводить уроки с обучающимися со 

сходными нарушениями из разных классов параллели. 

Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в различных 

группах: классе, параллели, на уровне образования по специальным предметам 

(разделам), отсутствующим в учебном плане нормально развивающихся сверстников. 

Например, учебные занятия по одному или по два часа в неделю реализуются: 

– для слабовидящих подростков – по специальным предметам: «Социально- 
бытовая ориентировка», «Развитие мимики и пантомимики»; 

– для обучающихся с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного 
аппарата, с задержкой психического развития – учебные занятия «Развитие речи», 

«Русская словесность», «Культура речи», «Стилистика текста»; в курс литературы 

включается модуль «Литературное краеведение» (выбор по усмотрению 

образовательной организации). 

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по 

программам внеурочной деятельности разных видов (познавательная деятельность, 

проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое 

общение), художественное творчество, социальное творчество (социально 

преобразующая добровольческая деятельность), трудовая (производственная) 

деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая 

деятельность), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие 

старшеклассников с ОВЗ. 

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 
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В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной 

мере осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 

среднего образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному 

образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, 

самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у 

подростков нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных 

и коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную 

образовательную программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить 

обучение в выбранных профессиональных образовательных организациях разного 

уровня. 

Личностные результаты: 

сформированная мотивация к труду; 

ответственное отношение к выполнению заданий; 

адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 
сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых 

качеств; 

умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью; 

понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков); 
осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 

возможностей по реализации жизненных планов; 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и 

предотвращение конфликтов; 

овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов 
решения практических задач, применения различных методов познания; 

ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с 

помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных 

источников; 

овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в 

целях общения, устного и письменного представления смысловой программы 

высказывания, ее оформления; 

определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального 

обучения и/или профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной 

образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в 

зависимости от их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых 

образовательных потребностей, а также успешности проведенной коррекционной 

работы. 
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На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают 

предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе. 

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 

обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 

дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 
освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при 

сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых 

способностях и возможностях; 

освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной 

в целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально- 

волевых возможностях; 

освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 

интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися 

с ОВЗ образовательных программ среднего общего образования. Выпускники 11 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 условиях5. 

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 примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования 

III.1. Учебный план среднего общего образования 

 
Учебный план МОУ «СОШ №2 г. Свирска», реализующей основную 

образовательную программу среднего общего образования, отражает организационно- 

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации 

 

5Увеличивается 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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образовательной деятельности, а также учебный план определяет состав и объем 

учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения. Учебный 

план –документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Индивидуальный учебный план –учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). ФГОССОО определяет минимальное и максимальное количество часов 

учебных занятий на уровень среднего общего образования и перечень обязательных 

учебных предметов. 

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в 

том числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы 

в порядке, установленном локальными нормативными актами лицея; выбор 

факультативных (необязательных для данного уровня образования) и элективных 

(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин из 

перечня, предлагаемого лицеем (после получения основного общего 

образования);изучение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами по 

осваиваемойобразовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин, преподаваемых в МОУ «СОШ №2 г. Свирска», в установленном порядке, а 

также реализуемых в сетевой форме учебных предметов, курсов. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося –не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Целью основной образовательной программы среднего общего образования 

является выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему 

школьному возрасту через создание условий 

- для социального и образовательного самоопределения старшеклассника; 
- для получения школьниками качественного современного образования: 

позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную 

позицию, поступить и успешно обучаться в выбранном вузе. 

Принцип построения учебного плана на уровне среднего общего образования 

основан на идее двухуровневого (базового и углубленного) образования. Исходя из 

этого, учебные предметы, представленные в учебном плане МОУ «СОШ №2 г. 

Свирска», выбираются обучающимися для изучения на базовом или углубленного 

уровне. 

В основу формирования учебного плана МОУ «СОШ № 2 г. Свирска» для 10-11 

классов положен примерный учебный план примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования, а также федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования(приказ Министерства 

образования и науки России от 17.05.2012 г. №413 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»), позволяющие реализовать в образовательном процессе следующие 

направления (профили обучения) 

10а класс-универсальный профиль 

11а класс – универсальный профиль 

. 

В учебном плане МОУ «СОШ №2 г. Свирска» сохраняется номенклатура обязательных 
предметов, обучение по которым осуществляется, в традиционных (классно-урочных) и 
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вать разнообразную информацию; 

вариативных формах обучения (лекции, семинары, занятия в малых группах, 

лабораторные практикумы, интегрированные уроки и т.п.). 

При разработке учебного плана школы был полностью учтен объективно происходящий 

в условиях информационного общества процесс формированияновой дидактической 

модели образования, основанной на компетентностной образовательной парадигме, 

предполагающей активную роль всех участников образовательного процесса в 

формировании мотивированной компетентной личности, способной: 

 быстро ориентироваться в динамично развивающемся и обновляющемся 
информационном пространстве; 

полученных знаний, умений и навыков. 

Согласно примерной ООП СОО, общеобразовательное учреждение имеет право 

самостоятельно формировать профиль обучения, опираясь на запросы обучающихся и 

родителей. Такой подход оставляет лицею широкие возможности организации 

нескольких профилей, а обучающимся –выбор углубленных учебных предметов, 

которые в совокупности и составят его индивидуальную образовательную траекторию. 

Преподавание учебных предметов с углубленным изучением ведется по 

стандартам, утвержденным Министерством образования и науки России. 

При конструировании учебного плана МОУ «СОШ №2 г. Свирска» для 

обучающихся по ФГОС СОО использована структура учебного плана, состоящая из трѐх 

частей: 

 
единое образовательное пространство; 

 

обеспечивающие 

личностные особенности учащихся, их способности и интересы. 

В учебном процессе используются рекомендованные и допущенные 

Министерством образования и науки России учебники и учебные пособия, входящие в 

федеральный перечень учебников на текущий учебный год. 

В классах углубленного изучения предметов происходит деление учащихся на две 

подгруппы при проведении спецкурсов и лабораторных занятий по профилирующим 

дисциплинам. 

При проведении занятий по иностранному языку как обязательных, так и по 

выбору; физической культуре; информатике и ИКТ; химии и биологии (во время 

проведения лабораторных и практических занятий) допускается деление классов на две 

группы при наполняемости 25 и более человек. 

Нагрузка учащихся в классе не превышает максимального объема учебной 

нагрузки, определенного в 34 недельных часа. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно- 

творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

года в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Учебный план ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего (полного) общего образования. Продолжительность 

учебного года –34 учебные недели. Продолжительность урока –не более 45 минут. 

Учебный план школы рассчитан на 5-дневнюю рабочую неделю. 

 

Учебный план 10 класс 

, 
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Предметная область Учебный предмет Количество часов 

Уровень 10 класс 
18 чел. 

итого 

Обязательная часть     

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 1 34 

Литература Б 3 102 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 0 0 

Родная литература Б 0 0 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4 136 

Информатика Б 1 34 

Иностранные языки Иностранный язык английский Б 3 102 

Естественные науки Биология Б 1 34 

Химия Б 1 34 

Общественные 
науки 

История Б 2 68 

Обществознание Б 2 68 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 102 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 34 

 Индивидуальный проект  2 68 

Итого   24 816 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Дополнительные предметы    

Физика  2 68 

География  1 34 
  3 102 

Элективные курсы    

Информационные и 
коммуникационные технологии 

 1 34 

Практикум абитуриента по 
русскому языку 

 2 68 

Практикум абитуриента по 
математике 

 2 68 

Генетика. Решение задач по 
генетике. 

 1 34 

Факультативные курсы    

Изучение актуальных вопросов 

обществознания при подготовке 

обучающихся к ЕГЭ 

 1 34 

  7 238 

  34 1190 

 итого   1156 
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Учебный план 11 класс 

Предметная область Учебный предмет Количество часов 

Уровень 10 класс 
18 чел. 

итого 

Обязательная часть     

Русский язык и 

литература 
Русский язык Б 1 34 

Литература Б 3 102 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 0 0 

Родная литература Б 0 0 

Математика и 
информатика 

Математика Б 4 136 

Иностранные языки Иностранный язык английский Б 3 102 

Естественные науки Биология У 3 102 

Астрономия Б 1 34 

Общественные 

науки 

История Б 2 68 

Обществознание Б 2 68 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 

Итого   23 782 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Предметы    

Физика  2 68 

География  1 34 

Химия  1 34 

Информатика  1 34 
  5 170 

Элективные курсы    

Информационные и 
коммуникационные технологии 

 1 34 

Практикум абитуриента по 
русскому языку 

 2 68 

Практикум абитуриента по 

математике 

 2 68 

Подготовка к итоговому 
государственному сочинению 

 0,5 17 

Учусь социальному 

партнерству 

 0,5 17 

  6 204 

 итого  34 1156 

 

 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета образовательной программы, сопровождается промежуточной 
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зложение с элементами сочинения; 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных ниже, и в порядке, 

установленном МОУ «СОШ №2 г. Свирска». 

Основной задачей промежуточной аттестации является установление 

соответствия знаний обучающихся требованиям государственных общеобразовательных 

программ, глубины и прочности полученных знаний их практическому применению. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью повышения 

ответственности МОУ «СОШ №2 г. Свирска» за результаты образовательного процесса, 

за объективную оценку усвоения обучающимися образовательных программ каждого 

года обучения в МОУ «СОШ №2 г. Свирска», за степень усвоения обучающимися 

федерального государственного образовательного стандарта, определенного 

образовательной программой в рамках учебного года и курса в целом. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля 

в переводных классах всех уровней обучения, тематического контроля, проводимого как 

учителями, так и администрацией, административного контроля. 

Виды аттестации 
Текущий контроль –это оценка качества усвоения содержания компонентов 

какой-либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе еѐизучения 

обучающимся по результатам проверки (проверок). Проводится преподавателем данной 

учебной дисциплины, предмета. 

Промежуточная аттестация –процедура, проводимая с целью оценки качества 

освоения обучающимися содержания части или всего объема одной учебной 

дисциплины после завершения ее изучения. Проводится преподавателем данной учебной 

дисциплины, предмета или комиссией (в случае проведения переводных экзаменов по 

итогам года по данному предмету, дисциплине). 

Периодичность тематического контроля, проводимого учителем, определяется 

рабочей программой по каждому курсу, принятым на методическом объединении и 

утвержденным директором. Периодичность административного контроля определяется 

планом работы МОУ «СОШ №2 г. Свирска», утвержденным директором. 

Формы промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в переводных классах может 

проводиться как письменно, так и устно. Формами проведения промежуточной 

аттестации являются: 

В соответствии с требованиями ФГОС приоритетными в диагностике 

(контрольные работы и т.п.) становятся новые формы работы –метапредметные 

диагностические работы. Метапредметные диагностические работы составляются из 

компетентностных заданий, требующих от ученика не только познавательных, но и 

регулятивных и коммуникативных действий. 

В соответствии с ФГОС промежуточная аттестация включена новая диагностика 

результатов личностного развития. Она может проводиться в разных формах 

(диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). Такая диагностика 

предполагает проявление учеником качеств своей личности: оценки поступков, 

обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных 

целей. 
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Промежуточная аттестация по окончании I полугодия и учебного года проводится 

согласно календарному графику учебных занятий в виде: 
 

и годовых контрольных работ и (или) переводных экзаменов в 10- 

х классах; 

Таким образом данный учебный план позволяет: 

- обеспечить получение полноценного и качественного образования, адекватного 

современным общественным потребностям, способствующего успешному продолжению 

образования; 

- создать условия для реализации многообразия образовательных потребностей 

учащихся, обеспечивающих допрофессиональную подготовку, а в перспективе и 

профессиональное самоопределение; 

личие у выпускника МОУ «СОШ №2 г. Свирска» 

необходимого «запаса прочности» для адаптации к окружающей жизни и подготовить к 

успешной государственной итоговой аттестации; 

- развить умения адаптации в социокультурной среде; 
- формировать и укреплять социальное, психологическое, физическое здоровье 

обучающихся. 

Учебный план МОУ «СОШ №2 г. Свирска»: 

- гарантирует получение обучающимися обязательного минимума образования в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом; 

- предоставляет обучающимся возможность более полно реализовать свой 

потенциал, удовлетворить свои образовательные потребности и интересы, развить 

разнообразные способности; 

- обеспечивает сохранение единого образовательного пространства. 

III. 2.Календарный учебный график 
Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября, если этот день приходится на 

выходной, то в следующий за ним рабочий день. Учебный год в Учреждении 

заканчивается 23 мая для 11 классов, если этот день приходится на выходной, то в 

предшествующий ему рабочий день. В 11-х классах продолжительность 4 четверти и 

летних каникул определяется с учетом прохождения учащимися государственной 

итоговой аттестации, но не позднее, чем за три дня до начала государственной итоговой 

аттестации. 

Продолжительность учебного года составляет: 
в 10-11 классах – 34 учебные недели. 

Обучение в школе проходит по учебным четвертям: 
Начало учебного года 1 сентября. 

1 четверть — 8 недель, каникулы — 7 дней; 

2 четверть — 8 недель, каникулы — 15 дней; 

3четверть — 10 недель, каникулы — 9 дней; 

4 четверть — 8 недель, летние каникулы — 99 дней; 
Для обучающихся устанавливаются в течение учебного года каникулы не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. График каникул может изменяться в связи 

с погодными условиями по решению педагогического Совета Учреждения. 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года (25 апреля-20 мая) 

по всем предметам учебного плана. 

III.3. План внеурочной деятельности 
План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования ипредставляет собой 

описание целостной системы функционирования образовательной организации в сфере 

внеурочной деятельности и включает: 
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–план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в 

том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

–план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (спецкурсы, 

лицейское научное общество); 

–план воспитательных мероприятий. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализуется основная образовательная 

программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организация 

образовательной деятельности при получении среднего общего образования). В 

соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для получения 

образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

 

Содержание плана внеурочной деятельности 
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения 

на этапе средней школы составляет не более 700 часов. Величину недельной 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за 

пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная 

деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических 

образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в 

туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.). 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в 

рамках инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1– 

недели используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между 

образовательными событиями). 
Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

–компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

–социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой 

и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях 

человека; 
–компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 
–в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в 

детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 

–через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; 

–через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, 

в благоустройстве школы, класса, города, в ходе партнерства с общественными 

организациями и объединениями. 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в таких сферах, как: 
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–отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному 

образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

–отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает 

подготовку к патриотическому служению); 

–отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к 
общению со сверстниками, старшими и младшими); 

–отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 

семейной жизни); 

–отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

(включает подготовку личности к общественной жизни); 

–отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного 

мировоззрения); 

–трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку 

личности к трудовой деятельности). 

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом 

школы при участии родительской общественности. Источником этого раздела плана 

внеурочной деятельности становятся нормативные документы органов управления 

образованием (федеральных, региональных и муниципальных). Органам общественно- 

государственного управления следует обеспечить недопущение перегрузки 

обучающихся 10–11-х классов и педагогических работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, мероприятиями, инициированными 

органами управления и иными организациями. При подготовке и проведении 

воспитательных мероприятий (в масштабе ученического класса, классов одной 

параллели или сообщества всех 10–11-х классов) предусматривается вовлечение в 

активнуюдеятельностьмаксимально большего числа обучающихся. 

План внеурочной деятельности по направлениям 

 
Направления внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

Объём 

внеурочной 

деятельности ( 
часов в неделю) 

Всего 

часов в 

неделю 

10 
класс 

11 
класс 

 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

Кружок 
игры» 

«Спортивные 4 4 

несистемные занятия 0.5 0.5 1 

Духовно-нравственное 
направление 

несистемные занятия 
0.5 0.5 1 

Социальное направление 
несистемные занятия 0.5 0.5 1 

 

 

 

Общеинтеллектуальное 

Факультатив 

«Подготовка 

итоговому сочинению» 

1 0,5 1.5 

Кружок «Изучение 

актуальных вопросов 

обществознания при 

подготовке 

обучающихся к ЕГЭ» 

1 1 2 

Кружок «Мир вокруг 4 4 
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 нас»   

Факультатив 2 2 4 

«Практикум    

абитуриента по    

русскому языку    

Факультатив 2 2 4 

«Практикум    

абитуриента по    

математике»    

Факультатив « 0 1 1 

Генетика»    

Учусь социальному 0 1 1 

партнерству    

Информационно- 1 1 2 

коммуниационные    

технологии    

Общекультурное направление несистемные занятия 0.5 0.5 1 

Итого  17 18 27 
 

Годовой план внеурочной деятельности для обучающихся 10-11 классов 

 

Направления деятельности 

Формы реализации 

Количест 

во часов 

всего 

часов в 

год 

10 11 

Спортивно-оздоровительное 

Системные внеурочные 

занятия 

1. Кружок «Спортивные игры» 4 136 

Мероприятия по программе 

формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни (за 
счет классных часов) 

0,5 0,5 34 

Несистемные внеурочные 

занятия 

Месячник по профилактике и 

предупреждению детского 

дорожно – транспортного 
травматизма 

2 2 68 

Участие в городских спортивных 
мероприятиях (легкоатлетические 

пробеги, соревнования) 

2 68 

Профилактика заболеваний 
гриппом и ОРВИ 

1 34 

Сдача норм ГТО 2 68 

Общеинтеллектуальное 

Системные внеурочные 

занятия 

Факультатив «Подготовка 
итоговому сочинению» 

1 0.5 51 

Кружок «Изучение актуальных 

вопросов обществознания при 

подготовке обучающихся к ЕГЭ» 

1 1 68 

Кружок «Мир вокруг нас» 4 136 

Факультатив «Практикум 2 2 68 
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 абитуриента по русскому языку    

Факультатив «Практикум 
абитуриента по математике» 

2 2 68 

Факультатив «Практикум 

абитуриента по экологии 
0 0.5 17 

Учусь социальному партнерству 0 1 34 

Информационно- 
коммуниационные технологии 

1 1 68 

Индивидуальный проект 2 2 4 
 Школьная НПК, городская НПК 4 4 

Несистемные внеурочные 

занятия 

Предметные олимпиады 4 4 

Научно-практическая конференция 4 4 

Общекультурное (художественно-эстетическое) 

Несистемные внеурочные 

занятия 

Посещение выставок, музеев, 
театров 

2 4 

Духовно-нравственное 

 

 

 

Несистемные внеурочные 

занятия 

Классные часов на тему 

нравственного воспитания 
2 2 4 

Участие в акции «Бессмертный 

полк», сбор фотографий, 

оформление материалов о родных 

– участниках ВОВ; 

4 4 

Конкурсы чтецов «Живая 

классика» 
4 34 

Участие в Международной акции 

«Читаем детям о войне» 
2 2 

Социальное 

Несистемные внеурочные 

занятия 

Школьное ученическое 
самоуправление «Высота» 

7 7 

Российское движение школьников 7 7 

Акции «Поздравь ветерана», 
Новогодний колейдоскоп, 

«Спасибо деду за Победу» 

3 3 

Вахта Памяти 2 2 

Урок мужества «Я – гражданин 
России» 

1 1 2 

Праздничное шествие 9 мая 1 1 

Участия в мероприятиях, 

посвященных Дню города 
1 1 

Профессиональные мастерские; 

- посещение выставок 

«Профсалон»; 

- встречи с представителями 

высших учебных заведений города, 

страны; 

- посещение Дней открытых дверей 

учебных заведений города, 

региона; 

- персональные выставки 

учащихся; 

- экскурсии на предприятия города; 

0,5 17 
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 - встречи с бывшими 

выпускниками школы; 
  

 Анкетирование 

«Профессиональное 

самоопределение» 

0.5 0.5 34 

 Деятельность органа ученического 

самоуправления «Совет 

старшеклассников» 

1 34 

 Участие в конкурсе «Ученик года». 1 34 

итого    

 

III.4. Система условий реализации основной образовательной 

программы 

III.4.1. Требования к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы 

 
МОУ «СОШ №2 г. Свирска» укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

МОУ «СОШ №2 г. Свирска», и способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Кадровые условия МОУ «СОШ №2 г. Свирска» полностью соответствуют 

требованиям, включающим в себя: 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 МОУ «СОШ №2 г. Свирска», реализующем основную образовательную 

программу среднего общего образования, создаются условия: 

–для 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. 

 

Укомплектованность МОУ «СОШ №2 г. Свирска» педагогическими 

кадрами 

№ 
п/п 

Предметная 

специализация (по 

основному 

предмету) 

Количество 
педагогов 

Пед.стаж Возраст Квалификационная 
категория 

До 

5 

До 

35 

До 

40 

От 

55лет 

ВКК 1КК 
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   лет лет лет    

 МО гуманитарного 

цикла 

       

1 Русский язык 2  2   1 1 

2 Литература 1  1    1 

3 История, 

обществознание 

1 1  1    

4 Английский язык 2 1 1 2   1 
 всего 6 2 4 3  1 3 

 МО ествественно- 
научного цикла 

       

5 Химия 1  1 1   1 

6 Биология 1  1 1   1 

7 География 1  1  1 1  

8 Физика 1  1    1 

9 Математика 1  1  1   

10 Информатика 1  1 1   1 
 всего 6  6 3 2 1 4 
 МО «Здоровье»        

11 Физическая 

культура 

2  2 1 1  2 

12 ОБЖ 1  1  1   

 Всего 3  3 1 2  2 

13 Психологическая 
служба 

1  1 1   1 

 Всего 1  1 1   1 

 Прочий 

педагогический 

персонал 

       

14 Библиотекарь 1 1  1    

15 Социальный 
педагог 

1 1  1    

16 Педагог- 
организатор 

1  1 1    

 всего 4 2 1 3    

 Итого 19 4 14 10 4 2 10 
 

Почетные звания и отраслевые награды учителей школы 

 

Название награды Ф.И.О. награждённого Год награждения 

Знак «Почетный работник 

общего образования РФ» 

Брушкова Е.Г. 2011 

Сонина М.В. 2011 

Почетная грамота 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

Брушкова Е.Г. 2018 

Бабкин Н.А. 2017 

Кандеева И.Ю. 2015 

Сонина М.В. 2017 

Благодарность Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

Митичкина О.В. 2017 

Фамхутдинова Н.А. 2018 

Нецветаева Е.Л. 2015 

Полетанская Е.В. 2019 
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 Голубева Н.Н. 2020 

Максимова Н.Н. 2020 

Мещеряков С.В. 2021 
 

Соответствие уровня квалификации педагогов МОУ «СОШ №2 г. Свирска», 

реализующего основную образовательную программу, требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям, а также занимаемым ими должностям, устанавливается 

при их аттестации и отражает: 

–компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах 
обучения; 

–сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на 
педагогическую деятельность; 

–общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности, 
влияющую на успешность педагогического общения и позицию педагога; 

–самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

У педагогов МОУ «СОШ №2 г. Свирска», реализующего основную 

образовательную программу, сформированы основные компетенции, необходимые для 

реализации требований ФГОС СОО и успешного достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, в том числе 

умения: 

–обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а 

также самомотивирования обучающихся; 

–осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью 

современных информационно-поисковых технологий; 

–разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и 

дидактические материалы; 

–выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать 

обучающимся дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы; 

–выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых 

образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) 

этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов); 

–организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

–оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО, включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного 

мониторинга, осуществление комплексной оценки способности обучающихся решать 

учебно-практические и учебно-познавательные задачи; 

–интерпретировать результаты достижений обучающихся; 

–использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием. 

Непрерывность профессионального развития педагогов МОУ «СОШ №2 г. 

Свирска», осуществляющего образовательную деятельность, реализующеой основную 

образовательную программу среднего общего образования, обеспечивается освоением 

ими дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года. 

Сводная информация о повышении квалификации педработников МОУ «СОШ №2 

г. Свирска» (2021 гг.) 

 

Количество Направленность курсовой подготовки 
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Содержание и формы работы социального педагога в рамках 

программы воспитания 
3 

Организация работы классного руководителя в образовательной 

организации в объеме для осуществления профессиональной 

деятельности в сфере образования по профилю «Классный 

руководитель» 

2 

Проектирование и реализация программы воспитания школы 1 

Практикум по курсу «Школа современного учителя» 3 

Формирование функциональной грамотности обучающихся 3 

Концептуальное и методическое обновление преподавания истории 

и обществознания в школе в условиях ФГОС ООО и СОО 
1 

ДПО Национальный проект образования «Точка роста» 3 
 

Создание условий для повышения квалификации педагогических работников 

является одним из направлений деятельности методической службы МОУ «СОШ №2 г. 

Свирска». Совершенствование профессионального уровня педагогических работников 

(разработка основных моделей индивидуальных траекторий профессионального 

развития педагогов, обеспечивающих каждому учителю личностный, профессиональный 

и карьерный рост с учѐтом его интересов, способностей и планов) –одна из ключевых 

задач программы развития. 

При создании модели методического сопровождения педагогов МОУ «СОШ №2 

г. Свирска» в вопросах реализации ФГОС, планируя деятельность методического совета 

школы, были поставлены следующие задачи: 

Удовлетворение актуальных потребностей педагогов в организации 
профессиональной деятельности в условиях реализации ФГОС. 

осмысления реализации идей современного образования. 

-методическое обеспечение условий инновационной деятельности 

педагогов. 
 

лицейского образования. 

 

качества 

Обеспечение профессиональной готовности педагогических работников к 

реализации ФГОС через создание внутрифирменной системы непрерывного 

профессионального развития. 

Методическое сопровождение педагогов МОУ «СОШ №2 г. Свирска» 

осуществляется через: 

 
инструктивные совещания; взаимопосещение уроков с последующими анализом и 
обсуждением, участие в конкурсах профессионального мастерства и т.п.); 

планом, заложенным в дорожной карте внедрения и реализации ФГОС (создание 

авторских педагогических разработок и рабочих программ учебных предметов и курсов, 

подготовка собственных дидактических материалов, руководство исследовательской и 

проектной деятельностью лицеистов, публикации в рамках обобщения собственного 

педагогического опыта и т.п.); 

 
реализации ФГОС на базе ИПКРО, вебинары, участие педагогов в городских и 

областных семинарах, самообразование и т.п.) 

В свою очередь методический совет МОУ «СОШ №2 г. Свирска» выполняет 

следующие функции: 

1) контролирует внедрение требований ФГОС в практику работы шкоы; 
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2) анализирует и обобщает педагогический опыт в решении проблем введения и 

реализации ФГОС; 

3) оказывает текущую методическую помощь в зависимости от индивидуальных 

потребностей и затруднений педагогов. 

Таким образом, методическая работа в МОУ «СОШ №2 г. Свирска» направлена 

на разработку и внедрение измененного содержания образования, повышение качества 

образования и совершенствование методического мастерства учителей. Методической 

работой руководит методический совет, в который входят руководители МО, 

заместители директора, директор. 

Методический совет активно распространяет опыт по проблемным вопросам 

образования, в том числе по вопросам организации обучения по профильным и 

углубленным предметам и дисциплинам, реализации ФГОС и др. 

МОУ «СОШ №2 г. Свирска» с 2016 года принимает участие в реализации 
«пилотн ых» проектов по введению Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего и среднего общего образования на муниципальном и 

региональном уровнях. 

Совершенствование профессионального уровня педагогических работников, 

повышение их заинтересованности в качестве своего труда, происходит следующим 

образом: 

1. Материальное стимулирование через НСОТ; 

2. Нематериальное стимулирование (благодарственные письма, грамоты и пр.); 
3. Повышение квалификации педагогических работников в течение учебного года 

в г. Иркутске и за его пределами; 

4. Проведение в МОУ «СОШ №2 г. Свирска» тематических педагогических 

советов и методических семинаров по проблемным вопросам образования; 

5. Участие педагогов в проектных и творческих проблемных группах по 

усовершенствованию образовательного взаимодействия и улучшению качества 

образования; 

6. Участие учителей школы в творческих и интеллектуальных конкурсах 

педагогического мастерства, в мероприятиях по обмену педагогическим опытом 

(выступления на семинарах, открытые уроки, публикации. 

 

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 применяются такие формы, 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 осуществляется 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 предусматривает мониторинг психологического и 

эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в 
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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 относят: 

–сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

–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. 

На уровне среднего общего образования меняется мотивация, учеба приобретает 

профессионально-ориентированный характер. 

Как известно, профессиональная ориентация является сложной системой 

мероприятий  по  ознакомлению  учащихся  с  миром  профессий.  Профессиональная 
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ориентация способствует в дальнейшем выбору профессиональной деятельности в 

соответствии с собственными индивидуальными способностями и склонностями. 

Профессиональная деятельность занимает примерно третью часть жизни каждого 

человека, поэтому профессиональное становление - это процесс, пронизывающий всю 

жизнь человека. Каждый человек имеет свой сценарий профессионального становления. 

Для одного профессия определяет смысл его существования, является делом всей его 

жизни, для другого служит фоном, средством удовлетворения личностно важных 

потребностей, третий не придает ей особого значения, - т.е. профессия имеет разный 

личностный смысл. 

Чтобы стать профессионалом, многим молодым людям на стадии выбора профиля 

обучения, а в дальнейшем выбора профессии необходима психологическая помощь, 

психологическое сопровождение. Сам выбор профессии здесь мы рассматриваем как 

поиск соответствия между требованиями профессий и индивидуальностью. 

В условиях профильного обучения старшекласснику предстоит сделать жизненно 

важный выбор, который, как правило, определяет дальнейшее образование, будущую 

профессиональную карьеру и, соответственно связан с выбором образа жизни. 

Многолетняя практика показала, что, начиная с подросткового возраста в системе 

образования необходимо создать условия для реализации обучающимися своих 

интересов, способностей и дальнейших, жизненных планов. Иначе говоря, профилизация 

обучения соответствует структуре образовательных и жизненных установок 

большинства учащихся. 

Большую роль в реализации профильного обучения играет и психологическая 

служба школы. Переход на профильное обучение требует от школьного психолога 

разработки и применения такой комплексной модели сопровождения, которая могла бы 

не просто поддержать школьника в его профессиональном выборе, а обеспечить 

формирование самой способности к сознательному ответственному выбору. Главной 

проблемой, усложняющей переход на профильное обучение, как показывают 

многочисленные наблюдения педагогов и психологические исследования, является 

неспособность учащихся к планированию учебной и профессиональной карьеры, и к 

проектированию собственного жизненного пути. Зачастую при выборе профиля 

обучения интересы и способности школьника расходятся или на первое место ставиться 

вопрос престижа, и он совершает ошибку в выборе, о которой жалеет в последствии и он 

сам и его родители. 

В соответствии с выше сказанным выделяются основные направления работы, 

реализуемые в рамках профильного сопровождения: 

уровня сформированности представлений лицеистов об особенностях выбора будущей 

профессиональной деятельности; определяет характер ожиданий учащимися помощи и 

поддержки в самоопределении. Она проводится в начале учебного года наряду с 

педагогическими наблюдениями. 

 
всего проводится в виде семинаров. Семинары для классных руководителей и учителей- 

предметников знакомят с основными задачами и трудностями профессионального 

определения, тактикой общения с детьми и формами оказания помощи. 

Консультирование родителей осуществляется индивидуально или на родительских 

собраниях. 

Методическая работа, направленная на совершенствование методики и 

модификацию содержания обучения. Она осуществляется совместно с администрацией 

школы по результатам анализа психолого-педагогического статуса учеников. 

Профилактическая работа осуществляется психологом и направлена на оказание 

поддержки каждому ребенку. 
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Коррекционно-развивающая работа проводится с учащимися, испытывающими 

трудности в профессиональном самоопределении. Данное направление реализуется 

индивидуально или в малых группах, которые формируются на основе сходства 

проблем, выявленных у учащихся на этапе диагностики. 

Аналитическая работа направлена на осмысление проводимой психолого- 

педагогической помощи, деятельности по профильной подготовки учащихся, готовности 

подростка к профессиональной карьере, оценку эффективности работы и коррекции 

рабочих планов. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся старшего звена в условиях 

профилизации образования –это поэтапный процесс, в ходе которого происходит 

формирование профессионально и социально зрелой личности, способной реализовать 

себя в любых социально-экономических условиях. 

 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на уровне среднего общего образования выделяют 

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 выступают: 

– 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. 

 

III.4.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы среднего общего образования МОУ «СОШ №2 г. Свирска» 

 
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 функционирования и развития ОУ складывается из 

следующих составляющих: 
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Муниципальный бюджет (заработная плата работников МОУ «СОШ №2 г. 

Сввирска», наглядные учебные пособия и учебная литература, классное руководство, 

бесплатное питание учащихся, мебель и оборудование, ремонтные работы, 

обслуживание зданий, услуги (тепловая энергия, холодное и горячее водоснабжение, 

электричество, канализация, вывоз мусора, телефон, Интернет,). 

Пополнение материально-технической базы МОУ «СОШ №2 г. Сврска» 

происходит традиционно за счет субвенций. 

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 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). 

 
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: 

 
образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.); 
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Кроме того: 

рный кабинеты. 

 
(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); 

мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и 

неформальным образованием); 

–обеспечивают: 

анию; 
 

деятельности; 

 
непохожими людьми; 

 
личностных результатов освоения основной образовательной программы; 

 
возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной 

организации; 

образовательной организации. 

В настоящее время для организации качественного образовательного процесса в 

учреждении используется современное материально-техническое оснащение и 

оборудование, позволяющее реализовывать программы основного общего и среднего 

общего образования (согласно лицензии) 

В МОУ «СОШ №2 г. Свирска» учебные кабинеты оборудованы ПК и медиа- 

проектором, имеются интерактивные доски (2 кабинет информатики, биологии), имеется 

1 кабинет информатики, оборудованные кабинеты физики, биологии, химии, 

иностранных языков, есть спортивный зал, спортивная площадка, библиотека, актовый 

зал. 

открытого доступа, фонды закрытого хранения; 

нПиНа. 

хорошо освещены и соответствуют санитарным 

нормам. 

соответствии с действующими требованиями, предъявляемыми федеральными органами 

исполнительной власти в области здравоохранения и образования. 

Источниками поступления финансовых средств на улучшение материально- 

технической базы школы являются: 

 
В каждом учебном кабинете установлен мультимедийный комплекс в составе: 

ПК, проектора, экрана, динамиков. Все помещения в МОУ «СОШ №2 г. Свирска» 

обеспечиваются комплектами оборудования для реализации предметных областей и 

внеурочной  деятельности,  включая  расходные  материалы  и  канцелярские 

. 

а; 

-познавательной деятельности; 
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принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и 

необходимым инвентарем. 

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); 

–художественное творчество с использованием современных инструментов и 

технологий, художественно-оформительские и издательские работы; 

–научно-техническое творчество, создание материальных и информационных 

объектов с использованием рукомесла; 

–получение личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 

экологической культуры; 

–базовое и углубленное изучение предметов; 
–физическое развитие, систематические занятия физической культурой и 

спортом, участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

–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. 

Таким образом, материально-техническая база МОУ «СОШ №2 г. Свирска» 

приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования, необходимого учебно- 

материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 
 

III.4.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 
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Процесс информатизации оказывает существенное влияние на цели общего 

образования. Эта взаимосвязь отражается в выработке новых требований к современной 

школе: 

- обновление содержания образования, интеграция ИКТ в образовательный 

процесс; 

-  
- инновационные формы организации образовательного процесса, в том числе 

проектная, исследовательская, дистанционная форма, индивидуализация; 

- новая роль педагога в ОУ; 

- новые подходы к управлению ОУ. 

Основные направления использования ИКТ в информационной среде МОУ 

«СОШ №2 г. Свирска»: 

- использование ИКТ в качестве объекта изучения; 

- использование ИКТ в качестве средства представления и получения знаний; 

- использование ИКТ в качестве инструмента контроля знаний изучения; 
- использование ИКТ для систематизации и распространения передовых 

педагогических технологий; 

- использование ИКТ в целях управления образовательным процессом. 
Главная цель создания единого образовательного пространства ОУ –повышение 

эффективности образовательного и воспитательного процессов, включая и процесс 

управления ОУ. 

Создание в образовательной организации информационно- 

образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС 

№ 

п/п 

Необходимые 

средства 

Необходимое количество средств/ 

имеющееся в наличии 

Сроки 

создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

I Технические средства мультимедийный проектор 18/12 

экран 16/13 

принтер монохромный 15/9 

принтер цветной 2/5 

сканер 2/5 

микрофон 4/8 
конструктор, позволяющий создавать 

компьютерно-управляемые 

движущиеся модели с обратной связью 

1/5 

цифровой микроскоп 3/8 

доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь 2/10 

2021-2023 

II Программные 

инструменты 

операционные системы и служебные 

инструменты; 

орфографический корректор для 

текстов на русском и иностранном 

языках; 

текстовый редактор для работы с 

русскими и иноязычными текстами; 

инструмент планирования 

деятельности; 

графический редактор для обработки 

2021-2023 
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  растровых изображений; 

графический редактор для обработки 

векторных изображений; 

музыкальный редактор; 

редактор подготовки презентаций; 

редактор видео; редактор звука; ГИС; 

редактор представления временнóй 

информации (линия времени); 

редактор генеалогических деревьев; 

цифровой биологический 

определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; 

среды для дистанционного онлайн и 

офлайн сетевого взаимодействия; 

среда для интернет-публикаций; 

редактор интернет-сайтов; 

редактор для совместного удаленного 

редактирования сообщений 

 

III Обеспечение 

технической, 

методической и 

организационной 

поддержки 

разработка планов, дорожных карт; 

заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных 

актов образовательной организации; 

подготовка программ формирования 

ИКТ-компетентности работников 

образовательной организации 

(индивидуальных программ для 

каждого работника). 

2021-2023 

IV Отображение 

образовательного 

процесса в 

информационной среде 

размещаются домашние задания 

(текстовая формулировка, видеофильм 

для анализа, географическая карта); 

результаты выполнения 

аттестационных работ обучающихся; 

творческие работы учителей и 

обучающихся; 

осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов 

управления; 

осуществляется методическая 

поддержка учителей (интернет-школа, 

интернет-ИПК, 

мультимедиаколлекция). 

2021-2023 

V Компоненты на 

бумажных носителях 

учебники (органайзеры); 

рабочие тетради (тетради-тренажеры). 

2021-2023 

VI Компоненты на CD и 
DVD 

электронные приложения к 
учебникам; 

электронные наглядные пособия; 
электронные тренажеры; 

электронные практикумы. 

2021-2023 

В МОУ «СОШ №2 г. Свирска» создан сайт, на котором ежедневно обновляется 

информация. 
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В МОУ «СОШ №2 г. Свирска» свободный доступ в сеть Интернет возможен с 

любого ПК (кабинет информатики, ПК администрации, ПК в библиотеке, секретарь и 

т.д.). 

Контент-фильтрация осуществляется с помощью родительского контроля 

антивирусной программы Dr.Web. 

Дистанционные технологии взаимодействия участников образовательного 

процесса реализуются через электронную почту. Постоянно использует в своей работе 

блог учитель информатики Фамхутдинова Н.А. 

Ежегодно представляется самоанализ о деятельности образовательного 

учреждения и размещается на сайте МОУ «СОШ №2 г. Свирска» 

Ведется «Гостевая книга», которая является «открытым окном» для обращений 

общественности и участников образовательного процесса к администрации лицея. 

Материально-техническое обеспечение в области ИКТ, на основании 

приведенных выше данных, говорит о среднем уровне укомплектованности МОУ «СОШ 

№2 г. Свирска». IT-технологии развиваются стремительно, поэтому материальная база 

нуждается в постоянном обновлении и пополнении. Расходные материалы требуют 

большое количество финансовых вложений, которых всегда недостаточно. 

Для учителя ИКТ дают наибольший эффект при их использовании в следующих 
случаях: 

- на уроке; 

- в проектной деятельности, при создании материалов к урокам; 

- при выступлениях на собраниях, педсоветах, семинарах; 

- в процессе научной и исследовательской деятельности; 

-  

Для обучающегося: 

-  

- в проектной деятельности; 

- в презентационной деятельности; 

- в локальной и глобальной сети. 

Мотивы, побуждающие педагога к использованию ИКТ на уроке: 

- повышение уровня профессиональной культуры; 

- развитие плодотворного сотрудничества с учащимися; 

- ореализации и самоутверждения; 

- возможность тиражирования собственного педагогического опыта; 

- переход от учителя - транслятора знаний к роли учителя - тьютора; 

- повышение авторитета среди учащихся; 

- повышение авторитета среди коллег; 
- поощрение администрации. 

Что дает ИОС образованию? 

Использование компьютерной техники на уроках дает возможность: 

 
возможности выбора задания, способа его выполнения, материала, темпа, объема, и т.д.; 

(проектные, индивидуальные, групповые и т. п.). 

Обеспечение образовательного процесса ЭОР 

 

рмирование у учащихся основных понятий по изучаемой теме; 



407  

Практическое внедрение методов организации обучения с использованием 

унифицированных и интегрированных средств ИКТ влечет за собой возможность 

использования ЭОР в качестве: 

ество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь, реализующего 

возможности программно-методического обеспечения компьютерной и 

телекоммуникационной техники в целях формирования культуры учебной деятельности 

в учебных заведениях; 

 
деятельности путем моделирования работы научных лабораторий, организации 

совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей 

оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной 

деятельности; 

необходимой информации из разнообразных источников, начиная от коллеги по 

совместному проекту, путем оперативного обмена информацией, идеями, планами по 

совместным проектам, темам и т.д., и кончая использованием удаленных баз данных; 

 
гуманитарного развития обучающихся и формирования навыков культуры общения; 

эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. 

Анализ данных по использованию имеющихся в школьной медиатеке компакт- 

дисков (с тестирующими и другими информационными образовательными 

материалами), по использованию образовательных Интернет-ресурсов (ЦОР, ЭОР), 

говорит о том, что педагоги активно работают при подготовке к урокам, на уроках с 

сайтами, электронными образовательными базами, виртуальными музеями, 

образовательными и познавательными порталами. Широкое цифровое образовательное 

пространство российской системы образования в свободном доступе дает огромное 

количество качественных электронных продуктов, которые можно эффективно 

использовать в учебно-воспитательном процессе. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы 
В средней школе обеспеченность учебниками –100%. (566 учебников) 

Реализуемые учебные программы и учебники соответствуют перечню учебных 

изданий, рекомендованных МО и науки РФ на 100%. 

Обновление библиотечного фонда 2021--2022 уч. год: 217 экз. поступлений 

Наличие электронных образовательных ресурсов (ЭОР) 
В мультимедийной базе МОУ «СОШ №2 г. Свирска» имеется перечень 

электронных ресурсов, используемых в образовательном процессе, более 30 дисков как 

учебного курса, так и используемые в управлении школой. 

Так же в школе имеется подборка электронных ресурсов по различным 

предметам, куда включены собственные разработки презентаций и видеороликов 

учебного содержания учителей-предметников, и представлены методические 

рекомендации по использованию ЦОР Интернета с сохранением авторства 

разработчиков. 

Практическое внедрение методов организации обучения с использованием 

унифицированных и интегрированных средств ИКТ влечет за собой возможность 

использования ЭОР в качестве: 

 обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь, реализующего 

возможности    программно-методического    обеспечения    компьютерной    и 
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телекоммуникационной техники в целях формирования культуры учебной деятельности 

в учебных заведениях; 

 
деятельности путем моделирования работы научных лабораторий, организации 

совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей 

оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной 

деятельности; 

необходимой информации из разнообразных источников, начиная от коллеги по 

совместному проекту, путем оперативного обмена информацией, идеями, планами по 

совместным проектам, темам и т.д., и кончая использованием удаленных баз данных; 

гуманитарного развития обучающихся и формирования навыков культуры общения; 

деятельности. 

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. 

В МОУ «СОШ №2 г. Свирска» организуется образовательный процесс в строгом 

соответствии с принципами государственной политики в области образования, а именно: 

1) гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей; 

2) единство культурного и образовательного пространства; 

3) общедоступность образования; 

4) светский характер образования; 
5) демократический, государственно-общественный характер управления 

образованием. 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской, Уставом МОУ «СОШ №2 Свирска» и строится на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности 

Внутришкольное управление в МОУ «СОШ №2 . Свирска» представляет собой 

целенаправленное, сознательное взаимодействие участников целостного 

педагогического процесса на основе познания его объективных закономерностей с 
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целью достижения оптимального результата. Взаимодействие участников учебно- 

воспитательного пространства складывается как цепь последовательных, 

взаимосвязанных действий и процессов. 

Органами самоуправления являются: общее собрание работников, педагогический 

совет. Кроме того, в качестве общественных организаций действуют классные и 

общешкольный родительские комитеты, которые содействуют объединению усилий 

семьи и школы в деле обучения и воспитания детей. 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности МОУ «СОШ №2 

г. Свирска». 
В шоле разрабатываются и принимаются локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. Основные 

документы опубликованы на официальном сайте организации. 

Деятельность МОУ «СОШ №2 г. Свирска» регламентируется следующими 

локальными актами: 

Основные документы: 

- Устав МОУ «СОШ №2 г. Свирска»; 

 
классов (в соответствии с ФГОС СОО). 

Приказы: 

- 

- 

- 

- 

Инструкции: 

-Должностные инструкции, 

- Инструкция по охране труда и о соблюдении правил техники безопасности, 

- Инструкция по пожарной безопасности, ГО и ЧС, антитеррору, 

- Инструкции по охране жизни и здоровья детей и сотрудников и др. 

Правила: 

- Правила внутреннего трудового распорядка, 

- Правила для обучающихся и др. 

Решения: 

- Решения педагогического совета, 

- методического совета, 

- 

- Решения МО классного руководителя, 

- Решения ШМО, 

- 

- Решения родительского комитета и др. 

Положения 

- Положение о самообследовании МОУ «СОШ №2 г. Свирска» 

- Правила внутреннего трудового распорядка 

- Положение о внешнем виде обучающихся 

- Правила поведения обучающихся 

- Положение о дежурстве по школе 

- Положение о Родительском комитете 

- Положение о Педагогическом совете 

- Положение о Малом Педагогическом совете 

- Положение о Психологической службе 

-  

- Положение о методическом совете 

- Положение о классах с углубленным изучением предметов 

- -11 

, 
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- Положение о порядке перевода, отчисления и восстановление учащихся 

- Положение об организации внеурочной деятельности 

- Положение о системе оценок, формах и сроках проведения промежуточной 

аттестации 

- Положение о системе внутришкольного мониторинга 

- Положение об учебном кабинете 

- Положение о сайте школы 

- Положение о проектной деятельности 

- Положение о портфолио 

- Положение о Рабочих программах 

-  

образовательных отношений 

- Положение о комиссии по расчету стимулирующих надбавок ... (в условиях 

НСОТ). 

Открытость образовательой организации 
- Страница на официальном школьном сайте, на которой размещены документы и 

материалы, связанные с внедрением ФГОС ООО, 

- Самообследование МОУ «СОШ №2 г. Свирска». 
На официальной сайте МОУ «СОШ №2 г. Свирска» ведется «Гостевая книга», 

которая является «открытым окном» для обращений общественности и участников 

образовательного процесса к администрации школы. 

III.6. Разработка сетвого графика (дорожной карты) по 

формированию необходимой системы условий 
 

Направления мероприятия 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 

2021 

2. Разработка и 

утверждение плана-графика 
введения ФГОС СОО 

2021 

3.     Обеспечение 

соответствия нормативной 

базы школы  требованиям 

ФГОС   СОО  (цели 

образовательной 

деятельности,   режим 

занятий, финансирование, 

материально-техническое 

обеспечение и др.) 

Соответствует н 80% 
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 4. Разработка на  основе 

примерной  основной 

образовательной программы 

среднего   общего 

образования   основной 

образовательной программы 

среднего   общего 

образования 

образовательной 

организации 

ноябрь 2021 

5. Утверждение основной 

образовательной программы 

образовательной 

организации 

декабрь 2021 

 6. Приведение должностных 

инструкций работников 

образовательной 

организации в соответствие 

с требованиями ФГОС СОО 

и  тарифно- 

квалификационными 

характеристиками и 

профессиональным 

стандартом педагога 

Декабрь 2021 

Определение   списка 

учебников  и учебных 

пособий, используемых в 

образовательной 

деятельности     в 

соответствии с ФГОС СОО 

и входящих в федеральный 

перечень учебников 

Май 2021 

Разработка и корректировка 

локальных      актов, 

устанавливающих 

требования  к  различным 

объектам инфраструктуры 

образовательной 

организации  с  учетом 

требований к минимальной 

оснащенности учебного 

процесса 

Август 2021 

9.Доработка: 
–образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

–учебного плана; 
–рабочих программ 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

–годового календарного 
учебного графика; 

Август-сентябрь 2021 
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 –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. 

 

II. Финансовое обеспечение 

введения ФГОС среднего 

общего образования 

1. Определение объема 

расходов, необходимых для 

реализации ООП и 

достижения  планируемых 

результатов 

Октябрь-ноябрь 2021 

2. Корректировка 

локальных   актов, 

регламентирующих 

установление  заработной 

платы  работников 

образовательной 

организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 
премирования 

По решению трудового 

коллектива 

3. Заключение 
дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору с педагогическими 

работниками 

По мере необходимости 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Обеспечение 

координации 

взаимодействия участников 

образовательных 

отношений по организации 

введения ФГОС СОО 

В течение реализации ООП 
СОО 

2. Разработка и реализация 

моделей взаимодействия 

организаций общего 

образования и 
дополнительного 

образования  детей  и 

учреждений культуры и 

спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной 

2021-2023 уч.г. 
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 деятельности  

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 

Август 2021 

4. Привлечение  органов 

государственно- 

общественного управления 

образовательной 

организацией     к 

проектированию  основной 

образовательной программы 

среднего    общего 

образования 

Октябрь –ноябрь 2021 

IV. Кадровое обеспечение 

введения ФГОС среднего 

общего образования 

1.Анализ кадрового 

обеспечения введения и 

реализации ФГОС СОО 

Октябрь –ноябрь 2021 

2. Создание (корректировка) 

плана-графика  повышения 

квалификации 

педагогических   и 

руководящих   работников 

образовательной 

организации в  связи  с 

введением ФГОС СОО 

Август 2021 

3. Корректировка плана 

методических семинаров 

(внутришкольного 

повышения квалификации) 

с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС СОО 

Август 2021 
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V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС 

1. Размещение  на сайте 

образовательной 

организации 

информационных 

материалов о реализации 

ФГОС СОО 

В течение реализации 

ФГОС СОО 

Широкое информироване 

родительской 

общественности о введении 

ФГОС СОО и порядке 

перехода на них 

В течение реализации 

ФГОС СОО 

3. Организация изучения 

общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС 

СОО и внесения возможных 

дополнений в содержание 

ООП образовательной 
организации 

Август 2021 

VI. Материально- 

техническое обеспечение 

введения ФГОС среднего 

общего образования 

1. Анализ материально- 

технического обеспечения 

реализации ФГОС СОО 

Август 2021 

2. Обеспечение 

соответствия материально- 

технической базы 

образовательной 

организации требованиям 

ФГОС СОО 

Август 2022 

3. Обеспечение 

соответствия санитарно- 

гигиенических условий 

требованиям ФГОС и 

СанПиН 

Август 2021 

4. Обеспечение 

соответствия условий 

реализации ООП 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников 

образовательной 

организации 

5. Обеспечение 

соответствия 

информационно- 

образовательной среды 

требованиям ФГОС СОО 

Август 2021 

6. Обеспечение 

укомплектованности 

библиотечно- 

информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными 

2021-2022 уч.г. 
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 ресурсами  

7. Наличие доступа 2021-2022 уч.г. 

образовательной  

организации к электронным  

образовательным ресурсам  

(ЭОР), размещенным в  

федеральных, региональных  

и иных базах данных  

8. Обеспечение 2021-2022 уч.г. 

контролируемого доступа  

участников  

образовательной  

деятельности к  

информационным  

образовательным ресурсам  

в сети Интернет  

 

 

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 оценки используется определенный 

набор показателей и индикаторов, а также экспертиза образовательных и учебных 

программ, проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности 

специалистов образовательной организации. 

 

 

 

_ 


