
1 

 



2 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

I. Целевой раздел  основной образовательной программы среднего общего 

образования ................................................................................................................ 6 

I.1. Пояснительная записка…………………………………………………………….6 

I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования…………………………………………...20 

I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП .............................. 20 

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП ...................... 24 

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП ............................. 26 

Русский язык ............................................................................................................ 27 

Литература ............................................................................................................... 31 

Иностранный язык (английский язык) ................................................................ 327 

История ..................................................................................................................... 38 

Экономика ................................................................................................................ 40 

Право  ………………………………………………………… …………………40   

Обществознание ...................................................................................................... 55 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия ……………50 

Информатика ............................................................................................................ 66 

Физика ...................................................................................................................... 71 

Химия ........................................................................................................................ 81 

Биология ................................................................................................................... 83 

  Астрономия ….……………………………………………………………………73 

Физическая культура ............................................................................................... 87 

Основы безопасности жизнедеятельности ........................................................... 88 

  Кубановедение  ………………………………………………………………83 

  Индивидуальный проект   ………………………………………………………85                                      

Элективные учебные предметы  ………………………………………………..86 

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования………………….101 

II. Содержательный раздел основной образовательной программы среднего общего 

образования ............................................................................................................ 111 

II.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования, включающая формирование компетенций 

обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности111 

II.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся как средства совершенствования их универсальных 

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

ФГОС СОО ............................................................................................................. 111 

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 .......................................................... 113 

II.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий115 



3 

II.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся ................................................................................. 118 

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

деятельности обучающихся ................................................................................. 118 

II.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности .. 119 

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 ......................................................................................................... 120 

II.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий ........................................... 122 

II.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной   

деятельности .......................................................................................................... 125 

Русский язык .......................................................................................................... 125 

Литература ............................................................................................................. 135 

Иностранный язык ................................................................................................ 146 

История .........................................................................................................................  

Экономика ....................................................................................................................  

Право ............................................................................................................................  

Обществознание .................................................................................................... 200 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия ............. 211 

Информатика ...............................................................................................................  

Физика ..........................................................................................................................  

Химия ..................................................................................................................... 302 

Биология .......................................................................................................................  

Астрономия ……………………………………………………………………… 290 

Физическая культура ..................................................................................................  

Основы безопасности жизнедеятельности ......................................................... 348 

Кубановедение ……………………………………………………………………314 

Индивидуальный проект .……...…………………………………………………327  

Элективные учебные предметы ………………………………………………330 

  Курсы внеурочной деятельности ………………………………………………352 

II.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего 

общего образования ....................................................................................................  

II.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся ...............................................................................................................  

II.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации ......................................................................  

II.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся .......................................................................................  

II.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся ........................................................ 407 



4 

II.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся ......................................................................................................... 413 

II.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов ....................................... 414 

II.3.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность ............................................. 421 

II.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся 

экологическойкультуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая 

мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах ...... 422 

II.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся.......................................................... 424 

II.3.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни ........ 425 

II.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся ................................................................................. 428 

II.4. Программа коррекционной работы ............................................................. 439 

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

 ................................................................................................................................. 439 

II.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных 

методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий 

под руководством специалистов .......................................................................... 440 

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 ...................... 443 

II.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников ............................................................................................................. 445 

II.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами ......................................................................................... 447 

III. Организационный раздел  основной образовательной программы среднего 

общего образования .............................................................................................. 443 

III.1. Учебный план ............................................................................................... 443 

III.2. План внеурочной деятельности ........................................................................  

III.3. Система условий реализации основной образовательной программы ...... 4433 

III.3.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы .............................................................................................................. 448 

III.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы .............................................................................................................. 452 



5 

III.3.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего 

общего образования .............................................................................................. 454 

III.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы .............................................................................................................. 456 

III.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы ................................................................................ 461 

III.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с основной образовательной программой среднего общего 

образования ............................................................................................................ 462 

III.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий.......... 463 

III.5. Разработка сетевого графика (дорожная карта) по формированию 

необходимой системы условий ............................................................................ 464 

III.6. Разработка контроля состояния системы условий.................................... 468 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

I.1. Пояснительная записка  

МБОУ СОШ № 16 – образовательное учреждение повышенного уровня, его 

развитие ориентировано на построение и содержательное наполнение культурно-

образовательного пространства, которое максимально будет способствовать 

становлению выпускника лицея как образованной, высоконравственной и 

культурной личности, способной к самореализации. Образовательное пространство 

в лицее на уровне среднего общего образования ориентировано на работу с 

подростками как имеющими выраженные интеллектуальные и творческие 

способности, так и с просто способными, положительно мотивированными на 

получение качественного образования. 

Основные функции лицея: 

- образовательная, 

 - социализирующая, 

- социально-защищающая, создающая условия для творческой 

самореализации личности, 

 - оздоровительная. 

Лицей как общеобразовательное учреждение повышенного уровня имеет свою 

специфику в: 

демократизации управления – созданы органы педагогического, 

ученического и родительского самоуправления. Структурными единицами в 

системе управления являются профессиональные сообщества педагогических 

работников, такие как предметно-методические объединения, временные 

творческие, проблемные, проектные группы; 

индивидуализации образовательного процесса – переход к педагогике 

поддержки, в рамках которой именно ученик, его возможности, интересы, 

уникальность и неповторимость являются целью образовательного процесса. 

Созданы условия для получения лицеистами качественного образования на основе 

углубленного изучения отдельных предметов, организации предпрофильной 

подготовки и профильного обучения; 

потенциале педагогического коллектива – творческий коллектив 

профессионалов, творческих и увлечённых, умеющих окрасить школьную жизнь 

детей прекрасным чувством – радостью познания... 

Сущность концепции развития лицея заключается в создании культурно-

образовательной среды лицея, предметно-пространственных, культурно-

содержательных, организационно-управленческих условий, максимально 

способствующих личностной самореализации всех участников образовательных 

отношений. 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Основная образовательная программа МБОУ СОШ № 16 – это программный 

документ, конкретизирующий требования ФГОС СОО и определяющий цели, 
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задачи, планируемые результаты, содержание и организационно-педагогические 

условия образовательного процесса при получении среднего общего образования.  

ООП СОО МБОУ СОШ № 16 отвечает требованиям ФГОС, обеспечивает 

преемственность основного и среднего общего образования, доступность и качество 

образования для детей с разными образовательными возможностями.  

Целями реализации основной образовательной программы МБОУ СОШ № 

16 являются: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных 

планов, готовность к самоопределению; 

– достижение выпускниками лицея планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и 

состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы среднего 

общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирования российской гражданской идентичности обучающихся; 

единства образовательного пространства Российской Федерации посредством 

установления единых требований к результатам, структуре и условиям реализации 

основной образовательной программы; 

сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализации права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России; 

равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 

реализации бесплатного образования на ступени 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; 

воспитания и социализации обучающихся, их самоидентификацию 

посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и 

гражданского становления, в том числе через реализацию образовательных 

программ, входящих в основную образовательную программу; 

преемственности основных образовательных программ дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 

образования; 

развития государственно-общественного управления в образовании; 

формирования основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 
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создания условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни обучающихся; 

государственных гарантий по соответствующему финансированию основной 

образовательной программы, реализуемой через урочную и внеурочную 

деятельность. 

 

Стратегической целью данной программы является обеспечение получения 

старшеклассниками современного качественного образования, результаты которого 

определены ФГОС СОО и конкретизированы в личностных характеристиках 

выпускника («портрет выпускника МБОУ СОШ № 16»):  

–  любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и 

духовные традиции; 

–  осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, 

осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

–  креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий 

мир, осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и 

общества; 

–  владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

–  мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

–  готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационно-познавательную деятельность; 

–  осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обществом, 

государством, человечеством; 

–  уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

–  осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни; 

–  подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

–  мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей 

жизни.  

Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Методологической основой реализации данной программы является системно-

деятельностный подход, который обеспечивает: формирование готовности 

обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; проектирование и 

конструирование развивающей образовательной среды лицея; активную учебно-

познавательную деятельность обучающихся; построение образовательной 

деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, 

физиологических особенностей и здоровья обучающихся, связанных: 
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-  с переходом от учебных действий к овладению учебной деятельностью при 

получении среднего общего образования, к новой внутренней позиции 

обучающегося 

– направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных 

целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

-  с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

-  с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации  

и сотрудничества;  

-  развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с 

учителем и сверстниками. 

Основная образовательная программа формируется на основе системно-

деятельностного подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное 

развитие обучающихся определяется характером организации их деятельности, в 

первую очередь учебной, а процесс функционирования образовательной 

организации, отраженный в основной образовательной программе (ООП), 

рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели 

образования; содержания образования на уровне среднего общего образования; 

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

освоения, обучения); субъектов системы образования (педагогов, обучающихся, их 

родителей  (законных представителей)); материальной базы как средства системы 

образования, в том числе с учетом принципа преемственности начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования, который 

может быть реализован как через содержание, так и через формы, средства, 

технологии, методы и приемы работы. 

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении 

образовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, 

результат и главный критерий эффективности, на создание соответствующих 

условий для саморазвития творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода 

позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных 

возможностей каждого обучающегося.  

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

– 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-
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смыслового и операционно-технического компонентов, к учебно-профессиональной 

деятельности, реализующей профессиональные и личностные устремления 

обучающихся. Ведущее место у обучающихся на уровне среднего общего 

образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к 

самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти 

мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными; 

– с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, с появлением интереса к 

теоретическим проблемам, к способам познания и учения, к самостоятельному 

поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению индивидуальной 

образовательной траектории; 

– с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением 

требовательности к самому себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в 

формировании целей и стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к 

фрустрациям; усилением потребности влиять на других людей. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом 

юности, или первым периодом зрелости, который отличается сложностью 

становления личностных черт. Центральным психологическим новообразованием 

юношеского возраста является предварительное самоопределение, построение 

жизненных планов на будущее, формирование идентичности и устойчивого образа 

«Я». Направленность личности в юношеском возрасте характеризуется ее 

ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, мотивами, 

переходом от подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому 

периоду фактически завершается становление основных биологических и 

психологических функций, необходимых взрослому человеку для полноценного 

существования. Социальное и личностное самоопределение в данном возрасте 

предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку и 

определение своего места во взрослом мире. 

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 лицея 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 
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Лицей как инновационное общеобразовательное учреждение выполняет свою 

миссию в образовательном пространстве города. Миссия лицея – создание 

образовательной среды, обеспечивающей самоопределение каждого ученика. Такая 

образовательная среда призвана способствовать тому , чтобы ученик мог 

реализоваться как личность с учетом своих психофизиологических особенностей и 

учебных возможностей. Лицейское образование-  это профильное образование 

повышенного уровня сложности на основе программ, направленных на 

формирование и развитие интеллектуального , нравственного и творческого 

потенциала личности, её профессиональное самоопределение и успешную 

самореализацию. Цель образования в лицее – формирование личности нацеленной 

на успех, готовой к продолжению образования, способной к социализации в 

обществе, нравственно и физически здоровой, с высоким уровнем самоорганизации, 

ориентированной на свободное творческое развитие.  

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в 

полном объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, – 40 % от общего объема 

образовательной программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся,  внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по реализации ООП СОО 

основана на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных 

учебных предметов  предметных областей основной образовательной программы 

среднего общего образования.  

Образовательная программа лицея предусматривает организацию 

образовательной деятельности в 10-11-х классах по двум профилям: естественно-

научному химико-биологической направленности и гуманитарным. В рамках 

естественно-научного профиля обучение осуществляется в классе химико-

биологической направленности (углубленное изучение математики, химии, 

биологии). В рамках гуманитарного профиля обучение осуществляется в группе 

универсального направления (изучение профильных предметов: русский язык, 

литература, обществознание).  

Основные виды деятельности учащихся на уровне среднего общего 

образования в лицее: 

- учебная деятельность; приоритеты учебной деятельности смещены на 

овладение способами деятельности, осуществляется в личностно ориентированных 

формах, включающих возможность самостоятельного целеполагания и 

планирования, самоконтроля и самооценки, индивидуально- групповой учебной 

деятельности; 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность дополняет и развивает компетенции, приобретаемые 

школьниками в урочной деятельности. Внеурочная деятельность обучающихся 

объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной деятельности на 
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уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации. 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела 

основной образовательной программы  среднего общего образования и 

представляет собой описание целостной системы  

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности. 

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. 

Планирование и организация внеурочной деятельности учащихся в школе 

осуществляется на основе диагностики интересов и потребностей учащихся, 

возможностей ресурсного обеспечения эффективной занятости детей различными 

формами внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность организуется в 

школе в соответствии с требованиями Стандарта и лицензии на образовательную 

деятельность по основным направлениям: 

-духовно-нравственное;  

-социальное; 

-общеинтеллектуальное;  

-общекультурное; 

-спортивно-оздоровительное. 

Содержание плана внеурочной деятельности 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года 

обучения на этапе средней школы составляет не более 680 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.) 

Формы организации внеурочной деятельности школы по направлениям 

развития личности: 

МБОУ СОШ № 16 в соответствии с требованиями ФГОС организует 

свою деятельность по следующим направлениям развития личности: 

• общеинтеллектуальное; 

• спортивно-оздоровительное; • духовно-нравственное; 

• социальное; 
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• общекультурное. 

Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки 

соответствующих программ внеурочной деятельности. 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы МБОУ СОШ №16. 

Задачи направления: 

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения; 

- формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности; 

- овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, 

выставки, защита проектов и их демонстрация. 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Духовно- нравственное направление реализуется в соответствии с 

Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников. 

Цель направления - обеспечение духовно-нравственного развития 

обучающихся, создание условий для воспитания нравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые 

воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества. 

Задачи направления: 

- формирование общечеловеческих ценностей в контексте 

формирования у обучающихся гражданской идентичности; 

- воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России; 

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической 

или социокультурной группы; 

- сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

- последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой 

сферы личности. 

По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки, 

ролевые игры, социальные проекты. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Задачи направления: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом 
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их возрастных, психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

По итогам работы проводятся конкурсы, соревнования, показательные 

выступления, Дни здоровья. 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Цель направления – активизация внутренних резервов обучающихся, 

способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени 

основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных 

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. Задачи 

направления: 

- формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции 

для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

- формирование способности обучающегося сознательно 

выстраивать и оценивать отношения в социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества. 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие 

обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно 

этическими ценностями многонационального народа России и народов других 

стран - цель общекультурного направления. 

Задачи направления: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; - 

становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ правовой, эстетической, физической и 

экологической культуры. 

Результатами работы становятся концерты, конкурсы, выставки, выпуск 

журнала гимназии, защита проектов и их демонстрация. 

Формы организации образовательного процесса, чередование урочной 

и внеурочной деятельности в рамках реализации ООП определяет МБОУ СОШ 

№16 . Предусмотрены такие формы, как: 

- кружки, 

- конференции, 

-спортивные секции, 

- интеллектуальные клубы,  

- творческие объединения,  

- краеведческая работа, 

- экскурсии, 

- научно-практические конференции,  

-конкурсы, 

- олимпиады, 

- соревнования, 
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- поисковые и научные исследования и др. 

Право выбора форм предоставляется педагогам и обучающимся. МБОУ 

СОШ №16 самостоятельно разрабатывает и утверждает виды внеурочной 

деятельности  

Внеурочная деятельность может быть: 

- учебной - один из видов деятельности школьников, направленный на 

усвоение теоретических знаний и способов деятельности в процессе решения 

учебных задач; 

- внеучебной - направленной на социализацию обучающихся, 

развитие творческих и интеллектуальных способностей обучающихся, 

формирование здорового образа жизни во внеучебное время.  

Внеурочные занятия могут проходить как в учебном кабинете 

(библиотеке, игровой комнате, спортивном и актовом залах или в иных учебных 

помещениях), так и в форме выездных занятий (экскурсии, походы, 

культпоходы, экспедиции, практические занятия «на местности», полевые 

практики и другое. 

Организация внеурочной деятельности 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной 

деятельности в школе используется план внеурочной деятельности, который 

разрабатывается самостоятельно и утверждается на педагогическом совете школы. 

План внеурочной деятельности - нормативный документ МБОУ СОШ  

№ 16, который определяет: 

- общий объем внеурочной деятельности обучающихся, 

- состав и структуру направлений внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности предусматривает распределение 

обучающихся по возрасту, в зависимости от направления развития личности и 

реализуемых программ внеурочной деятельности, реализует индивидуальный 

подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя обучающимся 

раскрыть свои творческие способности и интересы. 

МБОУ СОШ №16 является целостной открытой социально-

педагогической системой, создающей комплексно-образовательное пространство 

для развития каждого обучающего средствами внеурочной деятельности и 

дополнительного образования. 

Таким образом, план внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный 

год создаёт условия для повышения качества образования, обеспечивает 

развитие личности обучающихся, способствует самоопределению обучающихся в 

выборе дальнейшего профиля обучения с учетом возможностей 

педагогического коллектива. 
 

План внеурочной деятельности для учащихся 10-х классов 
Направление 

внеурочной деятельности 

Название внеурочного курса 10 кл 

Спортивно- Шахматы 1 

Туризм 1 
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оздоровительное Клуб выходного дня 1 

Духовно-

нравственное 

Основы православной культуры 1 

Общеинтеллектуа

льное 

Финансовая грамотность 1 

Что?Где? Когда? 1 

Робототехника 1 

Общекультурное КВН 1 

Театральная студия 1 

Социальное Волонтерство 1 

Итого: 10 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 

знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение 

школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о 

принятых в обществе нормах отношения к природе, к памятникам истории и 

культуры, к людям других поколений и других социальных групп; о российских 

традициях памяти героев Великой Отечественной войны; о международном 

экологическом движении; о христианском мировоззрении и образе жизни; о 

русских народных играх; о правилах конструктивной групповой работы; об основах 

разработки  социальных  проектов и организации коллективной творческой 

деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки 

информации; о логике и правилах проведения научного исследования; о способах 

ориентирования на местности и элементарных правилах выживания в природе. 

2.Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в 

целом): развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, 

родной природе и культуре, труду, знаниям, миру, людям иной этнической или 

культурной принадлежности, своему собственному здоровью и внутреннему 

миру. 

3.Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): школьник может приобрести опыт 

исследовательской деятельности; опыт публичного выступления по проблемным 

вопросам; опыт природосберегающей и природоохранной деятельности; опыт 

охраны памятников истории и культуры; опыт интервьюирования и проведения 

опросов общественного мнения; опыт общения с представителями других 

социальных групп, других поколений, с участниками и очевидцами Великой 

Отечественной войны; опыт волонтёрской деятельности; опыт заботы о 

малышах и организации их досуга; опыт самостоятельной организации 

праздников и поздравлений для других людей; опыт самообслуживания, 

самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми; 

опыт управления другими людьми и взятия на себя ответственности за других 
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людей. 

Программно-методическое обеспечение плана внеурочной деятельности 

МБОУ СОШ № 16 

Рабочие программы внеурочной деятельности МБОУ СОШ №16 

разрабатываются на основе положения о рабочих программах внеурочной 

деятельности и направлены на создание условий для развития личности и 

создание основ творческого потенциала обучающихся по определенному курсу 

внеурочной деятельности. Для реализации внеурочной деятельности педагоги   

МБОУ СОШ №16 могут использовать «Примерные программы внеурочной 

деятельности», «Внеурочная деятельность школьников. Кроме этого вправе 

использовать программы,  разработанные педагогами образовательного учреждения 

и получившие положительную экспертную оценку различного уровня: 

-школьного методического объединения учителей-предметников;  

-школьного методического объединения классных руководителей. 

Оценочные материалы внеурочной деятельности.  

Оценивание результатов внеурочной деятельности осуществляется по 

следующим критериям: 

- повышение интереса к творческой деятельности, 

- повышение мотивация к публичным выступлениям.  

- повышение социальной активности; 

- развитие навыков самостоятельной творческой деятельности;  

- динамика вовлечения учащихся во внеурочную деятельность. 

Оценочная деятельность учащихся заключается в определении учеником 

границ знания / незнания своих потенциальных возможностей, а также осознание 

тех проблем, которые предстоит решить в ходе осуществления 

внеурочной деятельности. 

Формы и инструментарий фиксации результатов во внеурочной 

деятельности: 

1. портфолио личных достижений, в т.ч. дипломы призёров и 

победителей различных конкурсов и олимпиад, научных конференций, спортивных 

соревнований 

2. проектная деятельность; 3. мониторинг достижений; 

4. мониторинг уровня воспитанности. 
 

Финансово-экономические условия организации внеурочной 

деятельности обучающихся 

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в 

общеобразовательных учреждениях посредством выделения субвенций местным 

бюджетам в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных 

программ, отнесено к полномочиям органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации в сфере образования (пп.6.1п.1ст.29 Закона Российской 

Федерации «Об образовании»). Согласно ФГОС образовательная программа 

реализуется образовательным учреждением через учебный план и внеурочную 

деятельность. 
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Для реализации модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС 

нового поколения в школе имеются необходимые материально-технические 

условия: кабинеты классов, имеется буфет, медицинский кабинет, актовый зал. 

Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным 

залом со спортивным инвентарем для школьников, библиотекой, 

спортивной площадкой. Школа располагает кабинетом, оборудованным 

компьютерной техникой, кабинет подключен к локальной сети Интернет. В 

школе имеются мультимедийные проекторы, экраны.  

 

Информационное обеспечение организации внеурочной деятельности 

обучающихся на ступени основного общего образования 

 

В информационное обеспечение реализации внеурочной деятельности 

МБОУ СОШ №16 включено: 

- изучение общественного мнения среди педагогов, обучающихся и 

родительской общественности; 

- информационно-коммуникационные технологии для организации 

взаимодействия с родительской общественностью, социальными партнерами, 

другими образовательными учреждениями, органами, осуществляющими 

управление в сфере образования (через официальный сайт школы, социальные 

сети); 

- информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие 

процессы планирования, мотивации, контроля реализации внеурочной деятельности. 

Информационно-коммуникационные технологии дают возможность участвовать 

обучающимся школы не только в региональных или всероссийских, но и в 

международных конкурсах, расширяя тем самым пространство для их 

творческой самореализации, в том числе и во внеурочной деятельности. 

Планируемые результаты: 

- развитие индивидуальности каждого обучающегося в процессе 

самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

- приобретение учащимися 10 классов социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной 

реальности и повседневной жизни; 

- формирование позитивного отношения к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом; 

- воспитание уважительного отношения к своему городу, школе; 

- получение учащимися опыта самостоятельного социального 

действия; формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности пятиклассников; 

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности; 

-формирования у учащихся социокультурной идентичности: 

национальной (российской), этнической, культурной, тендерной и др. 
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- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

-воспитание толерантности, навыков здорового образа жизни; 

-формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

-реализация, в конечном счете, основной цели программы  

- достижение необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

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. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких, как: 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

научное общество, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся 

образовательным учреждением могут использоваться возможности учреждений 

дополнительного образования, культуры, спорта. В период каникул для 

продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ, 

скаутских и туристических походов. 

При планировании внеурочной деятельности учитываются наличные 

условия: здание организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
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набор и размещение помещений для осуществления образовательной 

деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой 

режим, расположение и размеры рабочих, учебных  зон и зон для индивидуальных 

занятий. 

 

I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические 

и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации 

по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
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потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к 

своему здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь 

в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности 

в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите;  

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

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 
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– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав 

и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать 

собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с 

окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности 

и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 
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инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

окружающему миру, живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов 

на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние 

природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое 

отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в 

сфере социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 

видам трудовой деятельности; 
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– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, 

социального и академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 



25 

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. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 
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– 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 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на 

подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие 

индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это 

предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических знаний 

и способов действий, присущих данному учебному предмету. 

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. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального 

обучения или профессиональной деятельности. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо 

традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться», что ранее делалось в структуре ПООП начального 

и основного общего образования, появляются еще две группы результатов: 

результаты базового и углубленного уровней. 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – 

базовый уровень», «Выпускник получит возможность научиться – базовый 

уровень», «Выпускник научится – углубленный уровень», «Выпускник получит 

возможность научиться – углубленный уровень» – определяется следующей 

методологией.  

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник 

научится» представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается 

учителем в отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. 

Группа результатов «Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается 

учителем в отношении части наиболее мотивированных 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 
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обучающимся продемонстрировать овладение качественно иным уровнем 

достижений и выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных 

обучающихся.  

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов 

углубленного уровня является их целевая направленность. Результаты базового 

уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, получение 

компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа 

результатов предполагает:  

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих 

элементов изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания 

определений и правил, а посредством моделирования и постановки проблемных 

вопросов культуры, характерных для данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для 

использования методов и инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.  

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение 

компетентностей для последующей профессиональной деятельности как в рамках 

данной предметной области, так и в смежных с ней областях. Эта группа 

результатов предполагает:  

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится 

данная предметная область, распознавание соответствующих им признаков и 

взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы к изучению 

явлений, характерных для изучаемой предметной области;  

– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические 

задачи, характерные для использования методов и инструментария данной 

предметной области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 

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

Примерные программы учебных предметов построены таким образом, что 

предметные результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник 

получит возможность научиться», соответствуют предметным результатам раздела 

«Выпускник научится» на углубленном уровне. Предметные результаты раздела 

«Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на итоговую 

аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть предоставлена 

каждому обучающемуся. 

 

Русский язык 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как 

знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования 

российской гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей 

понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при 

помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться в различных формах и на разные 
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темы; 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 

народов России; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным 

ростом; 

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому 

литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой 

культуры; сформированность чувства причастности к российским свершениям, 

традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей 

в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого 

этикета; 

сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и 

литература" включают результаты изучения учебных предметов: 

"Русский язык", "Литература" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса русского языка и литературы должны 

отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 

и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 
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9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной 

в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия 

и интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; 

Предметными результатами освоения предмета «Русский язык» 

обучающимися 10 класса являются:  

Ученик 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).  

 

Ученик на базовом уровне получит возможность научиться:  

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними;  

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

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

богатстве и выразительности русского языка);  

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

 – использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

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

русского языкознания;  

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи;  

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать 

и анализировать полученную информацию;  

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

Предметными результатами освоения предмета «Русский язык» 

обучающимися 11 класса являются:  

Выпускник на базовом уровне научится:  
– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

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

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат;  

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации;  

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления;  

– соблюдать культуру публичной речи;  

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка;  

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам;  

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; – анализировать при оценке собственной и чужой речи 

языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления;  

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

богатстве и выразительности русского языка);  

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; – 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;  
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– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно- 

научной и официально-деловой сферах общения; – осуществлять речевой 

самоконтроль;  

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка;  

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств;  

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы). 

 

Литература 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как 

знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования 

российской гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей 

понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при 

помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться в различных формах и на разные 

темы; 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 

народов России; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным 

ростом; 

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому 

литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой 

культуры; сформированность чувства причастности к российским свершениям, 

традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей 

в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого 

этикета; 

сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и 

литература" включают результаты изучения учебных предметов: 

"Русский язык", "Литература" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса русского языка и литературы должны 

отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 



32 

применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 

и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной 

в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия 

и интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего 

общего образования 

Выпускник на базовом уровне научится: 

— демонстрировать знание ключевых 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 (скрытые 

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 

композиции, развития сюжета и связи различных элементов в художественном мире 

произведения: места и времени действия, способов изображения действия и его 

развития, приемов введения персонажей и средств раскрытия и/или развития их 
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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, 

раскрывая, как расположение и взаимосвязь определенных частей текста 

способствует формированию всей структуры произведения 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 различать, что прямо заявлено в тексте, от того, что действительно 

подразумевается (например, сатира, сарказм, ирония или гипербола); 

— 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 по литературе и искусству, предлагать 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник 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 произведений (например, кино- или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая то, как 

интерпретируется исходный текст. 

Выпускник 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 (реализм, романтизм, символизм и т.п.); 

— имена ведущих писателей, особенно значимые факты их творческой 
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биографии, названия ключевых произведений, имен героев, ставших «вечными 

образами» или именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре, 

например, Ф. М. Достоевский, М. А. Булгаков, А. И. Солженицын, Ф. Кафка, Э.-М. 

Ремарк; Дон Кихот, Гамлет, Манилов, Обломов, «человек в футляре» и т. п.; 

— о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой 

(на пример, футуризм — и эпоха технического прогресса в начале XX века и т.п.). 

 

Иностранный язык (английский язык) 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Иностранный язык", "Второй иностранный язык" (базовый уровень) - 

требования к предметным результатам освоения базового курса иностранного языка 

должны отражать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 

языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего 

пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство 

для получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

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»; 
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передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, графики); 

строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 

ключевые слова/план/вопросы. 

 Аудирование 
Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики с четким нормативным произношением; 

выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным 

произношением. 

Чтение 

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо 
Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

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

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и 

примеры. 

 Языковые навыки 

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

«Предметное содержание речи»; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

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

«Предметное содержание речи»; 

владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

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

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

словообразовательным элементам и контексту; 
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распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения 

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

Грамматическая сторона речи 
Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах); 

употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new house last year); 

употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, 

during, so that, unless; 

употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

and, but, or; 

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

I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were 

you, I would start learning French); 

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

room); 

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

to phone my parents); 

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

talking; 

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

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

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

использовать косвенную речь; 

использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: 

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

Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых 

времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

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

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

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

согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 
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употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / 

a little) и наречия, выражающие время; 

употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

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

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации; 

обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 
Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

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

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 
Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

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

допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 
Владеть орфографическими навыками; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

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); 
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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. 

 

История 

Изучение предметной области "Общественные науки" должно обеспечить: 

сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным Конституцией 

Российской Федерации; 

понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном 

мире; 

сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, 

умений оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для 

общественных наук; 

формирование целостного восприятия всего спектра природных, 

экономических, социальных реалий; 

сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать 

информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному 

развитию и роли личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных 

различных источников; 

владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике 

общественных наук. 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"История" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса истории должны отражать: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 
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4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции 

с привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса;  

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной 

истории из раздела дидактических единиц; 

– определять последовательность и длительность исторических событий, 

явлений, процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран;  

– работать с историческими документами;  

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику;  

– критически анализировать информацию из различных источников;  

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, 

явлениями, процессами, персоналиями; 

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму 

как источники информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

– читать легенду исторической карты;  

– владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;  

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по 

исторической тематике;  

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события 

российской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные 

особенности и понимать роль России в мировом сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу 

мировой культуры;  

– определять место и время создания исторических документов;  
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– 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. 

 

Экономика 

Изучение предметной области "Общественные науки" должно обеспечить: 

сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным Конституцией 

Российской Федерации; 

понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном 

мире; 

сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, 

умений оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для 

общественных наук; 

формирование целостного восприятия всего спектра природных, 

экономических, социальных реалий; 

сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать 

информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному 

развитию и роли личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных 

различных источников; 

владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике 

общественных наук. 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Экономика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 
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освоения базового курса экономики должны отражать: 

1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни 

общества; как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность 

индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и 

нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и 

общества; сформированность уважительного отношения к чужой собственности; 

3) сформированность экономического мышления: умения принимать 

рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия для 

себя, своего окружения и общества в целом; 

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в 

различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и 

оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать 

экономическую информацию для решения практических задач в учебной 

деятельности и реальной жизни; 

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать 

и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на 

основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, 

производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, 

работодателя, налогоплательщика); 

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание 

особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

"Экономика" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса экономики должны включать требования к 

результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений об экономической науке как системе 

теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости 

экономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и 

сущности основных направлений современной экономической науки; 

2) владение системными экономическими знаниями, включая современные 

научные методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности 

в области экономики; 

3) владение приемами работы со статистической, фактической и 

аналитической экономической информацией; умение самостоятельно анализировать 

и интерпретировать данные для решения теоретических и прикладных задач; 

4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 

экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической 

политики государства; 
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5) сформированность системы знаний об институциональных 

преобразованиях российской экономики при переходе к рыночной системе, 

динамике основных макроэкономических показателей и современной ситуации в 

экономике России. 

В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне среднего 

общего образования: 

В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне 

среднего общего образования: 

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 

семьи; 

– 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; 
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– 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; 

– 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 углубленном уровне научится: 

Основные концепции экономики 
– 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; 
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– 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; 

– 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; 
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– 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 научится: 

Основные концепции экономики 

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; 
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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; 

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: 
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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; 

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.; 
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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; 

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; 
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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  

Изучение предметной области "Общественные науки" должно обеспечить: 

сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным Конституцией 

Российской Федерации; 

понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном 

мире; 

сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, 

умений оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для 

общественных наук; 

формирование целостного восприятия всего спектра природных, 

экономических, социальных реалий; 

сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать 

информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному 

развитию и роли личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных 

различных источников; 

владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике 

общественных наук. 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Право" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса права должны отражать: 

1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, 

механизме и формах; 

2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, 

законности, правоотношениях; 
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3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации 

как основном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса 

личности в Российской Федерации; 

5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, 

правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления и антикоррупционных 

стандартов поведения; 

7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, 

трудового, уголовного права; 

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой 

основных юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 

Российской Федерации; 

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой 

информации, умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

"Право" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса права должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего 

социального регулятора и элемента культуры общества; 

2) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в 

демократическом обществе; 

3) сформированность представлений о системе и структуре права, 

правоотношениях, правонарушениях и юридической ответственности; 

4) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее 

развития; 

5) сформированность представлений о конституционном, гражданском, 

арбитражном, уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, 

разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность правового мышления и способности различать 

соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных 

прав; 

7) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 

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; 

8) понимание юридической деятельности как формы реализации права; 

ознакомление со спецификой основных юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 

Российской Федерации, выработки и доказательной аргументации собственной 

позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 



51 

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; 

– 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; 
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– 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. 

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

образования 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; 
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– 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; 

– 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; 
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– 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; 

– 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;  



55 

– 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 

Изучение предметной области "Общественные науки" должно обеспечить: 

сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным Конституцией 

Российской Федерации; 

понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном 

мире; 

сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, 

умений оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для 

общественных наук; 

формирование целостного восприятия всего спектра природных, 

экономических, социальных реалий; 
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сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать 

информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному 

развитию и роли личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных 

различных источников; 

владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике 

общественных наук. 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

Предметные  результаты  освоения интегрированного учебного  

предмета «Обществознание» должны  отражать: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений 

и процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов 

общественного развития. 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне 

среднего общего образования Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений. 

Выделять черты социальной сущности человека; 

определять роль духовных ценностей в обществе; 

распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами; 

различать виды искусства; 

соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации 

индивида; 

раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 

деятельности; 

выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его 

основания и последствия;  

различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их 

примерами; 
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выявлять особенности научного познания; 

различать абсолютную и относительную истины; 

иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни 

человека; 

выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе; 

выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) 

систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 
Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные 

доходы; 

объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры 

действия законов спроса и предложения; 

оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, 

поведение основных участников экономики; 

различать формы бизнеса; 

извлекать социальную информацию из источников различного типа о 

тенденциях развития современной рыночной экономики; 

различать экономические и бухгалтерские издержки; 

приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, 

функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе 

РФ; 

различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия 

инфляции для экономики в целом и для различных социальных групп; 

выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм 

их взаимодействия; 

определять причины безработицы, различать ее виды; 

высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной 

политики в области занятости;  

объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское 

поведение; 
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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;  
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оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с 

позиций толерантности. 

Политика 

Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия; 

различать политическую власть и другие виды власти; 

устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 

высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в 

политике; 

раскрывать роль и функции политической системы; 

характеризовать государство как центральный институт политической 

системы; 

различать типы политических режимов, давать оценку роли политических 

режимов различных типов в общественном развитии; 

обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, 

принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

характеризовать демократическую избирательную систему; 

различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные 

системы; 

устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, 

раскрывать ценностный смысл правового государства; 

определять роль политической элиты и политического лидера в современном 

обществе; 

конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

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; 
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аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав; 

раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

различать организационно-правовые формы предприятий; 

характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения 

субъектов семейного права, применять знания основ семейного права в 

повседневной жизни; 

находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах 

приема в образовательные организации профессионального и высшего образования; 

характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 

договора; 

иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 

обеспечения; 

извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 

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

объяснять основные идеи международных документов, направленных на 

защиту прав человека. 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

Предметные результаты: 

 приобретение математических знаний и умений; 

 формирование понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать 

теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

 формирование представлений об основных понятиях математического анализа и 

их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

 владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути 

решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

 владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных 

величин по их распределению. 

 формирование представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных 

понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать 

вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и 

основные характеристики случайных величин; 

 понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 
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 владение методами доказательств и алгоритмов решения и умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; 

 формирование умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 

геометрические фигуры; 

 применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

  владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

Планируемые результаты изучения математики на профильном  уровне  

Величины и числа. 

Выпускник научится: 

 оперировать понятиями корня n-й степени, степени с рациональным показателем, 

степени с действительным показателем, логарифма; 

 применять понятия корня n-й степени, степени с рациональным показателем, 

степени с действительным показателем, логарифма и их свойства в вычислениях и 

при решении задач; 

 выполнять тождественные преобразования выражений, содержащих корень n-й 

степени, степени с рациональным показателем, степени с действительным 

показателем, логарифм; 

 оперировать понятиями: косинус, синус, тангенс, котангенс угла поворота, 

арккосинус, арксинус, арктангенс и арккотангенс; 

 выполнять тождественные преобразования тригонометрических выражений. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять многошаговые преобразования выражений, применяя широкий набор  

способов и приёмов; 

 применять тождественные преобразования выражений для решения задач из 

различных разделов курса. 

Уравнения и неравенства 

Выпускник научится: 

 решать иррациональные, тригонометрические, показательные и логарифмические 

уравнения, неравенства и их системы; 

 решать алгебраические уравнения на множестве комплексных чисел; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

 применять графические представления для исследования уравнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 овладеть приёмами решения уравнений, неравенств и систем уравнений; 

 применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования уравнений, неравенств, 
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систем уравнений, содержащих параметры. 

Функции 

Выпускник научится: 

 понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, 

символические обозначения); 

 выполнять построение графиков функций с помощью геометрических 

преобразований; 

 выполнять построение графиков вида y = , степенных, тригонометрических, 

обратных тригонометрических, показательных и логарифмических функций; 

 исследовать свойства функций; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для 

описания и исследования зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; 

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

задач из различных разделов курса математики. 

Элементы математического анализа. 

Выпускник научится: 

 понимать терминологию и символику, связанную с понятиями производной, 

первообразной и интеграла; 

 решать неравенства методом интервалов; 

 вычислять производную и первообразную функции; 

 использовать производную для исследования и построения графиков функций; 

 понимать геометрический смысл производной и определённого интеграла; 

 вычислять определённый интеграл. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сформировать представление о пределе функции в точке; 

 сформировать представление о применении геометрического смысла производной 

и интеграла в курсе математики, в смежных дисциплинах; 

 сформировать и углубить знания об интеграле. 

Вероятность  и статистика. Работа с данными. 

Выпускник научится: 

 решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или 

комбинаций; 

 применять формулу бинома Ньютона для преобразования выражений; 

 использовать метод математической индукции для доказательства теорем и 

решения задач; 

 использовать способы представления и анализа статистических данных; 

 выполнять операции над событиями и вероятностями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 специальным приёмам решения комбинаторных задач; 
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 характеризовать процессы и явления, имеющие вероятностный характер. 

Вводное повторение курса планиметрии.  Введение. 

Выпускник научится:  

 понимать аксиомы о взаимном расположении точек, прямых и плоскостей в 

пространстве; 

 применять аксиомы стереометрии их следствия при решении задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи повышенной сложности. 

Параллельность прямых и плоскостей  
Выпускник научится:  

 определять взаимное расположение 2-х прямых в пространстве; 

 доказывать теоремы о параллельности прямых параллельности 3-х прямых; 

 закреплять эти понятия на моделях куба, призмы, пирамиды; 

 вводить понятие параллельности прямой и плоскости; 

 определять взаимное расположение прямой и плоскости в пространстве; 

 применять изученные теоремы к решению задач; 

 доказывать признак и свойства скрещивающихся прямых; 

 находить углы между прямыми в пространстве; 

 доказывать признак параллельности двух плоскостей; 

   формулировать свойства параллельных плоскостей; 

 применять изученные свойства параллельных плоскостей  при решении задач; 

 вводить понятие тетраэдра, параллелепипеда; 

 решать задачи, связанные с тетраэдром и параллелепипедом; 

 строить сечения тетраэдра и параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 доказывать признак параллельности прямой и плоскости;  

 самостоятельно выбирать способ решения задач. 

 Перпендикулярность прямых и плоскостей.  

Выпускник научится:  

 вводить понятие перпендикулярных прямых в пространстве; 

 доказывать лемму о перпендикулярности двух параллельных прямых к третьей 

прямой; 

 давать определение перпендикулярности прямой и плоскости; 

 доказывать признак перпендикулярности прямой и плоскости; 

 применять признак перпендикулярности прямой и плоскости к решению задач; 

 доказывать теорему существования и единственности прямой, перпендикулярной 

плоскости; 

 решать задачи основных типов на перпендикулярность прямой и плоскости; 

 доказывать теорему о трех перпендикулярах,  применять теорему при решении 

задач; 

 решать задачи в которых используется понятие угла между прямой и плоскостью; 

 вводить понятие двугранного угла и его линейного угла, решать задачи на 

применение этих понятий; 
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 находить угол между плоскостями; 

 вводить понятие перпендикулярных плоскостей; 

 доказывать признак перпендикулярности двух плоскостей, применять этот 

признак при решении задач; 

 вводить понятие прямоугольного параллелепипеда, формулировать свойства его 

граней, двугранных углов, диагоналей; 

 решать задачи на свойства прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 доказывать теоремы, в которых устанавливается связь между параллельностью 

прямых и их перпендикулярностью к плоскости; 

 совершенствовать навыки решения задач. 

Многогранники  
Выпускник научится:  

 вводить понятие многогранника, призмы и их элементов; 

 определять виды призм, вводить понятие площади поверхности призмы;  

 выводить формулу для вычисления площади поверхности прямой призмы; 

 вводить понятие пирамиды, решать задачи связанные с пирамидой; 

 вводить понятие правильной пирамиды; 

 доказывать теорему о площади боковой поверхности правильной пирамиды; 

 решать задачи, связанные с правильной пирамидой; 

 вводить понятие «правильного многогранника»; 

 решать задачи на правильные многогранники. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать творческие способности, познавательную активность; 

 решать задачи на вычисление площади поверхности произвольной пирамиды. 

Векторы в пространстве.  
Выпускник научится:  

 вводить понятие вектора в пространстве и равенства векторов и связанные с этим 

понятием обозначения; 

 понимать правила треугольника и параллелограмма сложения векторов в 

пространстве, законы сложения векторов; 

 применять два способа построения разности двух векторов; 

 применять правило сложения нескольких векторов в пространстве при 

нахождении векторных сумм, не прибегая к рисункам; 

 применять правило умножения вектора на число и основные свойства этого 

действия при решении задач; 

 давать определение компланарных векторов; 

 применять признак компланарности трех векторов и правило параллелепипеда, 

сложение трех некомпланарных векторов; 

 понимать теорему о разложении вектора по трем некомпланарным векторам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 совершенствовать навыки выполнения действий над векторами; 

 решать задачи повышенной сложности.  
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 Метод координат в пространстве. Движения.  

Выпускник научится:  

 вводить понятие прямоугольной системы координат в пространстве; 

 строить точку по заданным ее координатам и находить координаты точки, 

изображенной в заданной системе координат; 

 выполнять действия над векторами с заданными координатами; 

 вводить понятие радиус-вектора произвольной точки пространства; 

 доказывать, что координаты точки равны соответствующим координатам ее 

радиус-вектора, а координаты любого вектора равны разностям соответствующих 

координат его конца и начала; 

 применять формулы координат середины отрезка, длины вектора через его 

координаты и расстояния между двумя точками; 

 вводить понятие угол между векторами и скалярного произведения векторов; 

 применять формулу скалярного произведения в координатах и свойства 

скалярного произведения; 

 вычислять скалярное произведение векторов и находить угол между векторами по 

их координатам;  

 вводить понятия движения пространства  и основные виды движений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать стереометрические задачи координатно-векторным способом; 

 использовать скалярное произведение векторов при решении задач на вычисление 

углов между двумя прямыми, а также между прямой и плоскостью. 

 Цилиндр, конус, шар  
Выпускник научится:  

 вводить понятие цилиндрической поверхности, цилиндра и его элементов 

(боковая поверхность, основания, образующие, ось, высота, радиус);  

 выводить формулы для вычисления площадей боковой и полной поверхности 

цилиндра; 

 вводить понятие конической поверхности, конуса и его элементов (боковая 

поверхность, основание, вершина, образующие, ось, высота), усеченного конуса; 

 выводить формулы для вычисления площадей боковой и полной поверхности 

конуса и усеченного конуса; 

 решать задачи на нахождение элементов цилиндра и конуса; 

 вводить понятие сферы, шара и их элементов (центр, радиус, диаметр); 

 рассматривать возможные случаи взаимного расположения сферы и плоскости; 

 применять формулу площади сферы при решении задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выводить уравнение сферы в заданной прямоугольной системе координат; 

 доказывать теоремы о касательной плоскости к сфере.  

Объемы тел.  

Выпускник научится: 

 вводить понятие объема тела; 
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 применять свойства объемов, теорему об объеме прямоугольного 

параллелепипеда при решении задач; 

 применять  следствие об объеме прямой призмы, основанием которой является 

прямоугольный треугольник при решении задач; 

 применять теоремы об объемах прямой призмы и цилиндра при решении задач; 

 понимать возможность и целесообразность применения определенного интеграла 

для вычисления объемов тел; 

 применять формулу объема наклонной призмы с помощью интеграла при 

решении задач; 

 применять теорему об объеме пирамиды и, как следствие, формулу объема 

усеченной пирамиды при решении типовых задач; 

 решать типовые задачи  на применение формул объемов конуса и усеченного 

конуса; 

 применять формулы объема шара и площади сферы при решении задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 доказывать теоремы об объемах прямой призмы и цилиндра; 

 выводить формулу объема наклонной призмы с помощью интеграла; 

 выводить формулу объема усеченной пирамиды; 

 доказывать теорему об объеме конуса и ее следствие, в котором выводится 

формула объема усеченного конуса; 

 вывести формулы объема шара и площади сферы при решении задач; 

 использовать формулы для вычисления объемов частей шара и шарового 

сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

Информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно 

обеспечить: 

сформированность представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики и информатики; 

сформированность основ логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

сформированность умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

сформированность представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете; 

сформированность представлений о влиянии информационных технологий на 

жизнь человека в обществе; понимание социального, экономического, 

политического, культурного, юридического, природного, эргономического, 

медицинского и физиологического контекстов информационных технологий; 

принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных 
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систем, распространение информации. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и 

информатика" включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

10 класс 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и 

информатика" включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Информатика" (углубленный уровень) - требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса информатики должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 

обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по 

выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением 

использовать основные управляющие конструкции; 

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение 

элементарными навыками формализации прикладной задачи и документирования 

программ; 

5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов 

и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и 

декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; 

систематизацию знаний, относящихся к математическим объектам информатики; 

умение строить математические объекты информатики, в том числе логические 

формулы; 

6) сформированность представлений об устройстве современных 

компьютеров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии 

"операционная система" и основных функциях операционных систем; об общих 

принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в 

современном мире; знаний базовых принципов организации и функционирования 

компьютерных сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения 

информационной безопасности, способов и средств обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах 

создания и работы с ними; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-

математических моделей, проведения экспериментов и статистической обработки 

данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе 

моделирования реальных процессов; умение оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами данных и справочными 

системами; 

10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 

использования компьютерных средств представления и анализа данных. 
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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; 

 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; 

 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) 
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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; 

  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. 

Выпускник научится: 

 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.); 
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 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»; 

 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. 

11 класс 

Выпускник получит возможность: 

 формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных 

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

содержание тезиса Черча–Тьюринга; 

 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); 
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 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 научится: 

 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»; 

 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 

Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить: 

сформированность основ целостной научной картины мира; 

формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую 

среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 

деятельности человека; 

создание условий для развития навыков учебной, проектно-

исследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся к 
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саморазвитию; 

сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на 

достоверность и обобщать научную информацию; 

сформированность навыков безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Физика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса физики должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и 

символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать 

результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, 

объяснять полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и для принятия практических 

решений в повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников; 

"Физика" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса физики должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, 

законах, теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, 

открытых в земных условиях; 

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные 

физические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и 

характеристики приборов и устройств, объяснять связь основных космических 

объектов с геофизическими явлениями; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания 

основополагающих физических закономерностей и законов, проверять их 

экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения 

физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной 

информации, определения достоверности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 
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физическими процессами, с позиций экологической безопасности. 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего 

общего образования: 

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

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

в практической деятельности людей; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять 

основные физические модели для их описания и объяснения; 

– использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности 

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

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

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

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать 

ход измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать 

относительную погрешность по заданным формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: 

проводить измерения и определять на основе исследования значение параметров, 

характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом 

погрешности измерений; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их применимости; 

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

используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную 

цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

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

анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические 

величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты 

и проверять полученный результат; 

– 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 
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устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде, для принятия решений в повседневной жизни. 

Предметные результаты: 

 

 

10 класс. 

1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, 

законах,  

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные 

физические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и 

характеристики приборов и устройств. 

  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; 

самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки 

выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

         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. 

   Применительно к темам курса ученик сможет:  

знать: предмет и методы исследования физики; структуру физических теорий, 

метод научного познания, особенности изучения физики; 

объяснять явления: поступательное движение; движение по окружности с 

постоянной по модулю скоростью; движение тела, брошенного под углом к 

горизонту; свободное падение тел; относительность движения; инерция; 

взаимодействие; всемирного тяготения, упругости, трения, невесомости и 
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перегрузки; вращательное движение; равновесия твердого тела; деформации 

твердых тел, давление в жидкостях и газах, полет тел; колебательное движение, 

свободные, затухающие и вынужденные колебания, резонанс, автоколебания, 

превращение энергии при гармонических колебаниях; волновой процесс, излучение 

звука, интерференция и дифракция волн, отражение и преломление волн, 

акустический резонанс, образование стоячей волны, музыкальные звуки и шумы; 

броуновское движение, взаимодействие молекул; тепловое равновесие, 

необратимость процессов в природе; испарение, конденсация, равновесие между 

жидкостью и газом, критическое состояние, кипение, сжижение газов, влажность 

воздуха; поверхностное натяжение, смачивание, капиллярные явления; плавление и 

отвердевание, изменение объема тела при плавлении и отвердевании, дефекты в 

кристаллах; тепловое линейное и объемное расширение, расширение воды; 

электризация тел, взаимодействие неподвижных электрических зарядов внутри 

однородного диэлектрика, электростатическая защита, поляризация диэлектрика; 

сопротивление, сверхпроводимость. 

определения физических понятий: средняя скорость, мгновенная скорость, 

среднее ускорение, мгновенное ускорение, радиус-вектор, тангенциальное, 

нормальное и полное ускорения, центростремительное ускорение, угловая скорость; 

материальная точка, модель в физике, инерциальная система отсчета, сила, масса, 

состояние системы тел; сила всемирного тяготения, инертная и гравитационная 

массы, первая космическая скорость, сила упругости, вес тела, силы трения; 

неинерциальная система отсчета, силы инерции; импульс, работа силы, мощность, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая (полная) энергия, 

консервативные и диссипативные силы, замкнутая (изолированная) система; 

абсолютно твердое тело, центр масс, момент инерции, момент силы, момент 

импульса, угловое ускорение, внешние и внутренние силы; момент силы, центр 

тяжести; механическое напряжение, относительное и абсолютное удлинения; 

количество вещества, молярная масса; макроскопические и микроскопические 

тела, температура, равновесные и неравновесные процессы, идеальный газ, 

изотермический, изобарный и изохорный процессы, абсолютная температура; 

температура, средняя скорость движения молекул газа, средняя квадратичная 

скорость, средняя арифметическая скорость, число степеней свободы, внутренняя 

энергия идеального газа; работа в термодинамике, количество теплоты, 

теплоемкость, удельная теплоемкость, молярная теплоемкость, теплоемкости газов 

при постоянном объеме и постоянном давлении, необратимый процесс, адиабатный 

процесс, вероятность 

макроскопического состояния (термодинамическая вероятность), КПД 

двигателя, цикл Карно; насыщенный и ненасыщенный пар, изотермы реального газа, 

критическая температура, абсолютная и относительная влажность воздуха, точка 

росы, удельная теплота парообразования/конденсации, парциальное давление 

водяного пара; поверхностная энергия, сила поверхностного натяжения, мениск, 

давление под искривленной поверхностью жидкости, высота поднятия жидкости в 

капилляре; кристаллические и аморфные тела, кристаллическая решетка, жидкие 

кристаллы, удельная теплота плавления, полиморфизм, анизотропия, фазовые 

переходы первого и второго рода, тройная точка; температурные коэффициенты 
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линейного и объемного расширения; электрическое поле, электростатическое поле, 

напряженность электрического поля, линии напряженности электрического поля, 

однородное поле, поверхностная плотность электрического заряда, объемная 

плотность электрического заряда, поток напряженности электрического поля, 

потенциальная энергия заряда в однородном электрическом поле, энергия 

взаимодействия точечных зарядов, потенциал электростатического поля, 

эквипотенциальные поверхности, электрическая емкость, емкость плоского 

конденсатора, энергия электрического поля; электрический ток, плотность тока, 

сила тока, напряжение проводника, сопротивление проводника, работа тока, 

мощность тока, электродвижущая сила (ЭДС), шунт к амперметру, добавочное 

сопротивление; проводники, диэлектрики, носители электрического заряда, 

 понимать смысл основных физических законов/принципов/уравнений: 

кинематические уравнения движения в векторной и скалярной формах для 

различных видов движения, преобразования Галилея; основное утверждение 

механики, законы Ньютона, принцип относительности в механике, закон 

всемирного тяготения, закон Гука, второй закон Ньютона для неинерциальной 

системы отсчета; закон сохранения импульса, уравнение Мещерского, закон 

сохранения механической энергии, теорема об изменении кинетической энергии, 

уравнение изменения механической энергии под действием сил трения, теорема о 

движении центра масс, основное уравнение динамики вращательного движения 

твердого тела, закон сохранения момента импульса, условия равновесия твердого 

тела; законы Гука, Паскаля и Архимеда, уравнение Бернулли; зависимость частоты 

и периода свободных колебаний от свойств системы, уравнения движения для груза, 

подвешенного на пружине, и математического маятника, уравнения движения для 

затухающих и вынужденных колебаний, метод векторных диаграмм, закон 

сохранения энергии для гармонических колебаний; уравнение бегущей волны, 

принцип Гюйгенса, условия максимума и минимума интерференции, закон 

преломления волн; основные положения молекулярно-кинетической теории, 

газовые законы, уравнение состояния идеального газа; основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории, распределение Максвелла; законы 

термодинамики, теорема Карно, принципы действия тепловой и холодильной 

машин; зависимость температуры кипения жидкости от давления, диаграмма 

равновесных состояний жидкости и газа, зависимость удельной теплоты 

парообразования от температуры; зависимость высоты поднятия жидкости в 

капилляре от поверхностного натяжения, радиуса канала капилляра и плотности 

жидкости, влияние кривизны поверхности на давление внутри жидкости; 

зависимость температуры плавления от давления, зависимость типа кристалла от 

характера взаимодействия атомов и молекул, образующих кристалл; взаимосвязь 

между температурными коэффициентами линейного и объемного расширения; 

закон Кулона, принцип суперпозиции полей, теорема Гаусса, применение теоремы 

Гаусса к расчету различных электростатических полей, связь между 

напряженностью электростатического поля и разностью потенциалов, зависимость 

емкости системы конденсаторов от типа их соединения; закон Ома для участка 

цепи, закон Ома в дифференциальной форме, зависимость электрического 

сопротивления от температуры, закон Джоуля—Ленца, закономерности 
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последовательного и параллельного соединений про-водников, закон Ома для 

полной цепи, закон Ома для участка цепи, содержащего ЭДС, правила Кирхгофа, 

границы применимости закона Ома, измерять: мгновенную скорость и ускорение 

при равномерном прямолинейном движении, центростремительное ускорение при 

равномерном движении по окружности; массу, силу, силу всемирного тяготения, 

силу упругости, силу трения, вес тела; центробежную силу; 

использовать полученные знания в повседневной жизни, например, учет 

относительности движения, инерции, трения при движении по различным 

поверхностям, невесомости и перегрузок при движении в неинерциальных системах 

отсчета (лифт, самолет, поезд), оценивание работы различных сил (при подъеме, 

скольжении или качении грузов), сравнение мощности различных двигателей, учет 

законов вращательного движения при обучении фигурному катанию, 

гимнастической подготовке, обучении прыжкам в воду с высокого трамплина; при 

поиске устойчивого положения в различных обстоятельствах; при обучении 

плаванию различными техниками; учет различных свойств газообразных, жидких и 

твердых тел, свойств газов; учет явления резонанса, понимание функционирования 

сердца человека как автоколебательной системы; уметь отличать музыкальные 

звуки от шума; при оперировании понятием «внутренняя энергия» в повседневной 

жизни; учет необратимости процессов в природе при проведении различных 

экспериментов; учет влажности при организации собственной жизнедеятельности; 

уметь пользоваться приборами для измерения влажности; учет капиллярных 

явлений в быту; при замораживании продуктов, при покупке мониторов, 

изготовленных на технологии жидких кристаллов; учет расширения тел при 

нагревании, особенностей воды при замораживании; учет в быту явления 

электризации тел; при соблюдении правил техники безопасности при работе с 

электрическими приборами, понимание принципа работы аккумулятора; 

                                                           11 класс. 

1) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными 

средствами, формулируя цель исследования;  2) владение методами 

самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, описания 

и анализа полученной измерительной информации, определения достоверности 

полученного результата; 

3) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

физическими процессами, с позиций экологической безопасности.     

  Выпускник на углубленном уровне научится: 

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; 
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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: 

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. 

   Применительно к темам курса ученик сможет: 

знать: предмет и методы исследования физики; структуру физических теорий, метод 

научного познания, особенности изучения физики; 

объяснять явления: электронная проводимость металлов, электрический ток в 

растворах 

и расплавах электролитов, электрический ток в газах, электрический ток в вакууме, 

электрический ток в полупроводниках; возникновение магнитного поля, магнитные 

взаимодействия, действие магнитного поля на проводник с током, действие 

магнитного поля на движущийся заряд; электромагнитная индукция, самоиндукция; 

парамагнетизм, диамагнетизм, ферромагнетизм; свободные и вынужденные 

электрические колебания, процессы в колебательном контуре, резистор в цепи 

переменного тока, катушка индуктивности в цепи переменного тока, емкость в цепи 

переменного тока, резонанс в электрической цепи; генерирование электрической 

энергии, выпрямление переменного тока, соединение потребителей электрической 

энергии, передача и распределение электрической энергии; возникновение 

электромагнитного поля, передача электромагнитных взаимодействий, поглощение, 

отражение, преломление, интерференция электромагнитных волн, распространение 

радиоволн, радиолокация, образование видеосигнала; прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, полное отражение света, 

рефракция света, мираж, аберрация; интерференция, дифракция, дисперсия и 

поляризация света; излучение света (тепловое излучение, электролюминесценция, 

катодолюминесценция, хемилюминесценция, фотолюминесценция); 

относительность одновременности, относительность расстояний, относительность 

промежутков времени; равновесное тепловое излучение, фотоэффект, эффект 

Комптона, давление света, химическое действие света, запись и воспроизведение 

звука; излучение света атомом, корпускулярно-волновой дуализм; естественная и 

искусственная радиоактивность; слабое взаимодействие, взаимодействие кварков; 
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возникновение приливов на Земле, солнечные и лунные затмения, явление метеора, 

существование хвостов комет, «разбегание» галактик; 

гармонические колебания, пружинный и математический маятники, период, частота, 

циклическая (круговая) частота, амплитуда, фаза гармонических колебаний, 

скорость и ускорение при гармонических колебаниях, спектр колебаний, 

собственная частота; поперечные и продольные волны, плоская и сферическая 

волны, энергия волны, длина волны, скорость распространения волны, скорость 

звука, громкость и высота звука, тембр, волновая поверхность, луч, волновой фронт, 

инфразвук, ультразвук, когерентные волны, интерференционная картина;  

электролитическая диссоциация, самостоятельный и несамостоятельный разряды, 

электронная эмиссия, вольт-амперная характеристика, диод, триод, электронно-

лучевая трубка, донорные и акцепторные примеси, p—n-переход; магнитная 

индукция, поток магнитной индукции, линии магнитной индукции, сила Ампера, 

сила Лоренца, векторное произведение, радиационные пояса Земли, масс-

спектрограф, вихревое электрическое поле, ЭДС индукции в движущихся 

проводниках, индукционный ток, индуктивность, энергия магнитного поля, 

магнитная проницаемость, намагниченность, спин электрона, домены, магнитный 

гистерезис, переменный электрический ток, действующие значения силы тока и 

напряжения, мощность в цепи переменного тока, коэффициент мощности, обратная 

связь в генераторе на транзисторе, генератор переменного тока, трансформатор, 

коэффициент полезного действия трансформатора, трехфазный ток, асинхронный 

электродвигатель; ток смещения, электромагнитная волна, вибратор Герца, скорость 

распространения электромагнитных волн, энергия электромагнитной волны, 

плотность потока электромагнитного излучения, детектирование, амплитудная 

модуляция, поток излучения, относительная спектральная световая эффективность, 

сила света, точечный источник, освещенность, яркость; плоское зеркало, 

сферическое зеркало, фокус, мнимый фокус, фокальная плоскость, оптическая сила 

сферического зеркала, увеличение зеркала, главная оптическая ось, побочная 

оптическая ось, показатель преломления, предельный угол полного отражения, 

световод, тонкая линза, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; скорость 

света, монохроматическая волна, интерференционная и дифракционная картины, 

когерентные волны, зоны Френеля, векторные диаграммы, разрешающая 

способность оптических приборов; спектр излучения, интенсивность 

электромагнитного излучения, спектральные приборы, непрерывные и линейчатые 

спектры, спектральный и рентгеноструктурный анализ, ультрафиолетовое и 

инфракрасное излучения, рентгеновские лучи; собственное время, релятивистский 

импульс, масса покоя, энергия покоя, релятивистская кинетическая энергия, 

абсолютно черное тело; квант, фотон, энергия и импульс фотона, модель Томсона, 

планетарная модель атома, модель атома водорода по Бору, энергия ионизации, 

волны вероятности, лазер, индуцированное излучение, нелинейная оптика; альфа-, 

бета- и гамма-излучение, период полураспада, изотопы, нейтрон, протон, ядерные 

силы, сильное взаимодействие, диаграммы Фейнмана, виртуальные частицы, 

мезоны, нуклоны, энергия связи атомных ядер, удельная энергия связи, 

энергетический выход ядерных реакций, ядерный реактор, критическая масса, 

термоядерные реакции, доза излучения; античастица, позитрон, нейтрино, 
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промежуточные бозоны, лептоны, адроны, барионы, мезоны, кварки, глюоны; 

геоцентрическая и гелиоцентрическая система мира, астрономическая единица, 

световой год, светимость звезд, планеты Солнечной системы, галактика; 

понимать смысл основных физических законов/принципов/уравнений: 

закон электролиза; принцип суперпозиции, закон Био—Савара—Лапласа (в 

векторной и скалярной формах), закон Ампера (в векторной и скалярной формах), 

формула для расчета силы Лоренца (в векторной и скалярной формах), правила 

определения направления сил Ампера и Лоренца, связь между скоростью света и 

магнитной и электрической постоянными, теорема о циркуляции вектора магнитной 

индукции; правило Ленца, закон электромагнитной индукции, фундаментальное 

свойство электромагнитного поля (Дж. Максвелл); зависимость намагниченности 

ферромагнетика от величины магнитной индукции поля в отсутствие среды (кривая 

намагничивания); формула Томсона, закон Ома для цепи переменного тока, 

мощность в цепи переменного тока; связь между переменным электрическим и 

переменным магнитным полями, классическая теория излучения, принципы 

радиосвязи; закон освещенности, принцип Ферма, законы геометрической оптики, 

формула сферического зеркала и линзы, принципы построения изображений в 

сферическом зеркале и линзе, правило знаков при использовании формулы тонкой 

линзы; принцип Гюйгенса—Френеля, условия минимума и максимума 

интерференционной и дифракционной картин, электромагнитная теория света; 

механизм излучения света веществом; постулаты теории относительности, 

преобразования Лоренца, релятивистский закон сложения скоростей, зависимость 

массы от скорости, релятивистское уравнение движения, принцип соответствия, 

формула Эйнштейна, релятивистское соотношение между энергией и импульсом; 

гипотеза Планка, теория фотоэффекта; спек-тральные закономерности, постулаты 

Бора, гипотеза де Бройля, соотношение неопределенностей Гейзенберга, принцип 

Паули, Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, принцип 

действия лазеров; закон радиоактивного распада, правило смещения; гипотеза 

Паули, сущность распада элементарных частиц, единая теория слабых и 

электромагнитных взаимодействий; гипотезы происхождения и развития Солнечной 

системы, закон Хаббла; 

использование знаний полупроводниковой физики при выборе различной цифровой 

техники; понимание информации об изменении магнитного поля Земли и его 

влиянии на самочувствие человека, использование знаний при работе с 

электроизмерительными приборами; понимать причину потерь энергии в 

электротехнических устройствах; учет явления намагничивания и размагничивания 

при работе с цифровыми носителями информации; понимание обратной связи; 

эффективное использование электроэнергии в быту, понимание включенности 

каждого потребителя электроэнергии в энергосистему города/региона/страны; 

понимать принципы функционирования мобильной (сотовой) связи, понимать 

тенденции развития телевидения (переход «на цифру»); коррекция зрения с 

помощью подбора очков, линз, выбор фото-аппарата, опираясь на знание его 

оптических характеристик; оценивать пределы разрешающей способности 

различных оптических приборов; знать положительное и отрицательное влияние 

ультрафиолетового излучения на человеческий организм; учет относительности при 
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оценке расстояний, скорости; понимание принципов создания фотографии; 

оценивать «энергетический выход» лазерного излучения, используемого в 

медицинских целях; знать способы защиты от радиоактивных излучений; 

критически оценивать астрономическую информацию в различных источниках. 

 

Химия 

Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить: 

сформированность основ целостной научной картины мира; 

формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных 

наук; 

сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую 

среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 

деятельности человека; 

создание условий для развития навыков учебной, проектно-

исследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся к 

саморазвитию; 

сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на 

достоверность и обобщать научную информацию; 

сформированность навыков безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Химия" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса химии должны отражать: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и 

символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в 

химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, 

объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и 

способность применять методы познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников; 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего 

общего образования на базовом уровне: 

Выпускник научится: 
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 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

 раскрывать на примерах положения теории химического строения 

А.М. Бутлерова; 

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

основе объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими 

веществ от электронного строения атомов; 

 объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об 

их составе и строении; 

 применять правила систематической международной номенклатуры как 

средства различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

 составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

 характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 

свойства типичных представителей классов органических веществ с целью их 

идентификации и объяснения области применения; 

 прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе 

знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной 

способности; 

 использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности; 

 приводить примеры практического использования продуктов переработки 

нефти и природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, 

синтетического каучука, ацетатного волокна);  

 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; 
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 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 получит возможность научиться: 

 иллюстрировать примерами становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах ее развития; 

 использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

 объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

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

химической активности веществ; 

 устанавливать генетическую связь между классами органических веществ, для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений 

заданного состава и строения; 

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием 

при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний. 

Биология 

Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить: 

сформированность основ целостной научной картины мира; 

формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных 

наук; 

сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую 

среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 

деятельности человека; 

создание условий для развития навыков учебной, проектно-

исследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся к 

саморазвитию; 

сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на 

достоверность и обобщать научную информацию; 

сформированность навыков безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 
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лабораторного оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Биология" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса биологии должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование 

биологической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 

проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим 

проблемам и путям их решения. 

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; 
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описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, 

особенности развития); 

объяснять причины наследственных заболеваний; 

выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и 

ненаследственную изменчивость; 

выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

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

приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 

веществ) на зародышевое развитие человека; 

объяснять последствия влияния мутагенов; 

объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), 

учение о биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

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

окончании (для многоклеточных организмов); 

решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 

устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной 

схеме родословной, применяя законы наследственности; 
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оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования 

отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

 

 

Астрономия 

"Астрономия" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения учебного предмета должны отражать: 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической 

терминологией и символикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в этой 

области. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 знать/понимать: 

 смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая 

звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, 

астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная 

система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета 

(экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, 

Большой Взрыв, черная дыра; 

 смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, 

звездная величина; 

 смысл физического закона Хаббла; 

 основные этапы освоения космического пространства; 

 гипотезы происхождения Солнечной системы; 

 основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

 размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно 

центра Галактики; 

 уметь: 

 приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования 

методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных 

излучений для получения информации об объектах Вселенной, получения 

астрономической информации с помощью космических аппаратов и спектрального 

анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

 описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных 

и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины 

возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, 
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взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с использованием диаграммы 

"цвет-светимость", физические причины, определяющие равновесие звезд, источник 

энергии звезд и происхождение химических элементов, красное смещение с 

помощью эффекта Доплера; 

 характеризовать особенности методов познания астрономии, основные 

элементы и свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и 

линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной 

массы; 

 находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: 

Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые 

яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, 

Бетельгейзе; 

 использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, 

Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых 

лежат знания по астрономии, отделении ее от лженаук; 

 оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях". 

Физическая культура 

"Физическая культура" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса физической культуры должны отражать: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, 

в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического 

развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической 

культурой, определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных 

оздоровительных систем физического воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– практически использовать приемы защиты и самообороны; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития 

физических качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность 

для проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального 

образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств по результатам мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов 

спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

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

– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень) - требования к 
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предметным результатам освоения базового курса основ безопасности 

жизнедеятельности должны отражать: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о 

средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также 

асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из 

своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) 

и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство 

об обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности 

гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские 

ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных 

видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике. 

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; 
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– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности 

дорожного движения для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного 

движения; 

– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности 

при управлении двухколесным транспортным средством; 

– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации в 

области безопасности дорожного движения; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве 

пешехода, пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных 

ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, 

касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 

окружающей среды; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны 

окружающей среды для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

– описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их 

воздействия; 

– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать 

в зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и 

благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, для 

обращения в случае необходимости; 

– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации об 

экологической безопасности и охране окружающей среды; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей 

среды; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 

– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих 

законодательству РФ; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности 

за противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о 

рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных молодежными 

хобби; 
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– 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. 
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Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации 

– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в 

Российской Федерации; 

– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму; 

– объяснять основные принципы и направления противодействия 

экстремистской, террористической деятельности и наркотизму; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

составляющих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной 

власти, осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность; 

– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических 

средств; 

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции 

Российской Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в 

Российской Федерации в связи с экстремистской и террористической 

деятельностью; 

– описывать действия граждан при установлении уровней террористической 

опасности; 

– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической 

акции; 

– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области здорового образа жизни; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового 

образа жизни для изучения и реализации своих прав; 

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

– описывать факторы здорового образа жизни; 
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– объяснять преимущества здорового образа жизни; 

– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и 

государства; 

– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье 

человека;  

– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на 

репродуктивное здоровье; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации  о 

здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного 

здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области оказания первой помощи; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания 

первой помощи для изучения и реализации своих прав, определения 

ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

– отличать первую помощь от медицинской помощи;  

– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и 

определять мероприятия по ее оказанию; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными 

способами с использованием подручных средств и средств промышленного 

изготовления; 

– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и 

санитарного назначения; 

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой 

помощи пострадавшему; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере 

санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих 

прав и определения ответственности;  

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 

инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 

инфекционных заболеваний; 

– классифицировать основные инфекционные болезни; 

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний; 

– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 
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– 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; 

– 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; 
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– 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; 

– 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); 
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– 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 
– 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; 
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– 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. 

Кубановедение 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Кубановедение» 

должны отражать: 

1. Владение навыками использования исторических и географических карт при 

изучении важнейших событий в истории кубанского региона. 

2. Умение искать, анализировать и оценивать содержащиеся в различных 

источниках информации данные об исторических событиях, имевших место на 

территории Кубани. 

3. Умение аргументировать свою точку зрения, высказывая собственное мнение по 

проблемам социально-экономического развития кубанского региона. 

4. Умение применять знания, полученные на уроках кубановедения, в своей 

практической деятельности; использовать навыки проектно-исследовательской 

работы при решении социально значимых проблем региона. 

5. Владение навыками исторической реконструкции для изучения историко-

культурных объектов своей малой родины. 

6. Использование широкого спектра социально-экономической информации для 

характеристики региональной специфики регулирования общественных отношений 

в период становления гражданского общества на Кубани. 

7. Умение оценивать вклад выдающихся личностей, живших и работавших на 

Кубани, в развитие нашего региона. 

8. Умение характеризовать исторические события и явления, происходившие на 

Кубани, в контексте истории Российского государства. 

9. Умение применять знания по кубановедению для сохранения памятников 

природы, истории и культуры на территории Краснодарского края и других 

российских регионов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения кубановедения в 10–11 классах ученик научится: 

знать/понимать: 

– основные этапы и важнейшие события в истории Кубани XX –начала XXI века, 

раскрывать их в контексте исторических событий, происходивших в этот период в 

стране и мире; 
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– особенности экономико-географического и геополитического положения 

Краснодарского края, оценивать природно-ресурсный потенциал региона; 

– административное устройство Краснодарского края, численность населения, 

этническое и конфессиональное многообразие региона; 

– современные версии и альтернативные точки зрения учёных на события, 

происходившие на территории Кубани в период Гражданской войны и Великой 

российской революции; 

– особенности развития экономики Краснодарского края, её современное состояние 

и векторы развития, называть и характеризовать ведущие отрасли хозяйства; 

– особенности социальных отношений в кубанском обществе; 

– политико-правовой статус Краснодарского края; 

– особенности развития культурного пространства региона; 

– имена учёных, исследователей, выдающихся деятелей культуры и искусства, 

политиков и военных, способствовавших социально-экономическому развитию 

кубанского региона; 

– место и роль Краснодарского края в современной России; 

уметь: 

– соотносить важнейшие события региональной истории с историческими 

событиями, происходившими в ходе реформ и социальных потрясений в России и 

мире в XX – начале XXI века; 

– использовать исторические карты и другие источники информации для решения 

поставленных учебных задач и составления развёрнутого повествования о 

важнейших событиях истории Кубани и их участниках; 

– объяснять значение терминов и понятий, а также диалектных слов, используемых 

на уроках кубановедения; 

– группировать исторические явления и события по заданному признаку, выявлять 

общее и различное, устанавливать причинноследственные связи; 

– оценивать значимость исторических событий, происходивших на Кубани, 

формулировать собственную позицию в отношении роли личности в истории 

региона; 

– использовать компьютерные технологии для получения разнообразной 

информации о Краснодарском крае и систематизировать полученные данные в виде 

схем, диаграмм, таблиц, презентаций; 

– использовать знания по кубановедению при написании исследовательских 

проектов, рефератов, сочинений, выполнении творческих работ по краеведческой 

тематике, составлении отчётов об экскурсиях по краю; 

– составлять родословную своей семьи в контексте истории малой родины по 

материалам семейных архивов, школьных и краеведческих музеев, а также 

рассказам старожилов; 

– приводить аргументы в пользу художественных достоинств произведений 

литературы и искусства известных кубанских авторов; 

– использовать в повседневной жизни знания, полученные в ходе экскурсий по 

Краснодарскому краю, а также посещений выставок и краеведческих музеев; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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– раскрытия причин и оценки сущности современных событий, происходящих в 

Краснодарском крае, в контексте российской истории; 

– применения полученных знаний об истории и культуре своего 

и других народов Кубани в общении с людьми в школе и за её пределами; 

– ведения диалога в поликультурной среде; 

– понимания своей социальной роли в пределах собственной дееспособности, а 

также осознанного выбора будущей профессии; 

– осознания своей принадлежности к сообществу жителей Кубани – одного из 

регионов Российской Федерации; 

– адекватной оценки природно-ресурсного потенциала Краснодарского края и 

понимания основных тенденций и перспектив развития региона; 

– освоения важнейших социальных ролей в сфере правовой и политической 

культуры для противостояния фальсификациям и намеренным искажениям истории 

Кубани в контексте событий, имевших место или происходящих в России и мире; 

– понимания необходимости соблюдать толерантность по отношению к людям 

других национальностей и конфессий; 

– осознания необходимости поддержания в регионе гражданского мира и согласия; 

– активного освоения исторического и культурного наследия своего народа, родного 

края; 

– осознания необходимости охраны природных богатств региона. 

 

Индивидуальный проект 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

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). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при 

решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей; 

способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или 

двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и 

должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или 
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разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского, инженерного. 

В результате обучения по программе «Индивидуальный проект» обучающийся 

научится: 

– формулировать цели и задачи проектной (исследовательской) 

деятельности; 

– планировать работу по реализации проектной (исследовательской) 

деятельности; 

– реализовывать запланированные действия для достижения поставленных 

целей и задач; 

– оформлять информационные материалы на электронных и бумажных 

носителях с целью презентации результатов работы над проектом; 

– осуществлять рефлексию деятельности, соотнося ее с поставленными целью и 

задачами и конечным результатом; 

– использовать технологию учебного проектирования для решения 

личных целей и задач образования; 

– навыкам самопрезентации в ходе представления результатов проекта 

(исследования); 

– осуществлять осознанный выбор направлений созидательной деятельности. 

 

Элективные учебные предметы 

Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе 

учитывающие специфику и возможности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся должно обеспечить: 

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении 

среднего общего образования; 

развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся должны отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их 

мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, 

регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности к 

саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта 
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осуществления целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному 

приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, 

эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному использованию 

информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и 

саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности 

поддерживать избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

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 лицее и 

служит одним из оснований для разработки локального нормативного акта 

образовательной организации о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

Общие положения 

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. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 

внутренней оценки образовательной организации, 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: 
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– 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 образовательной организации.  

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по 

повышению квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной 

организации обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для 

принятия решений по коррекции текущей образовательной деятельности, по 

совершенствованию образовательной программы лицея 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. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего 

образования обеспечивается следующими составляющими: 

– для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения 

– базового и углубленного; 
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– 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 не персонифицированных мониторинговых исследований. 

Инструментарий для них разрабатывается и основывается на общепринятых в 

профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, 

принятых в образовательной организации; участии в общественной жизни 

образовательной организации, ближайшего социального окружения, страны, 

общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; 

способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том 

числе выбор профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, 

формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего 

образования. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 

допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) 

данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется классным руководителем преимущественно на 

основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной 

деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представляются в виде 
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характеристики по форме, установленной образовательной организацией. Любое 

использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, 

возможно только в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных». 

 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в  программе формирования универсальных учебных действий 

(разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные 

действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией лицея в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и 

периодичность оценочных процедур устанавливается решением педагогического 

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

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

для предметов социально-гуманитарного цикла и т. п.). Целесообразно в рамках 

внутреннего мониторинга образовательной организации проводить отдельные 

процедуры по оценке:  

– смыслового чтения,  

– познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы 

познания, специфические для отдельных образовательных областей);  

– ИКТ-компетентности;  

– сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

Формами оценки познавательных учебных действий могут быть 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. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита индивидуального итогового проекта. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам: 

промежуточных планируемых результатов в рамках текущей и тематической 

проверки и итоговых планируемых результатов в рамках итоговой оценки и 

государственной итоговой аттестации.  

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, 

проверяющие способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, предполагающие вариативные пути решения (например, 
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содержащие избыточные для решения проблемы данные или с недостающими 

данными, или предполагают выбор оснований для решения проблемы и т. п.), 

комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса умений; 

компетентностно-ориентированные задания, позволяющие оценивать 

сформированность группы различных умений и базирующиеся на контексте 

ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга 

учебных достижений.  

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которое утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения обучающихся и их родителей 

(или лиц, их заменяющих).  

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на уровне среднего общего образования.  

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится 

администрацией образовательной организации в начале 10-го класса и выступает 

как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. 

Объектами оценки являются структура мотивации и владение познавательными 

универсальными учебными действиями: универсальными и специфическими для 

основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: 

средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, 

логическими операциями.  

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов 

(разделов) проводится 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 

рекомендуется особое внимание уделять 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 
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методам и способам проверки, использования различных методов и способов 

фиксации информации, ее преобразования и интерпретации).  

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

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

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

конструируемым ответом – полным и частичным, индивидуальные и групповые 

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

заданий определяется особенностями предмета, особенностями контрольно-

оценочной деятельности учителя.  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения промежуточных планируемых результатов по предмету, которые 

приводятся в учебных методических комплектах к учебникам, входящих в 

федеральный перечень, и в рабочих программах. По предметам, вводимым 

образовательной организацией самостоятельно, планируемые результаты 

устанавливаются самой образовательной организацией. Оценочные процедуры 

подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей 

совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической 

оценки являются основанием для текущей коррекции учебной деятельности и ее 

индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а 

также уровня высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В 

портфолио включаются как документы, фиксирующие достижения обучающегося 

(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии, отзывы на 

работы и проч.), так и его работы. На уровне среднего образования приоритет при 

отборе документов для портфолио отдается документам внешних организаций 

(например, сертификаты участия, дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад, 

входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается Министерством 

образования и науки РФ). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в 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 образовательной организации представляет собой 

процедуры оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов, 

а также оценки той части личностных результатов, которые связаны с оценкой 

поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать 

осознанный выбор будущей профессии. Результаты внутреннего мониторинга 

являются основанием для рекомендаций по текущей коррекции учебной 

деятельности и ее индивидуализации.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне среднего общего образования и проводится в конце 
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каждого полугодия и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических проверочных работ и может отражаться в 

дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, 

является основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося 

к государственной итоговой аттестации. В случае использования 

стандартизированных измерительных материалов критерий достижения/освоения 

учебного материала задается на уровне выполнения не менее 65 % заданий базового 

уровня или получения 65 % от максимального балла за выполнение заданий 

базового уровня.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (статья 58) и  положением «О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся» МАОУ лицея «Морской технический». 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является 

обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной 

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

форме единого государственного экзамена, устанавливается Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 

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

экзамен – ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 

план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам. Условием допуска к ГИА является успешное 

написание итогового сочинения (изложения), которое оценивается по единым 

критериям в системе «зачет/незачет».  

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме 

ЕГЭ проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.  

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы 

разрабатываются на основании планируемых результатов обучения для 

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.  
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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. 

Итоговой работой по предмету для выпускников средней школы может служить 

письменная проверочная работа или письменная проверочная работа с устной 

частью или с практической работой (эксперимент, исследование, опыт и т.п.), а 

также устные формы (итоговый зачет по билетам), часть портфолио (подборка 

работ, свидетельствующая о достижении всех требований к предметным 

результатам обучения) и т.д.  

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе 

результатов только внутренней оценки.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта или учебного 

исследования. Индивидуальный проект или учебное исследование может 

выполняться по любому из следующих направлений: социальное; бизнес-

проектирование; исследовательское; инженерно-конструкторское; информационное; 

творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно 

оценивать по следующим критериям. 

– Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся 

в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий. 

– Сформированность познавательных УУД в части способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в 

умении поставить проблему и сформулировать основной вопрос исследования, 

выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого 

решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого 

решения и т.п.  

– Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

– Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии лицея или на школьной конференции. Результаты 
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выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 

обучающегося и отзыва руководителя. 

 

 

 

 

Содержательное описание каждого критерия 

Критерий  

 

Содержание 

критерия  

Уровни сформированности 

навыков проектной деятельности 

Базовый (1 балл)  Повышенный (2-3 

балла)  

Самостоятельн

ое 

приобретение 

знаний и 

решение 

проблем  

Способность 

поставить проблему и 

выбрать способы её 

решения, найти и 

обработать 

информацию, 

формулировать 

выводы и/или 

обоснование и  

реализацию/апробаци

ю принятого 

решения, 

обоснование и 

создание модели, 

прогноза, модели, 

макета, объекта, 

творческого решения 

и т. п.  

Работа в 

целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно с 

опорой на помощь 

руководителя 

ставить проблему и 

находить пути её 

решения; 

продемонстрирован

а способность 

приобретать  

новые знания 

и/или осваивать 

новые способы 

действий, достигать 

более глубокого 

понимания 

изученного  

 

Работа в 

целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно 

ставить проблему и 

находить пути её 

решения; 

продемонстрирован

о свободное 

владение 

логическими 

операциями,  

навыками 

критического 

мышления, умение 

самостоятельно 

мыслить; 

продемонстрирован

а способность на 

этой основе 

приобретать новые 

знания и/или 

осваивать новые 

способы действий, 

достигать более 

глубокого 

понимания 

проблемы  

Знание 

предмета  

Умение раскрыть 

содержание работы, 

грамотно и 

Продемонстрирован

о понимание 

содержания 

Продемонстрирова

но свободное 

владение 
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обоснованно в 

соответствии с 

рассматриваемой 

проблемой/темой 

использовать 

имеющиеся знания и 

способы действий.  

выполненной 

работы. В работе и 

в ответах на 

вопросы по 

содержанию работы 

отсутствуют грубые 

ошибки  

предметом 

проектной 

деятельности. 

Ошибки 

отсутствуют  

 

Регулятивные 

действия  
 

Умение 

самостоятельно 

планировать и 

управлять своей 

познавательной 

деятельностью во 

времени, 

использовать 

ресурсные 

возможности для 

достижения целей, 

осуществлять выбор 

конструктивных 

стратегий в трудных 

ситуациях.  

 

Продемонстр

ированы навыки 

определения темы и 

планирования 

работы.  

Работа 

доведена до конца и 

представлена 

комиссии;  

некоторые 

этапы выполнялись 

под контролем и 

при поддержке 

руководителя. При 

этом проявляются 

отдельные 

элементы 

самооценки и 

самоконтроля 

обучающегося  

Работа 

тщательно 

спланирована и 

последовательно 

реализована, 

своевременно 

пройдены все 

необходимые этапы 

обсуждения и 

представления.  

Контроль и 

коррекция 

осуществлялись 

самостоятельно  

Коммуникация  
 

Умение ясно 

изложить и оформить 

выполненную работу, 

представить её 

результаты, 

аргументированно 

ответить на вопросы.  

 

Продемонстр

ированы навыки 

оформления 

проектной работы и 

пояснительной 

записки, а также 

подготовки простой 

презентации. Автор 

отвечает на 

вопросы  

 

Тема ясно 

определена и 

пояснена. 

Текст/сообщение 

хорошо 

структурированы. 

Все мысли 

выражены ясно, 

логично, 

последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение 

вызывает интерес. 

Автор свободно 

отвечает на 

вопросы  
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Полученные баллы переводятся в оценку в соответствии с таблицей. 

Базовый уровень  

 

отметка 

«удовлетворительно»  

4 – 6 первичных баллов  

Повышенный 

уровень  

 

отметка «хорошо»  

отметка 

«отлично»  

7—9 первичных баллов  

10—12 первичных баллов  

 

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. 

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; 
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– формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного 

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

Программа обеспечивает:  

– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 

– формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута; 

– решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных 

областях, учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 

самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

– формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных 

обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных 

образовательных программах и др.), возможность получения практико-

ориентированного результата; 

– практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 

проектов; 

– возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические 

условия для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы 

приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися 

в разных видах деятельности за пределами образовательной организации, в том 

числе в профессиональных и социальных пробах.  

В соответствии с указанной целью  программа развития УУД среднего общего 

образования определяет следующие задачи: 

– организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае 

необходимости, их родителей по совершенствованию навыков проектной и 

исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, 

таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и разнообразное 

применение универсальных учебных действий в новых для обучающихся ситуациях; 

– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на 

материале содержания учебных предметов; 
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– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 

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

деятельность обучающихся; 

– обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающихся. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. Отличительными 

особенностями старшего школьного возраста являются: активное формирование 

чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и жизненного 

самоопределения.  

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее 

компетенции должны использоваться в полной мере и приобрести характер 

универсальных. Компетенции, сформированные в основной школе на предметном 

содержании, теперь могут быть перенесены на жизненные ситуации, не 

относящиеся к учебе в школе. 

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

универсальных учебных действий и их связи с содержанием отдельных 

учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также места 

универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в 

дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого 

уровня развития к 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 
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средству, но уже в достаточной степени отрефлексированному, используемому для 

успешной постановки и решения новых задач (учебных, познавательных, 

личностных). На этом базируется начальная профессионализация: в процессе 

профессиональных проб сформированные универсальные учебные действия 

позволяют старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения 

компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от 

подросткового является широкий перенос сформированных универсальных учебных 

действий на внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и 

отрефлексированные, универсальные учебные действия начинают испытываться на 

универсальность в процессе пробных действий в различных жизненных контекстах.  

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

основного общего образования, предъявляется требование открытости: 

обучающимся целесообразно предоставить возможность участвовать в различных 

дистанционных учебных курсах (и это участие должно быть объективировано на 

школьном уровне), осуществить управленческие или предпринимательские пробы, 

проверить себя в гражданских и социальных проектах, принять участие в 

волонтерском движении и т.п.  

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает 

возрастные особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут 

действовать обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня 

(государства, региона, школы, семьи).  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение 

приобретает начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при 

том что по-прежнему важное место остается за личностным самоопределением). 

Продолжается, но уже не столь ярко, как у подростков, учебное смыслообразование, 

связанное с осознанием связи между осуществляемой деятельностью и жизненными 

перспективами. В этом возрасте усиливается полимотивированность деятельности, 

что, с одной стороны, помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении 

обучения и развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию 

бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, 

осуществлении окончательного выбора целей.  

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных 

учебных действий к началу обучения на уровне среднего общего образования 

существенно сказывается на успешности обучающихся. Переход на 

индивидуальные образовательные траектории, сложное планирование и 

проектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов, 

оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без базовых 

управленческих умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, 

коррекции). На уровне среднего общего образования регулятивные действия 

должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать 

успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей 

деятельностью в открытом образовательном пространстве.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием 

коммуникативных универсальных учебных действий. Старшеклассники при 
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нормальном развитии осознанно используют коллективно-распределенную 

деятельность для решения разноплановых задач: учебных, познавательных, 

исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые коммуникативные 

учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, 

выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций.  

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный 

возраст является ключевым для развития познавательных универсальных учебных 

действий и формирования собственной образовательной стратегии. Центральным 

новообразованием для старшеклассника становится сознательное и развернутое 

формирование образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего 

образования является залогом успешного формирования УУД. В открытом 

образовательном пространстве происходит испытание сформированных 

компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается индивидуальная 

программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего общего 

образования является повышение вариативности. Старшеклассник оказывается в 

сложной ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и 

углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору будущей профессии. 

Это предъявляет повышенные требования к построению учебных предметов 

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

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

построить системное видение самого учебного предмета и его связей с другими 

предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как 

набор средств решения широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. 

При таком построении содержания образования создаются необходимые условия 

для завершающего этапа формирования универсальных учебных действий в школе.  

II.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных 

действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на уровне 

среднего общего образования: 

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в 

предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, 

режимов и форм освоения предметного материала; 

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в 

форматах, принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и 

т. п.); 

– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются 

задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных 

событий, в рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся 
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самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, форм и методов ведения 

коммуникации; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 

обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у 

обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных 

связей, формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных 

понятий и представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего 

общего образования рекомендуется организовывать образовательные события, 

выводящие обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной 

картины мира. Например:  

– полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

– методологические и философские семинары; 

– образовательные экспедиции и экскурсии; 

– учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

–  выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в 

области науки и технологий; 

–  выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не 

изучаемыми в школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

– выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного 

сообщества, региона, мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего 

образования — открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для 

организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно 

ставить цель продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и 

организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 

коммуникации: 

– с обучающимися других образовательных организаций региона, как с 

ровесниками, так и с детьми иных возрастов; 

– представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и 

научной общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и 

реализации проектов; 

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

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся 

самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ 
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поведения во время коммуникации, освоение культурных и социальных норм 

общения с представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим 

обеспечивать использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

– межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, 

используемый для постановки задачи на ассамблеях, должен носить 

полидисциплинарный характер и касаться ближайшего будущего; 

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

ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей 

траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 

– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного 

сообщества; 

– комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик; 

– социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного 

сообщества. К таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная 

организация благотворительных акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и 

направленности, выходящих за рамки образовательной организации; 

– получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 

организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного 

действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно 

использовать возможности самостоятельного формирования элементов 

индивидуальной образовательной траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с 

последующей сертификацией; 

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

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и 

университетах; 

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его 

реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: 

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

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 
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ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее 

реализации. 

II.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся  

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной 

организации на уровне среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении 

учебно-исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где 

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

образования исследование и проект приобретают статус инструментов учебной 

деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для  освоения 

социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной 

деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной 

деятельности обучающихся и учителя. На уровне среднего общего образования 

проект реализуется самим старшеклассником или группой обучающихся. Они 

самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают 

необходимые ресурсы и пр. Начинают 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. 

II.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся  

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской 

деятельности являются: 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– прикладное; 

– бизнес-проектирование; 

– информационное; 

– социальное; 

– игровое; 

– творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями 

являются: 

– социальное; 

– бизнес-проектирование; 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– информационное. 
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II.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающиеся получат представление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и 

научных методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 

надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от 

исследований в естественных науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской 

и исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского 

права и др.); 

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения 

исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, 

краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной 

жизни; 

– использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе 

освоения принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей 

обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке 

собственных целей; 

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 
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– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с 

целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 

проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов. 

II.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе системы организационно-

методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы развития УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций 

проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. Условия 

включают:  

– укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками;  

– уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации;  

– непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования.  

Педагогические кадры  имеют необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД, что включает следующее: 

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

начальной, основной и старшей школы; 

– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

– педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД; 

– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности; 

– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

– педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции 

тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения 

обучающихся; 
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– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества 

формирования УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик 

организации образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих 

формирование УУД в открытом образовательном пространстве: 

– сетевое взаимодействие лицея с другими организациями общего и 

дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

– обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной 

образовательной организации, обеспечение возможности выбора обучающимся 

формы получения образования, уровня освоения предметного материала, учителя, 

учебной группы, обеспечения тьюторского сопровождения образовательной 

траектории обучающегося); 

– обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, 

полученных обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и 

событиях, в учебные результаты основного образования; 

– привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, 

заочных школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся; 

– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: 

интерактивные конференции и образовательные события с ровесниками из других 

городов России и других стран, культурно-исторические и языковые погружения с 

носителями иностранных языков и представителями иных культур; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную 

деятельность, в том числе в деятельность социального проектирования и 

социального предпринимательства; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

– обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную 

практику: работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие в 

благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри образовательной организации как во 

время уроков, так и вне их. Нецелесообразно допускать ситуации, при которых на 

уроках разрушается коммуникативное пространство (нет учебного сотрудничества), 

не происходит информационного обмена, не затребована читательская компетенция, 

создаются препятствия для собственной поисковой, исследовательской, проектной 

деятельности.  

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной 

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

успешное обучение невозможно без одновременного наращивания компетенций. 

Иными словами, перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение 

которых невозможно без учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а 

также с младшими, если речь идет о разновозрастных задачах), без 
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соответствующих управленческих умений, без определенного уровня владения 

информационно-коммуникативными технологиями. 

Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных 

задач, лежащих вне программы или искусственно добавленных к учебной 

программе, а за счет того, что поставленная учебная задача требует разобраться в 

специально подобранных (и нередко деформированных) учебных текстах, а ход к 

решению задачи лежит через анализ, понимание, структурирование, трансформацию 

текста. Целесообразно, чтобы тексты для формирования читательской 

компетентности подбирались педагогом или группой педагогов-предметников. В 

таком случае шаг в познании будет сопровождаться шагом в развитии 

универсальных учебных действий.  

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны 

обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую 

степень свободы выбора элементов образовательной траектории, возможность 

самостоятельного принятия решения, самостоятельной постановки задачи и 

достижения поставленной цели. 

II.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных 

образовательных результатов на уровне среднего общего образования 

универсальные учебные действия оцениваются в рамках специально 

организованных образовательной организацией модельных ситуаций, отражающих 

специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка (например, 

образовательное событие, защита реализованного проекта, представление учебно-

исследовательской работы).  

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

– Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный 

характер; 

– в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов 

и разных типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, 

колледжей, младших курсов вузов и др.). 

– в событии принимают участие представители бизнеса, государственных 

структур, педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники 

принимают участие в образовательном событии; 

– 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, педагогам целесообразно разработать самостоятельный 

инструмент оценки; в качестве инструментов оценки могут быть использованы 

оценочные листы, экспертные заключения и т.п.; 
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– правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки 

каждой формы работы в рамках образовательного оценочного события должны быть 

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

критерии оценки каждой формы работы обучающихся  разрабатываются и 

обсуждаются с самими старшеклассниками; 

– каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному 

действию), занесенному в оценочный лист или экспертное заключение,  

соответствуют 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; оценки, 

выставленные экспертами, в таком случае должны усредняться; 

– в рамках реализации оценочного образовательного события предусмотрена 

возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в 

формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся  

использованы те же инструменты (оценочные листы), которые используются для 

оценки обучающихся экспертами. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

– защита темы проекта (проектной идеи); 

– защита реализованного проекта. 

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

– 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. 
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Проектная работа обеспечивается тьюторским (кураторским) 

сопровождением. В функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с 

обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализации, 

посредничество между обучающимися и экспертной комиссией (при 

необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, 

параметры и критерии оценки проектной деятельности должны быть известны 

обучающимся заранее.  

Основные требования к инструментарию оценки сформированности 

универсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

– 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  учитываются целесообразность, уместность, 

полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

– для оценки проектной работы  создается  экспертная комиссия, в которую  

обязательно входят  педагоги и представители администрации лицея, где учатся 

дети, представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках 

которых выполняются проектные работы; 

– оценивание производится на основе критериальной модели; 

– для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный 

инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации 

итоговых оценок обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама 

образовательная организация; 

– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, 

принятом образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся. 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки 

успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить 

выраженный научный характер. Для руководства исследовательской работой 

обучающихся  привлекаются специалисты и ученые из различных областей знаний. 

Возможно выполнение исследовательских работ и проектов обучающимися вне 

школы – в лабораториях вузов, исследовательских институтов, колледжей. В случае 

если нет организационной возможности привлекать специалистов и ученых для 

руководства проектной и исследовательской работой обучающихся очно, 

желательно обеспечивается дистанционное руководство этой работой (посредством 

сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

– естественно-научные исследования; 

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

школьной программы, например в психологии, социологии); 

– экономические исследования; 

– социальные исследования; 

– научно-технические исследования. 
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Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка 

гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, проведение 

исследования и интерпретация полученных результатов. 

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

экономической областях желательным является использование элементов 

математического моделирования (с использованием компьютерных программ в том 

числе). 

 

II.2. Программы 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 примерной основной 

образовательной программой основного общего образования. 

Русский язык 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык»  

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

общего образования:  

Ученик 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).  

Ученик  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; 

Планируемые результаты изучения курса «Русский язык» (10 класс) 
 Личностные результаты: выпускник получит возможность для 

формирования следующих личностных УУД: 

 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки; 

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать 

потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы; 

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья; 

 базовые умения использования языка во всех сферах общения. 

     Метапредметные результаты: обучающийся получит возможность для 

формирования регулятивных УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

 Обучающийся получит возможность для формирования познавательных 

УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 
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 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта. 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

 Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

коммуникативных УУД: 

Уметь использовать язык во всех сферах общения. 

      Предметные результаты: обучающиеся получат возможность 

научиться понимать:  

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально – культурной, учебно – научной, официально – 

деловой сферах общения; 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий 

программы 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка;   

 использовать основные виды чтения (ознакомительно – изучающее, 

ознакомительно – реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно – 

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях; 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно – научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально – культурной и деловой сферах 

общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 
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 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

Планируемые результаты изучения курса «Русский язык» (11 класс) 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне 

среднего общего образования:  

Выпускник  научится:  
– 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 получит возможность научиться:  

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; – анализировать при оценке собственной и чужой речи 

языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления;  

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

богатстве и выразительности русского языка);  
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– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; – 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). 

    Личностные результаты: выпускник получит возможность 

 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки; 

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать 

потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы; 

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья; базовые умения использования языка во всех сферах общения. 

 представление о своей этнической принадлежности; 

 развитие чувства любви к родине, чувства гордости за свою родину, народ, 

великое достояние русского народа — русский язык; 

    Метапредметные результаты:    

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

 высказывать свои предположения относительно способа решения учебной 

задачи; в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 
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 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем 

плане. 

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта. 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

 Уметь использовать язык во всех сферах общения. 

 слушать собеседника и понимать речь других; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения 

или небольшого текста); 

 принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого 

поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку 

зрения и др.); 

 признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое 

мнение и позицию; 

 формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной 

коммуникативной задачи. 

 Предметные результаты: речевые умения и навыки; умение выполнять 

разнообразные виды разбора на основе имеющихся лингвистических знаний; 

 умение воспроизводить аудированный текст с соблюдением 

орфографических и пунктуационных норм; 

 умение создавать текст того или иного функционального 

стиля, осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры. 

 воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному 

языку русского народа, и языкам, на которых говорят другие народы 

 понимание русского языка как великого достояния русского народа, как 

явления национальной культуры, как развивающегося явления; 

 применение орфографических правил и правил постановки знаков 

препинания в процессе выполнения письменных работ (в объёме изучаемого курса); 

 овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 

  II.1 Содержание учебного предмета 10 класс. 

1. Введение (1 ч) Слово о русском языке. Русский язык как государственный 

язык Российской Федерации и как язык межнационального общения народов 
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России. Международное значение русского языка. Литературный язык и диалекты. 

Основные функциональные стили. 

2. Лексика. Фразеология. Лексикография (13ч) Понятие о лексике, 

фразеологии, лексикографии. Слово и его значение (номинативное и эмоционально 

окрашенное). Однозначные и многозначные слова. Изобразительно-выразительные 

средства русского языка. Омонимы и другие разновидности омонимии. Их 

употребление. Паронимы, синонимы, антонимы и их употребление в речи. 

Происхождение лексики современного русского языка (исконно-русские и 

заимствованные слова). Общеупотребительная лексика и лексика, имеющая 

ограниченную сферу употребления (диалектизмы, жаргонизмы, профессионализмы, 

термины). Устаревшие слова (архаизмы, историзмы) и неологизмы. Понятие о 

фразеологической единице. Употребление фразеологизмов. Лексикография.  

3. Фонетика. Орфоэпия. Графика (4 ч) Понятие о фонетике, графике, 

орфоэпии. Звуки и буквы. Чередование звуков. Орфоэпия. Основные правила 

произношения. Подготовка к ЕГЭ.  

4. Морфемика и словообразование (4ч) Морфемика как раздел науки о 

языке. Понятие морфем. Виды морфем. Морфемный и словообразовательный разбор 

Словообразование и формообразование. Подготовка к ЕГЭ.  

5.Морфология и орфография: принципы русской орфографии (36 часов 

орфография 12часов+ 24 часа морфология) 

Понятие о морфологии и орфографии. Основные принципы русской 

орфографии. Правописание проверяемых, непроверяемых и чередующихся гласных 

в корне слова. Употребление гласных после шипящих и Ц. Правописание звонких и 

глухих согласных. Правописание непроизносимых согласных и сочетаний 

СЧ,ЗЧ,ШЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. Правописание двойных согласных . Правописание 

гласных и согласных в приставках. Приставки пре- и при-. Гласные ы-и после 

приставок. Употребление Ъ и Ь знаков Употребление строчных и прописных букв. 

Правила переноса слов. 

Имя существительное (6 ч) Имя существительное как часть речи. 

Правописание падежных окончаний имён существительных. Правописание гласных 

в суффиксах имён существительных. Правописание сложных имён 

существительных. 

Имя прилагательное (5 ч) Имя прилагательное как часть речи. Правописание 

окончаний. Переход имён прилагательных из одного разряда в другой. 

Правописание суффиксов имён прилагательных. Правописание Н и НН в суффиксах 

имён прилагательных. Правописание сложных имён прилагательных. 

Имя числительное (3 ч) Имя числительное как часть речи.. Склонение и  

правописание  имён числительных. Употребление числительных. 

Местоимение (1ч) Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. 

Правописание местоимений. 

Глагол, причастие, деепричастие (7 ч) Глагол как часть речи. Инфинитив, 

вид, переходность-непереходность, возвратность, наклонение, время, спряжение. 

Правописание глаголов. Причастие как часть речи. Правописание суффиксов 

причастий. Деепричастие как часть речи.  
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Наречие, слова категории состояния (2ч) Наречие как часть речи. 

Правописание наречий. Слова категории состояния.  

Служебные части речи (7 ч) Понятие служебных частей речи, их отличие от 

знаменательных частей речи. Предлог как служебная часть речи. Правописание 

предлогов. Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Правописание союзов. 

Частица  как служебная часть речи. Правописание частиц. Частицы НЕ и НИ. Их 

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

частями речи Междометия как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. 

Итоговое повторение (3ч) 

Развитие речи (8ч)  

II.1 Практическая часть программы: 

Контрольные диктанты -2  

Контрольные изложения- 1 

Контрольные сочинения – 3 

I.2 Содержание учебного предмета 11 класс. 

Введение (1) Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность 

русского языка. Русские писатели о выразительности русского языка. Русский язык 

как Государственный язык РФ и язык межнационального общения народов России. 

Повторение и обобщение изученного материала 10 класса. 16 ч 

    Части речи и их грамматические признаки. Нормы правописания и 

стилистические возможности частей речи. (2ч) Фонетика(1ч) Основные понятия 

фонетики, графики, орфоэпии. Звуки и буквы. Графика(1ч)  Позиционные 

(фонетические) и исторические чередования звуков. Фонетический разбор. 

Орфоэпия(3ч) Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных 

звуков. Ударение. Лексика(3ч)  Основные понятия и основные единицы лексики. 

Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-

выразительные средства языка. Омонимы и их употребление. Происхождение 

лексики современного русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их 

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

Фразеология (2ч ) Фразеологические единицы и их употребление. Морфемика и 

словообразование (2ч) Основные понятия морфемики и словообразования. Состав 

слова. Морфемы корневые и аффиксальные. Основа слова. Основы производные и 

непроизводные. Морфемный разбор слова. Словообразование. Морфологические 

способы словообразования. Словообразовательный разбор. Морфология и 

орфография(2ч)  Основные понятия морфологии и орфографии. Проверяемые  и 

непроверяемые безударные гласные в корне слова. Чередующиеся гласные в корне 

слова. Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц. 

Правописание звонких и глухих согласных. Правописание двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. Приставки ПРЕ- и ПРИ-. Гласные 

И и Ы после приставок. 

Синтаксис и пунктуация.  39 часов 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации (1 ч.) 

Основные синтаксические единицы. Основные принципы русской пунктуации. 

Пунктуационный анализ. 

Словосочетание (8 ч.)  
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Классификация словосочетаний. Типы словосочетаний..Словосочетания по степени 

слитности компонентов. Нормативные варианты употребления словосочетаний. 

Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор словосочетаний 

Предложение (6 ч.) 

Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация 

предложений. Предложения простые и сложные.  

Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания. Виды 

предложений по эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и 

отрицательные.  

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. 

Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Распространённые и нераспространённые предложения. Второстепенные члены 

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

Соединительное тире. Интонационное тире.  

Порядок слов простом предложении. Инверсия.  

Синонимия разных типов простого предложения 

Простое осложнённое и неосложненное предложение.  

Синтаксический разбор простого предложения. 

Однородные члены предложения (3 ч.) 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при 

однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания при однородных и 

неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, 

соединённых неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных 

членах, соединённых повторяющимися и парными союзами 

Обобщающие слова при однородных членах предложения. Знаки препинания при 

обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения (5 ч.)  
Знаки препинания при обособленных членах предложения. Обособленные и 

необособленные определения. Обособленные приложения, дополнения. 

Обособленные обстоятельства. Уточняющие, пояснительные и присоединительные 

члены предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции.  

Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 

предложением (3 ч.)  

Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах, 

словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания 

при междометиях. Утвердительные, отрицательные, вопросительно-

восклицательные слова. 

Сложное предложении (11 ч.)  

Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное предложения. Типы 

придаточных предложений. 

Сложносочинённое предложение. Знаки препинания в сложносочинённом 

предложении. Синтаксический разбор сложносочинённого предложения. 
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Сложноподчинённое предложение. Знаки препинания в сложноподчинённом 

предложении с одним или несколькими придаточными. Синтаксический разбор 

сложноподчинённого предложения с несколькими придаточными. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном предложении. 

Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в 

бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения 

Период. Знаки препинания в периоде.  

Сложное синтаксическое целое и абзац. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью (2 ч) 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки 

препинания при диалоге. Цитаты. Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания 1 ч. 

Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и 

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

Кавычки и другие знаки препинания. 

Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

Культура речи. 6 часов. 
Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и 

чистоту речи. Правильность речи. 

Норма литературного языка. Нормы литературного языка: орфоэпические, 

акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические, 

синтаксические, стилистические. Орфографичесие и пунктуационные нормы. 

Речевая ошибка.  

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

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

Стилистика. 2 часа. 

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

изобразительно-выразительные средства.  

Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-

деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Художественный 

стиль.  

Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: 

повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров. 

Из истории русского языкознания. М.В. Ломоносов. А.Х. Востоков. Ф.И. Буслаев. 

В.И. Даль. Я.К. Грот. А.А. Шахматов. Д.Н. Ушаков. В.В. Виноградов. С.И. Ожегов. 

      Итоговое повторение (3ч) 

Развитие речи (5ч)  

II.2 Практическая часть программы: 

Контрольные диктанты -2  

Контрольные изложения- 1 

Контрольные сочинения – 3 

II.3. Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося 10-11 класса, перешедшего на обучение по ФГОС СОО.  
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Индивидуальный итоговый проект выполняется обучающимся в течение одного или 

двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и 

должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или 

разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского, практико-ориентированного. Защита 

индивидуального итогового проекта является одной из обязательных составляющих 

материалов системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений.  

Результатом (продуктом) проектной деятельности по учебному предмету 

«Русский язык» может быть:  

- письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.);  

- художественная творческая работа (в том числе интегрированного характера), 

представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, сценария, 

инсценировки, художественной декламации, видеофильма и др.; Ученикам  

предлагается следующий перечень возможных вариантов конечного продукта 

исследовательской работы:  

 мультимедийная презентация; 

  сочинение-эссе; 

 словарь; 

 справочник; 

 слайд-шоу; 

 фотоальбом; 

 письменный отчет; 

 научный доклад; 

 модель; 

 серия иллюстраций; 

 мультимедийная публикация; 

 рекламный проспект; 

 дневник-путешествие; 

 картограмма; 

 заочная экскурсия; 

 коллекция; 

 таблица; 

 схема; 

 свой вариант 

Тематическое планирование 
10 класс 

№ 

п/п 

Раздел, темы 

 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне 

универсальных учебных действий) 

1 Введение. 1 Осознавать роль русского языка в 

жизни человека и общества. Осознавать 

функции русского языка как 

государственного и языка 

1.1 Русский язык среди языков 

мира. Русские писатели о 

выразительности русского языка. 

1 
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Русский язык как государственный 

язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения народов 

России. Понятие нормы 

литературного языка. Основные 

функциональные стили современного 

русского литературного языка. 

межнационального общения. Понимать 

роль и значение русского литературного 

языка. Уметь выявлять характерные 

признаки разных стилей, определять 

стилевую принадлежность текста, 

создавать тексты разных стилей. 

2 Лексика. Фразеология. 

Лексикография. 

13 Осознавать роль слова в 

формировании и выражении мыслей и 

чувств. Извлекать информацию о 

значении слов из лингвистических 

словарей. Расширять свой лексический 

запас. Определять характер возможной 

ошибки при употреблении синонимов, 

антонимов, паронимов, омонимов. 

Осознавать выразительные возможности 

указанных групп слов, находить их в 

литературном произведении. Определять 

роль изобразительно – выразительны 

средств в создании литературного образа 

и настроения художественного 

произведения, уметь сознательно 

употреблять их в своей речи. Осознавать 

внутрилитературный характер слов и 

выражений лексики, имеющей 

ограниченную сферу употребления. 

Воспитывать литературный и речевой 

вкус, влияющий на общую культуру 

личности. Уметь объяснить значение и 

происхождение фразеологизмов. Уметь 

использовать словари разных типов для 

сбора лингвистической информации. 

2.1 Слово и его значение. 

Однозначность и многозначность 

слов. Изобразительно-выразительные 

средства русского языка. 

2 

2.2 Омонимы и их употребление. 

Паронимы и их употребление. 

Синонимы и их употребление. 

Антонимы и их употребление. Тест. 

Контрольное сочинение на 

выбранную тему 

5 

2.3 Происхождение лексики 

современного русского языка. 

Лексика общеупотребительная и 

лексика, имеющая ограниченную 

сферу употребления. Употребление 

устаревшей лексика и неологизмы. 

Фразеология. . Фразеологические 

единицы и их употребление. 

Лексикография. Тестирование по 

теме «Лексика и фразеология». 

Проверочный диктант по теме 

«Лексика» 

6 

 3 Фонетика. Графика. 

Орфоэпия 

4 Владеть основными терминами и 

понятиями раздела. Уметь объяснять 

причины появления возможных ошибок, 

связанных с фонетическими процессами 

в слове. Уметь выполнять фонетический 

разбор. Вырабатывать правильное 

литературное произношение. Уметь при 

необходимости сопоставить 

фонетические системы двух разных 

языков : русского и изучаемого 

иностранного языка. Уметь находить в 

литературном произведении 

фонетические средства создания 

выразительности, определять их роль в 

произведении. 

3.1 Звуки и буквы. Позиционные 

(фонетические) и исторические 

чередования звуков. Орфоэпия. 

Основные правила произношения. 

Изложение с элементами сочинения. 

Подготовка к ЕГЭ. Работа с тестами 

4 

4 Морфемика и 

словообразование. 

4 Владеть основными терминами и 

понятиями раздела. Употреблять их при 

выполнении аналитических упражнений 

по морфемике и словообразованию. 

Понимать принципиальное отличие 

4.1 Морфемика как раздел науки 

о языке. Понятие морфем. Виды 

морфем. Морфемный и 

1 
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словообразовательный разбор между морфологическим и 

неморфологическим способами 

образования слов, между 

словообразованием и 

формообразованием. Осознавать разницу 

между омонимичными морфемами, 

антонимичными и синонимичными 

морфемами. Осознавать стилистические 

возможности морфем. Находить в тексте 

художественного произведения слова с 

стилистически окрашенными 

морфемами. Уметь объяснять роль 

стилистически окрашенных морфем в 

создании образа, портрета, пейзажа в 

художественном произведении. 

4.2 Словообразование. 

Формообразование. 

 Сочинение по прочитанному 

тексту. Подготовка к ЕГЭ 

3 

5 Морфология и орфография. 36  

5.1  Орфография. Основные 

понятия морфологии и орфографии. 

Принципы русской орфографии. 

Проверяемые и непроверяемые 

безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне 

слова. Употребление гласных после 

шипящих. Употребление гласных 

после ц. Контрольное сжатое 

изложение Правописание звонких и 

глухих согласных. Правописание 

непроизносимых согласных и 

сочетаний сч, зч, шч, жч, стч, здч. 

Правописание двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных в 

приставках. Приставки пре- и при-. 

Гласные и и ы после приставок. 

Употребление ъ и ь. Контрольное 

тестирование. Употребление 

прописных и строчных букв. 

Контрольный диктант по теме 

«Орфография». 

12 Повторить, обобщить и 

систематизировать полученные в 

основной школе правила орфографии. 

Осмыслить основные принципы русской 

орфографии, формировать на этой основе 

орфографическую грамотность. 

5.2 Имя существительное.  

Имя существительное как 

часть речи. Правописание падежных 

окончаний имён существительных. 

Гласные в суффиксах имён 

существительных. Сочинение по 

предложенному тексту Правописание 

сложных имён существительных. 

Контрольное сочинение описание. 

6 Повторить, обобщить и 

систематизировать полученные в 

основной школе сведения об имени 

существительном как части речи. 

Определять грамматические признаки 

имени существительного. Определять 

признаки рода несклоняемых имён 

существительных и аббревиатур. Уметь 

на этой основе выбирать верные формы 

сочетающихся с именами 

существительными имён прилагательных 

и глаголов прошедшего времени. 

Понимать особенности выбора падежных 

окончаний имён существительных, 
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выбирать верные в стилистическом и 

грамматическом плане варианты 

окончаний. Обобщить правило написания 

сложных имён существительных и 

составных наименований. Выполнять 

морфологический разбор имён 

существительных. 

5.3 Имя прилагательное.  

Имя прилагательное как часть 

речи. Правописание окончаний имен 

прилагательных. Переход имён 

прилагательных из одного разряда в 

другой. Правописание суффиксов 

имён прилагательных. Правописание 

н и нн в суффиксах имён 

прилагательных. Закрепление 

правописания н и нн в суффиксах 

имён прилагательных Правописание 

сложных имён прилагательных. 

Контрольное сочинение-

рассуждение по предложенному 

тексту. 

5 Повторить, обобщить и 

систематизировать полученные в 

основной школе сведения об имени 

прилагательном как части речи. 

Выявлять стилистические особенности 

простых и сложных форм степеней 

сравнения и на этой основе выбирать 

верные грамматически формы степеней 

сравнения имён прилагательных. 

Выявлять особенности образования и 

употребления кратких прилагательных. 

Уметь выбирать синонимические формы 

полных и кратких имён прилагательных. 

Обосновывать свой выбор. Выполнять 

морфологический разбор имён 

прилагательных. Обоснованно выбирать 

верные формы падежных окончаний 

имён прилагательных. Объяснять выбор 

написания имён прилагательных, 

использовать изобразительно – 

выразительные возможности имён 

прилагательных в речи. Находить в 

текстах художественных произведений 

имена прилагательные, выявлять эпитеты 

и определять их роль в создании образа и 

настроения. 

5.4 Имя числительное. 

Имя числительное как часть 

речи. Склонение и правописание 

имён числительных.Употребление 

имён числительных в речи. 

Тестирование. 

3 Повторить, обобщить и 

систематизировать полученные в 

основной школе сведения об имени 

числительном как части речи. 

Производить морфологический разбор 

имени числительного. Анализировать 

особенности склонения имён 

числительных. Понимать особенности 

употребления имён числительных в речи. 

Употреблять в собственной речи верные 

формы имён числительных. 

5.5 Местоимение. 

Местоимение как часть речи. 

Разряды местоимений. Правописание 

местоимений. 

1 Повторить, обобщить и 

систематизировать полученные в 

основной школе сведения о местоимении 

как части речи. Выявлять стилистические 

и грамматические особенности 

употребления местоимений. Выполнять 

морфологический разбор местоимений. 

Соблюдать правила правописания 



139 

местоимений в речевой практике. 

5.6 Глагол. 

Глагол как часть речи. 

Правописание глаголов.  

2 Повторить, обобщить и 

систематизировать полученные в 

основной школе сведения о глаголе как 

части речи. Понимать особенности 

грамматических категорий глагола. 

Употреблять в речи правильные 

глагольные формы. Уметь правильно 

образовывать формы глагола. Выполнять 

морфологический разбор глагола. 

Выбирать и обосновывать верные 

варианты глагола в собственной речевой 

практике. Определять роль глаголов в 

предложении и тексте. 

5.7 Причастие. 

Причастие как часть речи. 

Правописание суффиксов причастий 

2 Повторить, обобщить и 

систематизировать полученные в 

основной школе сведения о причастии 

как особой формы глагола. Выполнять 

морфологический разбор причастия. 

Понимать особенности образования 

причастий с учётом грамматических и 

сочетательных норм. Употреблять 

верные формы причастий в собственной 

речи, обосновывать свой выбор. 

5.8 Деепричастие. 

Деепричастие как часть речи. 

Подготова к сочинению по 

прочитанному тексту. Написание 

сочинения по прочитанному тексту 

3 Повторить, обобщить и 

систематизировать полученные в 

основной школе сведения о деепричастии 

как особой формы глагола. Выполнять 

морфологический разбор деепричастия. 

Осознавать процессы, приводящие к 

переходу деепричастий в наречии и 

предлоги. Определять роль деепричастий 

в предложении и тексте. 

5.9 Наречие. 

Наречие как часть речи. 

Правописание наречий.  

1 Повторить, обобщить и 

систематизировать полученные в 

основной школе сведения о наречии как о 

части речи. Производить 

морфологический разбор наречий. 

Выявлять признаки выбора написаний 

наречий, применять правила в речевой 

практике. Определять стилистические 

возможности наречий, осознавать 

необходимость верного употребления 

наречий в собственной речевой практике. 

5.10 Слова категории состояния. 

 

1 Повторить, обобщить и 

систематизировать полученные в 

основной школе сведения категории 

состояния как о части речи. Понимать 

сложность выявления слов категории 

состояния и их отличия от наречий на –О, 

-Е и кратких прилагательных ср.р.ед.ч. 

Выполнять морфологический разбор слов 
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категории состояния. Определять роль 

слов категории состояния в предложении 

и тексте. 

5.11 Служебные части речи. 7ч  

Предлог. 

Предлог как служебная часть 

речи. Понятие служебных частей 

речи, их отличие от знаменательных 

частей речи Предлог как служебная 

часть речи.  Правописание 

предлогов.  

 

 

2 

Повторить, обобщить и 

систематизировать полученные в 

основной школе сведения об 

особенностях служебных частей речи. 

Выполнять морфологический разбор 

предлогов. Объяснять написание 

предлогов. Выявлять стилистические и 

грамматические особенности 

употребления предлогов. 

5.12 Союзы и союзные слова. 

Союз как служебная часть 

речи. Союзные слова. Правописание 

союзов. Практикум по материалам 

КИМов. 

1 Повторить, обобщить и 

систематизировать полученные в 

основной школе сведения о союзах и их 

грамматических признаках. Выполнять 

морфологический разбор союзов. 

Объяснять написание союзов. 

Определять роль союзов в предложении 

и тексте. Употреблять союзы в 

письменной и устной речи в соответствии 

с нормами русского языка. 

5.13 Частицы. 

Частица как служебная часть 

речи. Правописание частиц. Частицы 

не и ни, их значение и употребление. 

Слитное и раздельное написание не и 

ни с различными частями речи. 

Контрольное сочинение на 

морально-этическую тему. Слитное 

и раздельное написание не и ни с 

различными частями речи. 

3 Повторить, обобщить и 

систематизировать полученные в 

основной школе сведения о частицах и их 

грамматических признаках. Выполнять 

морфологический разбор частиц. 

Выполнять выбор верного написания 

частиц. Определять роль частиц в 

предложении и тексте. Употреблять 

частицы в письменной и устной речи в 

соответствии с нормами русского языка. 

5.14 Междометие. 

Звукоподражательные слова.  
Междометие как особый 

разряд слов. Звукоподражательные 

слова. Правописание междометий.  

1 Повторить, обобщить и 

систематизировать полученные в 

основной школе сведения о междометиях 

и их грамматических признаках. 

Выполнять морфологический разбор 

междометий. Объяснять выбор верного 

написания междометий. Определять роль 

междометия в предложении и тексте. 

Употреблять междометия в письменной и 

устной речи в соответствии с нормами 

русского языка. 

6 Повторение и обобщение 

пройденного 

3 Повторить, обобщить и 

систематизировать полученные сведения 

о частях речи, их грамматических 

признаках, правописных нормах и 

стилистических возможностях 

употребления. 

6.1 Повторение и обобщение 

пройденного. Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. Итоговое 

тестирование. Анализ тестирования и 

контрольного диктанта. 

2 

 

Тематическое планирование 
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11 класс 

№

 п/п 

Раздел, темы 

 

Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне 

универсальных учебных действий) 

 Введение. 1  

1

.1 

Русский язык среди языков мира. 

Богатство и выразительность русского 

языка. Русские писатели о 

выразительности русского языка. Русский 

язык как Государственный язык РФ и 

язык межнационального общения 

народов России. 

1  

Повторить, обобщить и 

систематизировать полученные сведения 

о частях речи, их грамматических 

признаках, правописных нормах и 

стилистических возможностях 

употребления. 

 Повторение и обобщение 

изученного материала 10 класса 

16 

1

.1 
Части речи и их грамматические 

признаки. Нормы правописания и 

стилистические возможности частей 

речи. 

2 

1

.2 

 Фонетика Основные понятия 

фонетики, графики, орфоэпии. 
1 Владеть основными терминами и 

понятиями раздела. Уметь объяснять 

причины появления возможных ошибок, 

связанных с фонетическими процессами 

в слове. Уметь выполнять фонетический 

разбор. Вырабатывать правильное 

литературное произношение. Уметь при 

необходимости сопоставить 

фонетические системы двух разных 

языков : русского и изучаемого 

иностранного языка. Уметь находить в 

литературном произведении 

фонетические средства создания 

выразительности, определять их роль в 

произведении. 

1

.3 
 Графика Звуки и буквы. 

Позиционные (фонетические) и 

исторические чередования звуков. 

Фонетический разбор 

1 

1

.4 
Орфоэпия. Орфоэпия. 

Основные правила произношения 

гласных и согласных звуков. 

Ударение. Тестирование по 

заданию 4. 
 

3 

1

.5 

Лексика. Основные понятия и 

основные единицы лексики. Слово и его 

значение. Однозначность и 

многозначность слов. Изобразительно-

выразительные средства языка. Омонимы 

и их употребление. Происхождение 

лексики современного русского языка. 

Омонимы и их употребление. Паронимы 

и их употребление. Синонимы и их 

употребление. Антонимы и их 

употребление. 

3 Осознавать роль слова в 

формировании и выражении мыслей и 

чувств. Извлекать информацию о 

значении слов из лингвистических 

словарей. Расширять свой лексический 

запас. Определять характер возможной 

ошибки при употреблении синонимов, 

антонимов, паронимов, омонимов. 

Осознавать выразительные возможности 

указанных групп слов, находить их в 

литературном произведении. Определять 

роль изобразительно – выразительны 

средств в создании литературного образа 

и настроения художественного 

произведения, уметь сознательно 

употреблять их в своей речи. Осознавать 

внутрилитературный характер слов и 

выражений лексики, имеющей 

ограниченную сферу употребления. 

1

.6 

Фразеология. Фразеологические 

единицы и их употребление. 

Фразеологические единицы и их 

употребление.   

 

2 
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Воспитывать литературный и речевой 

вкус, влияющий на общую культуру 

личности. Уметь объяснить значение и 

происхождение фразеологизмов. Уметь 

использовать словари разных типов для 

сбора лингвистической информации. 

1

.7 

Морфемика и словообразование. 
Основные понятия морфемики и 

словообразования. Состав слова. 

Морфемы корневые и аффиксальные. 

Основа слова. Основы производные и 

непроизводные. Основные понятия 

морфемики и словообразования. Состав 

слова. Морфемы корневые и 

аффиксальные. Основа слова. Основы 

производные и непроизводные. 

2 Владеть основными терминами и 

понятиями раздела. Употреблять их при 

выполнении аналитических упражнений 

по морфемике и словообразованию. 

Понимать принципиальное отличие 

между морфологическим и 

неморфологическим способами 

образования слов, между 

словообразованием и 

формообразованием. Осознавать 

разницу между омонимичными 

морфемами, антонимичными и 

синонимичными морфемами. Осознавать 

стилистические возможности морфем. 

Находить в тексте художественного 

произведения слова с стилистически 

окрашенными морфемами. Уметь 

объяснять роль стилистически 

окрашенных морфем в создании образа, 

портрета, пейзажа в художественном 

произведении. 

1

.8 

Морфология и орфография. 
Основные понятия морфологии и 

орфографии. Проверяемые  и 

непроверяемые безударные гласные в 

корне слова. Чередующиеся гласные в 

корне слова. Употребление гласных 

после шипящих. Употребление гласных 

после Ц. Правописание звонких и глухих 

согласных. Правописание двойных 

согласных. Правописание гласных и 

согласных в приставках. Приставки ПРЕ- 

и ПРИ-. Гласные И и Ы после приставок. 

2 Повторить, обобщить и 

систематизировать полученные в 

основной школе правила орфографии. 

Осмыслить основные принципы русской 

орфографии, формировать на этой 

основе орфографическую грамотность. 

2 Синтаксис и пунктуация 25  

2

.1 
Основные понятия синтаксиса и 

пунктуации. Основные понятия 

синтаксиса и пунктуации. Основные 

синтаксические единицы. Основные 

принципы русской пунктуации. 

Пунктуационный анализ. 

1 Знать основные принципы 

русской пунктуации. Выполнять 

пунктуационный анализ. 

2

.2 
Словосочетание.  

Классификация словосочетаний. 

Виды синтаксической связи. 

Контрольное изложение с элементами 

сочинения. Словосочетания по степени 

слитности компонентов. Нормативные 

8 Повторить, обобщить и 

систематизировать полученные в 

основной школе сведения о 

словосочетаниях, их строении и 

значении. Моделировать и употреблять в 

речи синонимические по значению и 
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варианты употребления словосочетаний. 

Работа с текстами, определение стиля и 

основной мысли  текста. Проверочная 

работа по теме: «Словосочетание». 

Синтаксический разбор словосочетания. 

строению словосочетания. 

2

.3 
Предложение. 

Понятие о предложении. 

Основные признаки предложения. 

Классификация предложений. Главные 

члены предложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Распространенные и нераспространенные 

предложения. Второстепенные члены 

предложения. Полные и неполные 

предложения. Тире в неполном 

предложении. Соединительное тире. 

Интонационное тире. Порядок слов в 

простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого 

предложения. Простые осложненное и 

неосложненное предложения 

Синтаксический разбор простого 

предложения. 

Контрольное сочинение –

рассуждение. 

6 Повторить, обобщить и 

систематизировать полученные в 

основной школе сведения о 

предложениях их строении и значении. 

Выявлять особенности строения и 

значения простых предложений. 

Моделировать предложения различные 

структуры в соответствии с 

коммуникативной задачей 

высказывания, употреблять их в 

собственной речевой практике. 

Правильно согласовывать подлежащее и 

сказуемое. Выполнять синтаксический и 

пунктуационный анализ простых 

осложнённых предложений. Создавать 

синонимические конструкции простых 

предложений. Понимать и использовать 

в своей речи выразительные 

возможности слов в предложении. 

Сопоставлять и анализировать 

синонимические предложения разной 

структуры, выявлять их развитие . 

Корректировать интонацию простого 

предложения в зависимости от 

структуры, значения, речевого замысла. 

2

.4 
Однородные члены 

предложения. 

Знаки препинания в предложениях 

с однородными членами. Знаки 

препинания при однородных и 

неоднородных определениях и 

приложениях. Знаки препинания при 

однородных членах, соединенных 

неповторяющимися союзами. Знаки 

препинания при однородных членах, 

соединенных повторяющимися и 

парными союзами. Обобщающие слова 

при однородных членах. Знаки 

препинания при обобщающих словах. 

 

 

Контрольное сочинение –

рассуждение. 

3 Повторить, обобщить и 

систематизировать полученные в 

основной школе сведения об 

однородных членах предложения, 

способах их соединения. Выполнять 

синтаксический и пунктуационный 

разбор предложений с однородными 

членами. Моделировать предложения с 

различными рядами однородных членов. 

Выявлять выразительные возможности 

однородных членов предложения. 

Наблюдать и анализировать, как 

изменяется характер восприятия 

предложений в зависимости от 

включения различных рядов 

однородных членов. 

2

.5 
Обособленные члены 

предложения. 

Знаки препинания при обособленных 

членах предложения. Обособленные и 

5 Повторить, обобщить и 

систематизировать полученные в 

основной школе сведения об 

обособленных членах предложения. 
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необособленные определения. 

Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. 

Обособленные дополнения. Уточняющие, 

пояснительные и присоединительные 

члены предложения. Параллельные 

синтаксические конструкции. Знаки 

препинания при сравнительном обороте. 

Способы определения авторской 

позиции. Выражение собственного отно-

шения к авторской позиции в тексте и его 

аргументация.  

Типы аргументов. Сочинение-

рассуждение в формате ЕГЭ 

Находить в тексте предложения с 

обособленными членами, определять их 

выразительные возможности. 

Анализировать структурные 

особенности предложений с 

обособлениями и расставлять на этой 

основе знаки препинания в 

предложениях с обособленными 

членами. Моделировать предложения с 

обособленными членами. Уметь 

выполнять синтаксический и 

пунктуационный разбор предложений с 

обособленными членами. 

2

.6 
Знаки препинания при словах и 

конструкциях, грамматически не 

связанных с предложением. 

Знаки препинания при 

обращениях. Знаки препинания при 

вводных словах и словосочетаниях. Знаки 

препинания при вставных конструкциях. 

Знаки препинания при междометиях, 

утвердительных, отрицательных, 

вопросительно- восклицательных словах. 

Контрольный диктант по теме 

«Простое предложение». 

3 Повторить, обобщить и 

систематизировать полученные в 

основной школе сведения о словах и 

конструкциях, грамматически не 

связанных с предложением. 

Моделировать предложения с 

включением в них обращений и вводных 

слов. Учитывать выразительные 

возможности обращений, вводных слов 

и вставных конструкций при анализе 

художественного текста. Использовать 

выразительные возможности обращений 

и вставных конструкций в речи. 

2

.7 
Сложное предложение. 

Понятие о сложном предложении. 

Главное и придаточное предложения. 

Типы придаточных предложений. 

Сложносочиненное предложение. Знаки 

препинания в сложносочиненном 

предложении. Синтаксический разбор 

сложносочиненного предложения. 

Сложноподчиненное предложение. Знаки 

препинания в сложноподчиненном 

предложении с одним придаточным. 

Синтаксический разбор 

сложноподчиненного предложения с 

одним придаточным. Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении с 

несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор 

сложноподчиненного предложения с 

несколькими придаточными. Бессоюзное 

сложное предложение. Знаки препинания 

в бессоюзном сложном предложении. 

Запятая и точка с запятой в бессоюзном 

сложном предложении. Двоеточие в 

бессоюзном сложном предложении. Тире 

в бессоюзном сложном предложении. 

11 Повторить, обобщить и 

систематизировать полученные в 

основной школе сведения о сложном 

предложении. Понимать синонимию 

сложного предложения. Уметь 

моделировать сложные предложения 

разной синтаксической структуры, 

преобразовывать сложные предложения 

в простые и наоборот. Проводить 

синтаксический и пунктуационный 

анализ сложного предложения. 

Различать смысловые и грамматические 

особенности сложных предложений 

разных видов. Уметь использовать 

сложные предложения разной структуры 

при создании собственного текста. 
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Синтаксический разбор бессоюзного 

сложного предложения. Период. Знаки 

препинания в периоде. Сложное 

синтаксическое целое и абзац. 

Синонимия разных типов сложного 

предложения. Контрольное сочинение на 

морально-этическую тему. 

2

.8 
Предложения с чужой речью. 

Способы передачи чужой речи. 

Знаки препинания при прямой речи. 

Знаки препинания при диалоге. Знаки 

препинания при цитатах. 

 

2 Повторить, обобщить и 

систематизировать полученные в 

основной школе сведения о 

предложениях с чужой речью. 

Анализировать структурные 

особенности предложений с чужой 

речью. Выявлять основные 

пунктуационные признаки, 

определяющие постановку знаков 

препинания в предложениях с чужой 

речью. Уметь пользоваться 

синонимическими возможностями 

предложений с чужой речью разных 

типов. Правильно употреблять знаки 

препинания при цитировании 

2

.9 
Употребление знаков 

препинания. 

Сочетание знаков препинания. 

Вопросительный и восклицательный 

знаки. Запятая и тире. Многоточие и 

другие знаки препинания. Скобки и 

другие знаки препинания. Кавычки и 

другие знаки препинания. 

Факультативные знаки препинания. 

Авторская пунктуация. 

1 Повторить, обобщить и 

систематизировать полученные в 

основной школе сведения об 

употреблении знаков препинания. 

Понимать смыслоразличительную 

функцию знаков препинания. Уметь 

анализировать трудные случаи 

пунктуационного оформления 

письменного высказывания. 

3 Культура речи 6  

3

.1 

Язык и речь. Культура речи как 

раздел науки о языке, изучающий 

правильность и чистоту речи. 

Правильность речи. Норма литературного 

языка. Речевая ошибка. Творческая 

работа: работа над отзывом Качества 

хорошей речи: чистота, выразительность, 

уместность, точность, богатство. Виды и 

роды ораторского красноречия. 

Ораторская речь и такт. Контрольный 

диктант. 

 

6 Повторить, обобщить и 

систематизировать полученные сведения 

о языке и речи. Уметь находить 

информацию о языковой норме в разных 

типах лингвистических словарей. Видеть 

ошибки и исправлять их в соответствии 

с нормами русского литературного 

языка. Определять качества хорошей 

речи. Соблюдать требования к 

коммуникативным качествам хорошей 

речи в собственной речевой практике. 

Моделировать ораторские тексты разной 

направленности, различных речевых 

жанров. 

4 Стилистика 2  

4

.1 

Стилистика как раздел науки о 

языке. Стиль. Классификация 

функциональных стилей. Текст. 

Основные признаки текста. 

2 Понимать стилистические 

требования к организации избранного 

говорящим языкового материала. 

Находить при анализе художественного 
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Функционально-смысловые типы речи: 

повествование, описание, рассуждение. 

Анализ текстов разных стилей и жанров. 
Русские ученые-

лингвисты.М.В.Ломоносов,А.Х.Востоков, 

Ф.И.Буслаев, В.И.Даль, Я.К.Грот, 

А.А.Шахматов,Д.Н.Ушаков, Виноградов, 

С.И.Ожегов. 

текста различные тропы. Уметь доказать 

принадлежность текста к тому или 

иному стилю, различать стили речи по 

лексическим, морфологическим, 

синтаксическим признакам. Уметь 

сопоставлять тексты разных стилей. 

Знать жанры, характерные для каждого 

стиля речи. Уметь создавать тексты 

разных стилей и жанров. Знать и уметь 

сформулировать основные признаки 

текста. Различать функционально – 

смысловые типы речи. Моделировать 

тексты разных стилей и типов в 

зависимости от речевого замысла и 

поставленной задачи подготовленного 

сообщения. Расширять лингвистический 

кругозор. Осознавать роль великих 

русских учёных – лингвистов в истории 

русского языкознания. 

5 Повторение и систематизация 

изученного материала 

3  

5

.1 

Повторение и систематизация 

изученного материала 

3 Повторить, обобщить и 

систематизировать сведения, 

полученные в ходе обучения курсу в 10-

11 классах. 

Литература 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА» 

Изучение учебного предмета «Литература» в 10-11 классах является частью 

образовательной деятельности учащихся на ступени СОО, следовательно, процесс 

изучения данного предмета направлен на достижение основных результатов 

образования, предусмотренных ФГОС. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА». 

Личностные результаты СОО по 

ФГОС 

Результаты изучения предмета 

«Литература» на ступени СОО 
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Российская гражданская 

идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувство ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн) 

Сформированное уважение к русской 

классической литературе, осознание ценности 

художественного наследия русских писателей XIX-XX 

веков как неотъемлемая часть формирования 

российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину. 

Осознание ценности художественного наследия 

писателей народов России, понимание плодотворного 

характера взаимодействия национальных культур 

народов, проживающих на территории России, 

способность привести примеры взаимообогащающего 

культурного обмена 

В области художественной словесности XIX-XX веков 

Гражданская позиция активного и 

ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные 

и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности 

Сформированность представлений о 

традиционных национальных и общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностях, 

воплощённых в лучших произведениях отечественной 

литературы XIX-XX веков 

Готовность к служению Отечеству, его 

защите 

Осознание долга перед Родиной, готовности к 

служению Отечеству, его защите как одной из высших 

ценностей, последовательно утверждавшихся в 

национальной культуре России, в том числе в 

произведениях словесности, способность привести 

примеры художественных произведений, воспевающих 

людей долга, защитников Отечества. 

Способность демонстрировать знание историко-

литературных фактов, раскрывающих патриотическую 

позицию писателей XIX-XX веков 

Сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

Владение научными основами предмета 

«Литература», в том числе историко- 

развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном 

мире 

литературными и теоретико- 

литературными знаниями об основных явлениях 

литературного процесса второй половины XIX- начала 

XX века в  контексте исторических событий в России 

(в объёме учебной программы курса). 

Способность интерпретировать отдельные 

явления художественной словесности второй 

половины XIX- начала XXI века в соответствии с 

современными научными представлениями о 

литературе как виде искусства и о русской литературе 

как национально-культурном феномене (в объёме 

учебной программы курса) 
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Сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского 

общества, готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

Способность оценивать  явления 

художественного творчества XIX- начала XXI века, 

интерпретировать проблематику литературных 

произведений этого периода с опорой на 

сформированную систему нравственных 

 приоритетов, формулировать 

суждения этического и философского характера при 

освоении изучаемых литературных произведений, 

воплощать собственную нравственно- эстетическую 

позицию в форме устных и письменных высказываний 

разных жанров, а также различных творческих формах 

(артистических, литературно-творческих, 

социокультурных и т.д.) 

Толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их 

достижения. 

Навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, 

учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности. 

Наличие опыта участия в групповых формах 

учебной деятельности, дискуссиях, учебных диалогах 

и коллективных учебных проектах по литературе в 

соответствии с содержанием образования на ступени 

СОО 

Нравственное сознание и поведение 

на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей 

Способность осознавать и характеризовать 

нравственные ценности, воплощённые в 

произведениях русской литературы XIX- начала XXI 

века, соотносить их с собственной жизненной 

позицией. 

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 

Успешное освоение учебной программы по 

литературе, достижение удовлетворительного уровня 

предметных результатов обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС и Примерной образовательной 

программы, отсутствие 

академической задолженности по предмету к этапу 

итоговой аттестации 

Эстетическое отношение к миру, 

включая 

Способность к эстетическому восприятию 

эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, 

общественных отношений 

и оценке литературных произведений, 

изученных в 10-11 классах, а также 

прочитанных самостоятельно 
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Принятие и реализация ценностей 

здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом 

 самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков. 

Бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как 

собственному, так и у других людей, умение 

оказывать первую помощь 

Сформированное представление о культуре 

поведения и соблюдении норм человеческого 

общежития; принятие и реализация ценностей 

здорового и безопасного образа жизни как на уроках, 

так и во внеурочное время 

Осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение 

к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

Сформированное представление о 

профессиональной деятельности писателя, 

литературного критика, ученого- литературоведа, 

понимание их роли в общественной жизни (в 

историческом контексте и на современном этапе) 

Сформированность экологического 

мышления, понимания влияния социально- 

экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности 

Умение выявлять экологическую проблематику 

в изучаемых и прочитанных самостоятельно 

литературных произведениях, осознание её места в 

комплексе нравственно-философских проблем, 

освещаемых отечественной 

словесностью XIX- начала XXI века 

Ответственное отношение к созданию 

семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни 

Способность формулировать собственное 

представление о ценностях семейной жизни на основе 

прочитанных литературных произведений, приводить 

образы, эпизоды в качестве аргументов  при 

изложении собственного отношения к 

 проблемам создания и существования семьи 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Литература». 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Литература» на ступени 

СОО являются обязательными для организаций, реализующих программы СОО. 

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 обобщить 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 нём смыслы и подтексты); 

 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 
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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 переносное и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, 

эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

 анализировать авторский выбор определённых композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определённых 

частей текста способствуют формированию его общей структуры и 

обусловливают эстетическое воздействие на читателя (например, выбор 

определённого зачина и концовки произведения, выбор между счастливой и 

трагической развязкой, открытым и 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 нём 

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 

нём объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

- анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и 

др.); 

- анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; 

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

как интерпретируется исходный текст. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

- о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

- о произведениях новейшей и отечественной и мировой литературы; 

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

- 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, 

название ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» 

или именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

- о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА» 

Изучение  литературы как учебного предмета способствует достижению 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы. 

Конкретизация метапредметных результатов для систематического контроля за их 

формированием связана с указанием предметной области, сферы реальной 

действительности, конкретных специфических объектов, для освоения которых 

применяются УУД в рамках предмета «Литература». Также можно обозначить 

некоторые специфические средства обучения и характерные для данной 

дисциплины виды деятельности учащихся, способствующие достижению 

метапредметных результатов: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности на уроках 

литературы и составлять планы деятельности при выполнении самостоятельной 

работы на уроке и домашнего задания; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные 

ресурсы (учебник, рекомендованную учителем литературу, тематические сайты 

сети Интернет и другие источники знаний по литературе) для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности на уроке литературы и при выполнении групповых и коллективных 

учебных заданий, творческих, исследовательских проектов в области изучения 

литературы XIX-начала XXI века, учитывать позиции других участников 

деятельности, в том числе в процессе интерпретации художественного 

произведения или оценки литературного явления, историко-литературного 

факта, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в области изучения литературы XIX-начала XXI века, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач в области изучения литературы XIX-начала 

XXI века, применению различных методов познания (изучение источников, анализ 

художественных и научных текстов, компаративный анализ, контекстный 

анализ и др.); 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-
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познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации (словари, научные и научно-популярные 

литературоведческие издания, литературно- критические статьи, 

публицистические тексты на литературные темы, авторские информационные 

ресурсы, учебники, учебные пособия по литературе XIX-начала XXI века, 

сообщения учителя, сообщения других участников образовательного процесса и 

др.), критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

- умение использовать средства ИКТ в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач, возникающих в процессе изучения 

литературы в 10-11 классах, с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов и институций, в том числе таких, как литературная деятельность, 

авторское право, научно-исследовательская деятельность по изучению 

отечественной и мировой литературы, профессиональная деятельность 

филолога, писателя, журналиста, издательского работника и т.п. 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей, в том 

числе опираясь на опыт нравственно-эстетического освоения произведений 

художественной литературы, в которых воплощены традиционные ценности 

русской культуры; 

- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства для участия в 

конкретных видах деятельности на уроках литературы (опрос, беседа, дискуссия, 

выполнение контрольных и самостоятельных работ, различных заданий), для 

создания собственных устных и письменных высказываний на нравственно-

этические, литературные и литературоведческие темы; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания в 

области изучаемого предмета («Литература»), новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Ведущее базовое понятие, определяющее эстетическую проблему и структуру 

построения данного курса, - литература и традиция, что позволяет увидеть 

традиции в развитии мировой и русской литературы, их взаимное обогащение и 

дополнение при сохранении национальной самобытности. Цель и задачи 

литературного образования, структурные принципы и возрастные читательские 

интересы – главные составляющие содержания программы. 

В содержание программы включен региональный компонент, что позволяет не 

только познакомить учащихся с богатством общей культуры нашего края, но 

посредством чтения литературы о родном крае, экскурсий по родной земле, 

посещений музеев приобщить учеников к культуре малой родины. 
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Включение в программу раздела «Литература-театр-кино» позволяет 

проводить сопоставительный анализ литературного произведения и его 

сценического и кинематографического воплощения. 

В программе предложена система коммуникативно-творческих работ, 

главная задача которых помочь учащимся прочитать и осмыслить 

художественное произведение, стимулировать их творческую деятельность и 

читательскую самостоятельность, выработать навыки системного анализа 

художественного текста, умения видеть роль и значимость каждого 

художественного элемента, сформировать систему гуманитарных понятий, 

составляющих этико-эстетический компонент искусства. Творческие задания 

предполагают интегрирование знаний и умений со смежными дисциплинами: 

историей, МХК, иностранными языками. 

Творческие мастерские и практикумы позволяют сделать процесс получения 

знаний осознанным, направляют учащихся к самостоятельному поиску, учат не 

только объяснять, но и прогнозировать и оценивать. Литературное развитие 

ученика предполагает не только рост эмоционально-эстетической культуры, не 

только накопление читательского опыта, но и самореализацию в творческой 

деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ДЕСЯТЫЙ КЛАСС (102 ч) 

ВВЕДЕНИЕ(4ч) 

Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Основные темы 

и проблемы русской литературы XIX века (свобода, духовно-нравственные 

искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала). 

Становление реализма как направления в европейской литературе. 

Россия в первой половине XIX века. «Дней Александровых прекрасное начало». 

Отечественная война 1812 года. Движение декабристов. Воцарение Николая I. 

Расцвет и упадок монархии. Оживление вольнолюбивых настроений. 

Литература первой половины XIX века. Отголоски классицизма. 

Сентиментализм. Возникновение романтизма. 

Жуковский. Батюшков. Рылеев. Баратынский. Тютчев. Романтизм Пушкина, 

Лермонтова и Гоголя. Зарождение реализма (Крылов, Грибоедов, Пушкин, 

Лермонтов, Гоголь, 

«натуральная школа») и профессиональной русской критической мысли. 

Россия во второй половине XIX века. Падение крепостного права. Земельный 

вопрос. Развитие капитализма и демократизация общества. Судебные реформы. 

Охранительные, либеральные, славянофильские, почвеннические и 

революционные на- строения. Расцвет русского романа (Тургенев, Гончаров, Л. 

Толстой, Достоевский), драматургии (Островский, Сухово-Кобылин). Русская 

поэзия. Судьбы романтизма и 

реализма в поэзии. Две основные тенденции в лирике: Некрасов, поэты его круга 

и Фет, Тютчев, Майков, Полонский. Критика социально-историческая 

(Чернышевский, Доб- ролюбов, Писарев), «органическая» (Григорьев), 

эстетическая (Боткин, Страхов). Зарождение народнической идеологии и 
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литературы. Чехов как последний великий реа- лист. Наследие старой драмы, ее 

гибель и рождение новой драматургии в творчестве Чехова. 

ТВОРЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ: 

Составление презентаций. 

Иван Сергеевич Тургенев (8ч) Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Отцы и дети». Духовный конфликт (различное отношение к духовным 

ценностям: к любви, природе, искусству) между поколениями, отраженный в 

заглавии и легший в основу романа. Базаров в ситуации русского человека на 

рандеву. Его сторонники и противники. Трагическое одиночество героя. Споры 

вокруг романа и авторская позиция Тургенева. Тургенев как пропагандист 

русской литературы на Западе. Критика о Тургеневе («Базаров» Д.И.Писарева). 

Теория литературы. Углубление понятия о романе (частная жизнь в 

исторической панораме. Социально-бытовые и общечеловеческие стороны в 

романе). 

ТВОРЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ: Анализ эпизода. 

Николай Гаврилович Чернышевский (3ч) Жизнь и творчество. (Обзор.) 

История создания романа «Что делать?». Своеобразие жанра романа «Что 

делать?». Основные элементы его художественного мира. Сюжет романа как 

развернутый ответ на вопрос, вынесенный в название 

Иван Александрович Гончаров(9ч) Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Роман «Обломов». Социальная и нравственная проблематика. Хорошее и дурное 

в характере Обломова. Смысл его жизни и смерти. «Обломовщина» как 

общественное явление. Герои романа и их отношение к Обломову. Авторская 

позиция и способы её выражения в романе.Роман «Обломов» в зеркале критики 

(«Что такое обломовщина?» Н. А. Добролюбова, «Обломов» Д. И. Писарева). 

Теория литературы. Обобщение в литературе. Типичное явление в литературе. 

Типическое как слияние общего и индивидуального, как проявление общего через 

индивидуальное. Литературная критика. 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ: 

Мастерство изображения некоторых особенностей русского национального 

характера у героев И.А.Гончарова. 

ТВОРЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ: 

Сочинение-эссе по творчеству Гончарова. 

Александр Николаевич Островский (10ч) Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Периодизация творчества. Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. Создатель 

русского сценического репертуара. 

Драма «Гроза». Ее народные истоки. Духовное самосознание Катерины. 

Нравственно ценное и косное в патриархальном быту. Россия на переломе, 

чреватом трагедией, ломкой судеб, гибелью людей. 

Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Приём антитезы в 

пьесе. Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Образ города 

Калинова. Трагедийный фон пьесы. Катерина в системе образов. Внутренний 

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

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

названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Драматургическое 
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мастерство Островского. А.Н.Островский в критике («Луч света в темном 

царстве» Н.А. Добролюбова). 

Теория литературы. Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах 

комедии, драмы, трагедии. Драматургический конфликт (развитие понятия). 

ЛТК: 

Творчество А.Н.Островского в экранизациях и постановках. 

Литература второй половины XIX века(3ч) 

Обзор русской литературы второй половины XIX века. Россия второй половины 

XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в области 

науки и культуры. Основные тенденции в развитии реалистической литературы. 

Журналистика и литературная критика. Аналитический характер русской прозы, 

ее социальная острота и философская глубина. Идея нравственного 

самосовершенствования. Универсальность художественных образов. Традиции и 

новаторство в русской поэзии. Формирование национального театра. 

Классическая русская литература и ее мировое признание. 

Федор Иванович Тютчев(5ч) Жизнь и творчество. Наследник классицизма и 

поэт- романтик. Философский характер тютчевского романтизма. Идеал Тютчева 

— слияние человека с Природой и Историей, с «божеско-всемирной жизнью» и 

его неосуществимость. Сочетание разномасштабных образов природы 

(космический охват с конкретно-реалистической детализацией). Любовь как 

стихийная сила и «поединок роковой». Основной жанр — лирический фрагмент 

(«осколок» классицистических монументальных и масштабных жанров — 

героической или философской поэмы, тор- жественной или философской оды, 

вмещающий образы старых лирических или эпических жанровых форм). 

Мифологизмы, архаизмы как признаки монументального стиля грандиозных 

творений. Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», 

«Еще земли печален вид...», «Как хорошо ты, о море ночное...», «Я встретил 

вас, и все былое...», «Эти бедные селенья...», «Нам не дано предугадать...», 

«Природа- сфинкс…», «Умом Россию не понять…», «О. как убийственно мы 

любим…». 

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии 

в русской поэзии. 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ: 

Средства художественной изобразительности: словесные средства, тропы, фигуры. 

ТВОРЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ: 

Интерпретация стихотворений. 

Афанасий Афанасьевич Фет(4ч) Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Двойственность личности и судьбы Фета-поэта и Фета — практичного помещика. 

Жизнеутверждающее начало в лирике природы. Фет как мастер реалистического 

пейзажа. Красота обыденно-реалистической детали и умение передать 

«мимолетное», 

«неуловимое». Романтические «поэтизмы» и метафорический язык. Гармония и 

музыкальность поэтической речи и способы их достижения. Тема смерти и мотив 

тра- гизма человеческого бытия в поздней лирике Фета. Стихотворения: «Даль», 

«Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь», «Еще весны душистой 
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нега...», «Летний вечер тих и ясен...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Заря 

прощается с землею...», «Это утро, радость эта...», «Певице», «Сияла ночь. 

Луной был полон сад...», «Как беден наш язык!..», «Одним толчком согнать 

ладью живую…», «На качелях». 

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Композиция лирического 

произведения. 

Алексей Константинович Толстой(3ч) Жизнь и творчество. Своеобразие 

художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. 

Взгляд на русскую историю в произведениях писателя. Влияние фольклора и 

романтической традиции. 

Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Против течения», 

«Государь ты наш батюшка…». 

Николай Алексеевич Некрасов(8ч) Жизнь и творчество. (Обзор.) Некрасов-

журналист. Противоположность литературно-художественных взглядов 

Некрасова и Фета. Разрыв с романтиками и переход на позиции реализма. 

Прозаизация лирики, усиление роли сюжетного начала. Социальная трагедия 

народа в городе и в деревне. Настоящее и будущее народа как предмет 

лирических переживаний страдающего поэта. Интонация плача, рыданий, стона 

как способ исповедального выражения лирических переживаний. Сатира 

Некрасова. Героическое и жертвенное в образе разночинца-народолюбца. 

Психологизм и бытовая конкретизация любовной лирики. Поэмы Некрасова, их 

содержание, поэтический язык. Замысел поэмы «Кому на Руси жить хорошо». 

Дореформенная и пореформенная Россия в поэме, широта тематики и 

стилистическое многообразие. Образы крестьян и «народных заступников». Тема 

социального и духовного рабства, тема народного бунта. Фольклорное начало в 

поэме. Особенности поэтического языка. 

Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается сердце от 

муки...», 

«Душно!  Без  счастья  и  воли...», «Поэт  и гражданин»,  «Элегия»,  «Умру я  

скоро...», 

«Музе», «Мы с тобой бестолковые люди…», «О Муза! Я у двери гроба…», «Я 

не люблю иронии   твоей…»,   «Блажен   незлобивый  поэт…»,  «Внимая 

ужасам   войны…», 

«Тройка», « Еду ль ночью по улице темной…». 

Теория литературы. Понятие о народности искусства. Фольклоризм 

художественной литературы (развитие понятия). 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ: 

Жанр путешествия и «хронотоп дороги» в русской литературе. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин(4ч) Жизнь и творчество. (Обзор). 

«История одного города» — ключевое художественное произведение писателя. 

Сатирико-гротесковая хроника, изображающая смену градоначальников, как 

намек на смену царей в русской истории. Терпение народа как национальная 

отрицательная черта. Сказки (по выбору). Сатирическое негодование против 

произвола властей и желчная насмешка над покорностью народа. 
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Теория литературы. Фантастика, гротеск и эзопов язык (развитие понятий).  

Сатира как выражение общественной позиции писателя. Жанр памфлета 

(начальные представления). 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ: 

Углубление и систематизация знаний о роли фантастики и гротеска в 

художественных произведениях. 

Лев Николаевич Толстой(17ч) Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало 

творческого пути. Духовные искания, их отражение в трилогии: «Детство», 

«Отрочество», «Юность». Становление типа толстовского героя — 

просвещенного правдоискателя, ищущего совершенства. Нравственная чистота 

писательского взгляда на человека и мир. 

«Война и мир» — вершина творчества Л. Н. Толстого. Творческая история 

романа. Своеобразие жанра и стиля. Образ автора как объединяющее идейно-

стилевое начало 

«Войны и мира», вмещающее в себя аристократические устремления русской 

патриархальной демократии. 

Соединение народа как «тела» нации с ее «умом» — просвещенным дворянством 

на почве общины и личной независимости. Народ и «мысль народная» в 

изображении писателя. Просвещенные герои и их судьбы в водовороте 

исторических событий. Духовные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. 

Рационализм Андрея Болконского и эмоционально-интуитивное осмысление 

жизни Пьером Безуховым. Нравственно-психологический облик Наташи 

Ростовой, Марьи Болконской, Сони, Элен. Философские, нравственные и 

эстетические искания Толстого, реализованные в образах 

Наташи и Марьи. Философский смысл образа Платона Каратаева. Толстовская 

мысль об истории. Образы Кутузова и Наполеона, значение их 

противопоставления. Патриотизм ложный и патриотизм истинный. Внутренний 

монолог как способ выражения «диалектики души». Своеобразие религиозно-

этических и эстетических взглядов Толстого. Всемирное значение Толстого – 

художника и мыслителя. Его влияние на русскую и мировую литературу. 

Теория литературы. Углубление понятия о романе. Внутренний монолог 

(развитие понятия). Психологизм художественной прозы (развитие понятия). 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ: 

Мастерская художника слова: опыт приобщения. Литературная традиция. 

ТВОРЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ: 

Анализ эпизода. Сочинение-очерк. Сочинение-размышление. 

Федор Михайлович Достоевский(11ч) Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Достоевский, Гоголь и «натуральная школа». 

«Преступление и наказание» — первый идеологический роман. Творческая 

история. Уголовно-авантюрная основа и ее преобразование в сюжете 

произведения. Противопоставление преступления и наказания в композиции 

романа. Композиционная роль снов Раскольникова, его психология, преступление 

и судьба в свете религиозно- нравственных и социальных представлений. 

«Маленькие люди» в романе, проблема социальной несправедливости и гуманизм 

писателя. Духовные искания интеллектуального героя и способы их выявления. 
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Исповедальное начало как способ самораскрытия души. Полифонизм романа и 

диалоги героев. 

Достоевский и его значение для русской и мировой культуры. 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ: 

Прием «двойничества» в литературе. 

Теория литературы. Углубление понятия о романе (роман нравственно- 

психологический, роман идеологический). Психологизм и способы его выражения 

в романах Толстого и Достоевского. 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ: 

Слово в художественном тексте. 

Николай Семенович Лесков (3ч) Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Бытовые повести и жанр «русской новеллы». Антинигилистические романы. 

Правдоискатели и народные праведники. 

Повесть «Очарованный странник» и ее герой Иван Флягин. Фольклорное начало  

в повести. Талант и творческий дух человека из народа. 

«Тупейный художник». Самобытные характеры и необычные судьбы, 

исключительность обстоятельств, любовь к жизни и людям, нравственная 

стойкость — основные мотивы повествования Лескова о русском человеке. 

( Изучается одно произведение по выбору). 

Теория литературы. Формы повествования. Проблема «сказа». Понятие о 

стилизации. 

Антон Павлович Чехов(7ч) Жизнь и творчество. Сотрудничество в 

юмористических журналах. Основные жанры — сценка, юмореска, анекдот, 

пародия. Спор с традицией изображения «маленького человека». 

Конфликт между сложной и пестрой жизнью и узкими представлениями о ней как 

основа комизма ранних рассказов. 

Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах зрелого 

Чехова. Конфликт обыденного и идеального, судьба надежд и иллюзий в мире 

трагической реальности, «футлярное» существование, образы будущего — темы и 

проблемы рассказов Чехова. Рассказы по выбору: «Человек в футляре», 

«Ионыч», «Дом 

с мезонином», «Студент», «Дама с собачкой», «Случай из практики», 

«Черный монах» и др. 

«Вишневый сад». Образ вишневого сада, старые и новые хозяева как прошлое, 

настоящее и будущее России. Лирическое и трагическое начала в пьесе, роль 

фарсовых эпизодов и комических персонажей. Психологизация ремарки. 

Символическая образность, 

«бессобытийность», «подводное течение». Значение художественного наследия 

Чехова для русской и мировой литературы. 

Теория литературы. Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-рассказчика: 

открытые финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая и 

символическая деталь. Композиция и стилистика пьес. Роль ремарок, пауз, 

звуковых и шумовых эффектов. Сочетание лирики и комизма. Понятие о 

лирической комедии. 

ЛТК: 
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А.П.Чехов на мировой сцене. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (3ч) 

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века 

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний 

романтизм. Романтизм как доминанта литературного процесса. Символизм. 

Ги де Мопассан. Слово о писателе. 

«Ожерелье». Новелла об обыкновенных и честных людях, обделенных земными 

благами. Психологическая острота сюжета. Мечты героев о счастье, сочетание в 

них значительного и мелкого. Мастерство композиции. Неожиданность развязки. 

Особенности жанра новеллы. 

Генрик Ибсен. Слово о писателе. 

«Кукольный дом». Проблема социального неравенства и права женщины. 

Жизнь- игра и героиня-кукла. Обнажение лицемерия и цинизма социальных 

отношений. Мораль естественная и мораль ложная. Неразрешимость конфликта. 

«Кукольный дом» как «драма идей» и психологическая драма. 

Артюр Рембо. Слово о писателе. 

«Пьяный корабль». Пафос разрыва со всем устоявшимся, закосневшим. 

Апология стихийности, раскрепощенности, свободы и своеволия художника. 

Склонность к деформации образа, к смешению пропорций, стиранию грани 

между реальным и воображаемым. Символизм стихотворения. Своеобразие 

поэтического языка. 

ОДИННАДЦАТЫЙ КЛАСС (102ч) 

Введение (1ч) 

Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия. 

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

Три основных направления, в русле которых протекало развитие русской 

литературы: русская советская литература; литература, официально не 

признанная властью; литература Русского зарубежья. Различное и общее: что 

противопоставляло и что объединяло разные потоки русской литературы. 

Основные темы и проблемы. Проблема нравственного выбора человека и 

проблема ответственности. Тема исторической памяти, национального 

самосознания. Поиск нравственного и эстетического идеалов. 

ЛИТЕРАТУРА НАЧАЛА XX ВЕКА(1ч) 

Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской 

классической литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала XX 

века. Человек и эпоха 

— основная проблема искусства. Направления философской мысли 

начала столетия, сложность отражения этих направлений в различных видах 

искусства. Реализм и модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, 

групп. 

Писатели-реалисты начала XX (17ч) 

Иван Алексеевич Бунин (6ч) Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: 

«Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество (возможен выбор трех других 

стихотворений). 



160 

Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, 

колорита, сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм поэтической 

мысли. Традиции русской классической поэзии в лирике Бунина. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». 

Своеобразие лирического повествования в прозе И.А.Бунина. Мотив увядания и 

запустения дворянских гнезд. Предчувствие гибели традиционного крестьянского 

уклада. Обращение писателя к широчайшим социально-философским 

обобщениям в рассказе «Господин из Сан- Франциско». Психологизм бунинской 

прозы и особенности «внешней изобразительности». Тема любви в рассказах 

писателя. Поэтичность женских образов. Мотив памяти и тема России в 

бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры И.А.Бунина. 

Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ 

(углубление представлений). 

Александр Иванович Куприн (7ч) Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Повести: «Олеся», «Поединок», рассказ «Гранатовый браслет» (одно из 

произведений по выбору). Поэтическое изображение природы в повести «Олеся», 

богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и ее 

обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. Проблема самопознания 

личности в повести «Поединок». Смысл названия повести. Гуманистическая 

позиция автора. Трагизм любовной темы в повестях «Поединок» и «Олеся». 

Любовь как высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет». Трагическая 

история любви Желткова и пробуждение души Веры Шеиной. Поэтика рассказа. 

Символическое звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и 

рассказах писателя. Традиции русской психологической прозы в творчестве 

А.И.Куприна. 

Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление 

представления). 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ: 

Онтология любовных коллизий. Трагедия «естественного» человека. 

ТВОРЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ: 

Сочинение-размышление. 

Максим Горький .(4ч) Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический пафос и суровая правда рассказов 

М.Горького. Народно-поэтические истоки романтической прозы писателя. 

Проблема героя в рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и 

Ларры. Особенности композиции рассказа «Старуха Изергиль». 

«На дне». Социально-философская драма. Смысл названия произведения. 

Атмосфера духовного разобщения людей. Проблема мнимого и реального 

преодоления унизительного положения. Иллюзий и активной мысли, сна и 

пробуждения души. «Три правды» в пьесе и их трагическое столкновение: правда 

факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека 

(Сатин). Новаторство Горького- драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии 

(начальные представления). 
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СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК РУССКОЙ 

ПОЭЗИИ (21ч)      

СИМВОЛИЗМ(1ч) 

«Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. 

Брюсов, К. Бальмонт, Ф. Сологуб. 

«Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, В. Иванов. 

Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских 

символистов. Истоки русского символизма. 

Валерий Яковлевич Брюсов (1ч) Слово о поэте. Стихотворения: «Творчество», 

«Юному поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны». Возможен выбор других 

стихотворений. Брюсов как основоположник символизма в русской поэзии. 

Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, история, смена культур, мотивы 

научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля. 

Константин Дмитриевич Бальмонт (1ч) Слово о поэте. 

Стихотворения ( три стихотворения по выбору учителя и учащихся). Шумный 

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

«Семицветник». Поэзия как выразительница «говора стихий». Цветопись и 

звукопись поэзии Бальмонта. Интерес к древнеславянскому фольклору («Злые 

чары», «Жар- птица»). Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта. 

Андрей Белый (Б. Н. Бугаев) (2ч) Слово о поэте. 

Стихотворения (три стихотворения по выбору учителя и учащихся). Влияние 

философии Вл. Соловьева на мировоззрение А. Белого. Ликующее 

мироощущение (сборник «Золото в лазури»). Резкая смена ощущения мира 

художником (сборник 

«Пепел»). Философские раздумья поэта (сборник «Урна»). 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ: 

Творческий диалог писателей. 

АКМЕИЗМ ( 1ч) 

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

Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества 

Н. Гумилева, С. Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др. 

Николай Степанович Гумилев (1ч )Слово о поэте. 

Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», «Старый Конквистадор», цикл 

«Капитаны», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» ( или другие 

стихотворения по выбору учителя и учащихся). Романтический герой лирики 

Гумилева. Яркость, праздничность восприятия мира. Активность, действенность 

позиции героя, неприятие серости, обыденности существования. Трагическая 

судьба поэта после революции. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилева 

на русскую поэзию XX века. 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ: 

Теоретико-литературная статья. 

ФУТУРИЗМ (1ч) 

Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация 

самоценного, «самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы 

футуристов: эгофутуристы (Игорь Северянин и др.), кубофутуристы ( В. 
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Маяковский,  Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас. Каменский ), «Центрифуга» (Б. 

Пастернак, Н. Асеев и др.). Западноевропейский и русский футуризм. 

Преодоление футуризма крупнейшими его представителями. 

Игорь Северянин (И. В. Лотарев) (2ч) 
Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», «Ананасы в 

шампанском», «Романтические розы», «Медальоны» ( три стихотворения по 

выбору учителя и учащихся). Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора 

как сущность поэтического творчества. Поэтические неологизмы Северянина. 

Грезы и ирония поэта. 

Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные представления). 

Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: тропы, 

синтаксические фигуры, звукопись (углубление и закрепление представлений). 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ: 

Особенности формы футуристической поэзии. 

Александр Александрович Блок (4ч) Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В 

ресторане», «Река раскинулась. Течёт, грустит лениво…»(из цикла «На поле 

Куликовом»), «На железной дороге». (Указанные произведения обязательны 

для изучения) 

«Вхожу я в темные храмы…», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути…» 

(Возможен выбор других стихотворений.) 

Литературные, философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, 

Фета, Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы и образы ранней поэзии: 

«Стихи о Прекрасной Даме». Романтический мир раннего Блока. 

Музыкальность поэзии Блока, ритмы и интонации. Блок и символизм. Образы 

«страшного мира», идеал и действительность в художественном мире поэта. Тема 

Родины в поэзии Блока. Исторический путь России в цикле «На поле Куликовом». 

Поэт и революция. 

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и её восприятие современниками. 

Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Символическое и 

конкретно- реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и 

музыкальной стихиях произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская 

позиция и способы ее выражения в поэме. Многозначность финала. Неутихающая 

полемика вокруг поэмы. Влияние Блока на русскую поэзию XX века. 

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

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

представлений). 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ: 

Особенности осмысления Октябрьского переворота в творчестве Блока. 

Христианские мотивы. 

НОВОКРЕСТЬЯНСКИЕ ПОЭТЫ (Обзор) (1ч ) Николай Алексеевич Клюев   

Жизнь и творчество. (Обзор.) (1Ч) 
Стихотворения: «Рожество избы», «Вы обещали нам сады…», «Я посвященный 

от народа…» (Возможен выбор трёх других стихотворений.) Духовные и  

поэтические истоки новокрестьянской поэзии: русский фольклор, древнерусская 
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книжность, традиции Кольцова, Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес к 

художественному богатству славянского фольклора. Н. Клюев и А. Блок. Клюев и 

Есенин. Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. 

Художественные и идейно- нравственные аспекты этой полемики. 

Сергей Александрович Есенин  5 (ч) Жизнь и творчество. (Обзор.) 

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

багряных...», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери»,«Спит 

ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Не жалею, не 

зову, не плачу…», 

«Русь советская», «Сорокоуст» (указанные произведения обязательны для 

изучения). 

«Я покинул родимый дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, клен 

заледенелый…». (Возможен выбор трех других стихотворений) 

Всепроникающий лиризм — специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная 

тема всего его творчества. Идея «узловой завязи» природы и человека. Народно- 

поэтические истоки есенинской поэзии. Песенная основа его  поэтики.  Традиции 

Пушкина и Кольцова, влияние Блока и Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. 

Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым людям. 

Есенин и имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии 

Есенина. Сквозные образы есенинской лирики. Трагическое восприятие 

революционной ломки традиционного уклада русской деревни. Пушкинские 

мотивы в развитии темы быстротечности человеческого бытия. Поэтика 

есенинского цикла («Персидские мотивы»). 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (углубление понятия) Имажинизм. 

Лирический стихотворный цикл (углубление понятия). Биографическая основа 

литературного произведения. 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ: 

Творческая эволюция поэта. Нравственные искания. 

ЛТК: Жизнь и судьба поэта в осмыслении драматургии и кинематографии. 

ЛИТЕРАТУРА 20-х ГОДОВ XX века -11 часов 

Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений (по выбору 

учителя и учащихся). 

Общая характеристика литературного процесса. (1ч) Литературные объединения 

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

«Серапионовы братья» и др.). (1ч) 

Тема России и революции  трагическое осмысление темы в творчестве поэтов 

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

Д. Мережковский, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам и др.)   (1ч) 

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

Хлебников, поэты-обэриуты)  

Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения 
«Конармия» И. Бабеля, «Россия, кровью умытая» А. Веселого, «Разгром» А. Фадеева). (1ч) 

Трагизм восприятия революционных событий прозаиками старшего поколения 

(«Плачи» А. Ремизова как жанр лирической орнаментальной прозы; «Солнце 
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мертвых» И. Шмелева).  Поиски  нового  героя  эпохи  (Б.  Пильняк.  «Голый  

год»,  Б.  Лавренев. 

«Ветер», Д. Фурманов. «Чапаев»). (1ч) 

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

в спину революции», Тэффи. «Ностальгия»). (2Ч) 

Теория литературы. Орнаментальная проза (начальные представления). 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ: 

Мировая традиция антиутопии. Антиутопия как предвидение. 

Владимир Владимирович Маяковский (6ч) Жизнь и творчество.(Обзор.) 

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

нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные 

произведения являются обязательными для изучения). 

«Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу 

Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». 

(Возможен выбор трех-пяти других стихотворений.) 

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

Маяковский и футуризм. Поэт и революция. Пафос революционного 

переустройства мира. Космическая масштабность образов. Поэтическое 

новаторство Маяковского (ритм. Рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика 

образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, графики стиха). 

Своеобразие любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве 

Маяковского. Сатирическая лирика и драматургия поэта. 

Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое 

стихосложение (углубление понятия). Развитие представлений о рифме: рифма 

составная (каламбурная), рифма ассонансная. 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ: 

Художественные особенности творчества В.В.Маяковского. 

РК: 

В.В.Маяковский на Кубани, в Армавире. 

ЛИТЕРАТУРА 30-х годов XX века - 29 часов 

ЛИТЕРАТУРА 30-х годов XX века (Обзор) (2ч) 

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

человека и его призвание в поэзии 30-х годов. Понимание миссии поэта и 

значения поэзии в творчестве А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака, О. 

Мандельштама и др. 

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

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

поэмы А. Твардовского, И. Сельвинского. 

Тема русской истории в литературе 30-х годов  (1ч) А. Толстой. «Петр 

Первый», Ю. Тынянов. «Смерть Вазир-Мухтара», поэмы Дм. Кедрина, К. 

Симонова, Л. Мартынова. 

Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний в творчестве М. 

Шолохова, Н.Островского, В. Луговского. 

Михаил Афанасьевич Булгаков (7ч) Жизнь и творчество. (Обзор.) 
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Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (Изучается один из романов 

по выбору). 

История создания романа «Белая гвардия». Своеобразие жанра и композиции. 

Многомерность исторического пространства в романе. Система образов. 

Проблема  выбора нравственной и гражданской позиции в эпоху смуты. Образ 

Дома,  семейного очага в бурном водовороте исторических событий, социальных 

потрясений. Эпическая широта изображенной панорамы и лиризм размышлений 

повествователя. Символическое звучание образа города. Смысл финала романа. 

История создания и публикации романа «Мастер и Маргарита». Своеобразие 

жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, разноуровневость 

повествования: от символического (библейского или мифологического) до 

сатирического (бытового). Сочетание реальности и фантастики. «Мастер и 

Маргарита» - апология творчества и идеальной любви в атмосфере отчаяния и 

мрака. 

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

«Мастер и Маргарита» (И.-В. Гете, Э.Т. Гофман, Н.В.Гоголь) 

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

Традиции и новаторство в литературе. 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ: 

Роль фантастики в художественном произведении. 

ЛТК: 

Произведения М.А.Булгакова на экране и на сцене. 

Андрей Платоновнч Платонов (2ч) Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Повесть «Котлован». Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип 

платоновского героя – мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание страдания, 

аскетического бытия, благородства детей. Утопические идеи «общей жизни» как 

основа сюжета повести. Философская многозначность названия повести. 

Необычность языка и стиля Платонова. Связь его творчества с традициями 

русской сатиры (М.Е. Салтыков- Щедрин.) 

Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). 

Авторские неологизмы (развитие представлений). 

Анна Андреевна Ахматова (4ч) Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Песни последней встречи», «Сжала руки под темной 

вуалью….», «Мне ни к чему одические рати...», «Мне голос был. Он звал 

утешно...», 

«Родная земля» (указанные произведения обязательны для изучения). 

«Я научилась просто, мудро жить…», «Приморский сонет». (Возможен выбор 

двух других стихотворений.) Искренность интонаций и глубокий психологизм 

ахматовской лирики. Любовь как возвышенное и прекрасное, всепоглощающее 

чувство в поэзии Ахматовой. Процесс художественного творчества как тема 

ахматовской поэзии. Разговорность интонации и музыкальность стиха. 

Слиянность темы России и собственной 

судьбы в исповедальной лирике Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как 

тема творчества. Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы Великой 

Отечественной войны. Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта.  Смысл  



166 

названия  поэмы.  Библейские мотивы и образы в поэме. Широта эпического 

обобщения и благородство скорбного стиха. Трагическое звучание «Реквиема». 

Тема суда времени и исторической памяти. 

Особенности жанра и композиции поэмы. 

Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы 

(закрепление понятия). Сюжетность лирики (развитие представлений). 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ: 

Творческая эволюция поэта. 

Осип Эмильевич Мандельштам (2ч) Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Notre Dame», «Бессоница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую 

доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…» 

(указанные произведения обязательны для изучения). «Silentium», «Мы живем, 

под собою не чуя страны…». (Возможен выбор трех-четырех других 

стихотворений.) 

Культурологические истоки творчества поэта. Слово, словообраз в поэтике 

Мандельштама. Музыкальная природа эстетического переживания в 

стихотворениях поэта. Описательно- живописная манера и философичность 

поэзии Мандельштама. Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-

интонационное многообразие. Поэт и 

«век-волкодав». Поэзия Мандельштама в конце XX – начале XXI века. 

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

рифма, способы рифмовки (закрепление понятий). 

Марина Ивановна Цветаева(2ч) Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» 

(«Имя твое – птица в руке…»). «Кто создан из камня, кто создан из глины...», 

«Тоска по родине! Давно...» (указанные произведения обязательны для 

изучения). 

«Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину». (Возможен 

выбор двух-трех других стихотворений.) 

Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического 

монолога- исповеди. 

Тема творчества, миссии поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема 

Родины. Фольклорные истоки поэтики. Трагичность поэтического мира 

Цветаевой, определяемая трагичностью эпохи (революция, Гражданская война, 

вынужденная эмиграция, тоска по Родине). Этический максимализм поэта и 

прием резкого контраста в противостоянии поэта, творца и черни, мира 

обывателей, «читателей газет». Образы А. Пушкина, А. Блока, А. Ахматовой, В. 

Маяковского, С. Есенина в цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой в 

русской поэзии XX века. 

Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), 

фольклоризм литературы (углубление понятия), лирический герой (углубление 

понятия). 

Михаил Александрович Шолохов (9ч) Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) 

«Тихий Дон» — роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания 

шолоховского эпоса. Широта эпического повествования. Герои эпопеи. Система 
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образов романа. Тема семейная в романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, 

быт, система нравственных ценностей казачества. Образ главного героя. Трагедия 

целого народа и судьба одного человека. Проблема гуманизма в эпопее. Женские 

судьбы в романе. Функция пейзажа в произведении. Шолохов как мастер 

психологического портрета. Утверждение высоких нравственных ценностей в 

романе. Традиции Л.Н.Толстого в прозе М.А.Шолохова. Художественное 

своеобразие шолоховского романа. Художественное время и художественное 

пространство в романе. Шолоховские традиции в русской литературе XX века. 

Теория литературы. Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное время 

и художественное пространство (углубление понятий). Традиции и новаторство 

(развитие представлений). 

РК: 

Герои М.А.Шолохова на Кубани. 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

(Обзор) (2ч) 

Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно 

приближающуюся войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический 

призыв, лозунг, переживание потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А. 

Ахматовой, Б. Пастер- нака, Н. Тихонова, М. Исаковского, А. Суркова, А. 

Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Дм. Кедрнна и др.; песни А. 

Фатьянова; поэмы: «Зоя» М. Алигер, 

«Февральский дневник» О. Берггольц, «Пулковский меридиан» В. Инбер, «Сын» 

П. Антокольского. Органическое сочетание высоких патриотических чувств с 

глубоко личными, интимными переживаниями лирического героя. Активизация 

внимания к героическому прошлому народа в лирической и эпической поэзии, 

обобщенно- символическое звучание признаний в любви к родным местам, 

близким людям. 

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

рассказы, повести А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского, А. Платонова, 

B.Гроссмана и др. 

Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве 

характеров, чувств, убеждений в трагической ситуации войны: драматургия К. 

Симонова, Л. Леонова. Пьеса-сказка Е. Шварца «Дракон». 

Значение литературы периода Великой Отечественной войны для прозы, поэзии, 

драматургии второй половины XX века. 

РК: 

Произведения писателей-кубанцев о войне. 

ЛИТЕРАТУРА 50-90-х ГОДОВ  -   

16ч 

ЛИТЕРАТУРА 50-90-х ГОДОВ ( 

Обзор) (6ч) 

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

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

РК: Творчество В.И.Лихоносова. (1ч) 
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Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулнна, Р. 

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

стихосложения молодых поэтов-шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в 

русле тради- ций русской классики: В. Соколов, В. Федоров,  Н.  Рубцов, 

A.Прасолов, Н. Глазков,  С. Наровчатов, Д. Самойлов, Л. Мартынов, Е. 

Винокуров, Н. Старшинов, Ю. Друнина, Б. Слуцкий, C.Орлов и др.( 1ч) 

«Городская» проза  ( 1ч) Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов, B.Маканин и 

др. 

Нравственная проблематика и художественные особенности их произведений. 

«Деревенская» проза.(1ч) Изображение жизни крестьянства; глубина и 

цельность духовного мира человека, кровно связанного с землей, в повестях С. 

Залыгина, В. Белова, В. Астафьева, Б. Можаева, Ф. Абрамова, В. Шукшина, 

В. Крупина и др. 

Драматургия.(1ч) Нравственная проблематика пьес А. Володина(«Пять 

вечеров»), А. Арбузова («Иркутская история», «Жестокие игры»), В. Розова («В 

добрый час!», 

«Гнездо глухаря»), А. Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») 

и др. 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ: 

Два направления развития русской поэзии. Истоки, традиции. 

ЛТК: 

Особенности постановки современной драматургии. 

Литература Русского зарубежья. (10ч) 

 Возвращенные в отечественную литературу имена и произведения (В. Набоков, Р. 

Гуль, В. Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович, Б. Зайцев, М. Алданов, М. 

Осоргин, И. Елагин и др.)  (2Ч) 

Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике. 

Авторская песня ( Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной 

культуры страны (содержательность, искренность, внимание к личности; 

мелодическое богатство, современная ритмика и инструментовка). Песенное 

творчество А. Галича, Ю. Визбора, В. Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Кима и 

др.  

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ: 

Судьба авторской песни на современной эстраде. 

Александр Трифонович Твардовский (2Ч) Жизнь и творчество. Личность. 

(Обзор.) 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», 

«Я знаю, никакой моей вины…» (указанные произведения обязательны для 

изучения). 

«В тот день, когда закончилась война…», «Дробится рваный цоколь 

монумента…», «Памяти Гагарина». (Возможен выбор двух-трех других 

стихотворений.) 

Лирика крупнейшего русского эпического поэта XX века. Размышления о 

настоящем и будущем Родины. Чувство сопричастности к судьбе страны, 

утверждение высоких нравственных ценностей. Желание понять истоки побед и 
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трагедий советского народа. Искренность исповедальной интонации поэта. 

Некрасовская традиция в поэзии А.Твардовского. 

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

Гражданственность поэзии (развитие представлений). Элегия как жанр 

лирической поэзии (закрепление понятия). 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ: 

Художественные особенности поэтической эпопеи. 

Борис Леонидович Пастернак. ( 2Ч)     Жизнь и творчество. (Обзор)   

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

поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь» 

(указанные произведения обязательны для изучения). 

«Марбург», «Быть знаменитым некрасиво…». (Возможен выбор двух других 

стихотворений.) Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика 

поэта. Философская глубина раздумий. Стремление постичь мир, «дойти до самой 

сути» явлений, удивление перед чудом бытия. Человек и природа в поэзии 

Пастернака. Пушкинские мотивы в лирике поэта. Пастернак-переводчик. 

Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). История 

создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, 

соединение в нем прозы и поэзии, эпического и лирического начал. Образы-

символы и сквозные мотивы в романе. Образ главного героя - Юрия Живаго. 

Женские образы в романе. Цикл 

«Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и 

поэтикой романа. Традиции русской классической литературы в творчестве 

Пастернака. 

Александр Исаевич Солженицын.  (2Ч)  Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». Своеобразие раскрытия «лагерной» 

темы в повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. Нравственная прочность и 

устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема русского национального 

характера в контексте трагической эпохи. 

Роман « Архипелаг ГУЛАГ». Трагическая судьба человека в тоталитарном 

государстве и ответственность народа и его руководителей за настоящее и 

будущее страны. 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ: 

Традиции Н.Г. Чернышевского и А.И. Герцена в публицистическом сочинении 

«Как нам обустроить Россию?» 

Теория литературы. Прототип литературного героя (закрепление понятия). 

Житие как литературный повествовательный жанр (закрепление понятия). 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ: 

Лагерная тематика в художественной литературе. Особенности освещения. 

Варлам Тихонович Шаламов(2Ч). Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Рассказы «На представку», «Сентенция». (Возможен выбор двух других 

рассказов.) Автобиографический характер прозы В.Т.Шаламова. Жизненная 

достоверность, почти документальность «Колымских рассказов» и глубина 

проблем, поднимаемых писателем. Исследование человеческой природы «в 

крайне важном, не описанном ещё состоянии, когда человек приближается к 
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состоянию, близкому к состоянию зачеловечности». Характер повествования. 

Образ повествователя. Новаторство Шаламова-прозаика. 

Теория литературы. Новелла (закрепление понятия). Психологизм 

художественной литературы (развитие представлений).Традиции и новаторство в 

художественной литературе (развитие представлений). 

Николай Михайлович Рубцов.(1Ч) «Видения па холме», «Русский огонек», 

«Звезда полей», «В горнице» или другие стихотворения (по выбору учителя и 

учащихся). 

Основные темы и мотивы лирики Рубцова — Родина-Русь, ее природа и история, 

судьба народа, духовный мир человека, его нравственные ценности: красота и 

любовь, жизнь и смерть, радости и страдания. Драматизм мироощущения поэта, 

обусловленный событиями его личной судьбы и судьбы народа. Традиции 

Тютчева, Фета, Есенина в поэзии Рубцова. 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ: 

Литературная традиция. 

Виктор Петрович Астафьев. (1Ч) «Царь-рыба», «Печальный детектив». (Одно 

произведение по выбору.) Взаимоотношения человека и природы в романе «Царь-

рыба». Утрата нравственных ориентиров — главная проблема в романе 

«Печальный детектив». Валентин Григорьевич Распутин. (1Ч) «Последний 

срок», «Прощаете с Матерой», 

«Живи  и  помни»  (одно  произведение  по  выбору).  Тема  «отцов  и  детей»  в  

повести 

«Последний срок». Народ, его история, его земля в повести «Прощание с 

Матерой». 

Нравственное величие русской женщины, ее самоотверженность. Связь основных 

тем повести «Живи и помни» с традициями русской классики. 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ: 

Реальность, реалистическое, реализм в жизни и искусстве. 

ТВОРЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ: 

«Традиционные» образы в литературе разных эпох (самостоятельный очерк- 

исследование). 

Иосиф Александрович Бродский. (1Ч) Стихотворения: «Осенний крик ястреба», 

«На смерть Жукова», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня…» ). 

(Возможен выбор трех других стихотворений.) 

Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. «Естественность  

и органичность сочетания в ней культурно-исторических, философских, 

литературно- поэтических и автобиографических пластов, реалий, ассоциаций, 

сливающихся в единый, живой поток непринужденной речи, 

откристаллизовавшейся в виртуозно организованную стихотворную форму» (В. 

А. Зайцев.) Традиции русской классической поэзии в творчестве Бродского. 

Теория литературы. Сонет как стихотворная форма (развитие понятия). 

Булат Шалвович Окуджава. (1Ч)Слово о поэте. 
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Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты течешь, как река. Странное 

название…», «Когда мне невмочь пересилить беду…». (Возможен выбор 

других стихотворений.) 

Память о войне в лирике поэта-фронтовика. Поэзия «оттепели» и песенное 

творчество Окуджавы. Арбат как особая поэтическая вселенная. Развитие 

романтических традиций в поэзии Окуджавы. Интонации, мотивы, образы 

Окуджавы в творчестве современных поэтов-бардов. 

Теория литературы. Литературная песня. Романс. Бардовская песня (развитие 

представлений). 

Юрий Валентинович Трифонов. (1Ч) Повесть «Обмен». 

«Городская» проза и повести Трифонова. Осмысление вечных тем человеческого 

бытия на фоне и в условиях городского быта. Проблема нравственной свободы 

человека перед лицом обстоятельств. Смысловая многозначность названия 

повести. Тонкий психологизм писателя. Традиции А.П.Чехова в прозе 

Ю.В.Трифонова. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (углубление 

понятия). Повесть как жанр повествовательной литературы (углубление понятия). 

Александр Валентинович Вампилов. (1Ч) Пьеса «Утиная охота». (Возможен 

выбор другого драматического произведения.) 

Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие её 

композиции. Образ Зилова как художественное открытие драматурга. 

Психологическая раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы. 

Из литературы народов России – 1 час  

Мустай Карим. Жизнь и творчество башкирского поэта, прозаика, драматурга. 

(Обзор.) 

Стихотворения: «Подует ветер- все больше листьев», «Тоска», «Давай, 

дорогая, уложим и скарб и одежду…», «Птиц выпускаю». (Возможен выбор 

других стихотворений.) 

Лирика Мустая Карима. Отражение вечного движения жизни, непреходящих 

нравственных ценностей в лирике поэта. Тема памяти о родных местах, мудрости 

предков, запечатленных в песнях и сказаниях. Беспамятство – самый тяжкий грех 

как для отдельного человека, так и для всего человечества. Любовная лирика 

поэта. Глубокий психологизм лирики Мустая Карима. 

Теория литературы. Национальное и общечеловеческое в художественной 

литературе (развитие представлений.) 

ЛИТЕРАТУРА КОНЦА XX - НАЧАЛА XXI ВЕКА – 1 час  

Общий обзор произведений последних десятилетий. 

Проза: В. Белов, А. Битов, В. Маканин, А. Кии, Е. Носов, В. Крупин, С. 

Каледин, В. Пелевин, Т. Толстая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляков 

и др. 

Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю. Друнина, Л. 

Васильева, Ю. Мориц, Н. Тряпкнн, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. Чичибабин, 

Ю. Кузнецов, И. Шкляревскнй, О. Фокина, Д. Пригов, Т. Кибиров, И. 

Жданов, О. Седакова и др. 
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РК: 

Творчество писателей-кубанцев, наших современников. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 2 часа 

Джордж Бернард Шоу. «Дом, где разбиваются сердца», «Пигмалион». 

(Обзорное изучение одной из пьес по выбору учителя и учащихся) 

«Дом, где разбиваются сердца». Влияние А. П. Чехова на драматургию Д. Б. Шоу. 

«Английская фантазия на русские темы». Мастерство писателя в создании 

индивидуальных характеров. Труд как созидательная и очищающая сила. 

«Пигмалион». Власть социальных предрассудков над сознанием людей. 

Проблема духовного потенциала личности и его реализации. Характеры главных 

героев пьесы. Открытый финал. Сценическая история пьесы. 

Теория литературы. Парадокс как художественный прием. 

ЛТК: 

Сценическая судьба произведений Шоу. 

Томас Стернз Элиот. Слово о поэте. Стихотворение «Любовная песнь Дж. 

Альфреда Пруфрока». Тревога и растерянность человека на рубеже новой эры. 

Начавшейся Первой мировой войной. Ирония автора. Пародийное использование 

мотивов из классической поэзии (Данте, Шекспира, Дж. Донна и др.). 

Эрнест Миллер Хемингуэй. Рассказ о писателе с краткой характеристикой 

романов «И всходит солнце», «Прощай, оружие!». 

Повесть «Старик и море» как итог долгих нравственных исканий писателя. 

Образ главного героя — старика Сантьяго. Единение человека и природы. 

Самообладание и сила духа героя повести («Человека можно уничтожить, но его 

нельзя победить»). 

Эрих Мария Ремарк. «Три товарища». (Обзорное изучение романа.) Э. М. 

Ремарк как наиболее яркий представитель «потерянного поколения». Трагическая 

концепция жизни в романе. Стремление героев романа найти свое место в жизни, 

опираясь на гуманистические ценности: солидарность, готовность помочь, 

дружбу, любовь. Своеобразие художественного стиля писателя (особенности 

диалогов, внутренних монологов; психологический подтекст). 

Теория литературы. Внутренний монолог (закрепление понятия). 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 класс 

 
 

Раздел 

 
 

Тема урока 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий), 

универсальные учебные 

действия, осваиваемые в 

рамках изучения темы 

 

Введение (4 ч) 

Русская литература XIX века в контексте 

мировой культуры. Основные темы и 

проблемы русской литературы XIX века 

Учащиеся должны знать: 

-периодизацию отечественной литературы 19 

века; 

-основные литературные направления, их 

представителейи основные художественные 

особенности 
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Россия в первой половине XIX века. 

Литература первой половины XIX века. 

Отголоски классицизма. Сентиментализм. 

Возникновение романтизма. Зарождение 

реализма. 

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 

 Россия во второй половине XIX века. 

Судьбы романтизма и реализма в поэзии. 

ТВОРЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ: составление 

презентаций 

Учащиеся должны знать: 

-периодизацию отечественной литературы 

19 века; 

-основные литературные направления, их 

представителей и основные художественные 

особенности 
 Становление реализма как направления в 

европейской литературе. Развитие критики, 

зарождение народнической идеологии и 

литературы. 

 

Творчество 

И.С.Тургенева 

(8ч) 

И.С.Тургенев. Жизнь и творчество Знать основные факты о жизни и 

творчестве писателя, соотносить 

произведение с литературным на-

правлением эпохи, называть основные 

черты символизма, анализировать 

произведение и 

характеризовать основные его 

компоненты 
 «Отцы и дети». Духовный конфликт 

между поколениями, отраженный в 

заглавии и легший в основу романа. 

Воспроизводить конкретное содержание 

произведения (главные герои, основные 

сюжетные линии и события); дать оценку 

героям и событиям, давать оценку 

изученному произведению на основе 

личностного восприятия и осмысления его 

художественных особенностей, 

анализировать произведение и 

характеризовать основные его компоненты, 

характеризовать героев про-изведения 
 Базаров в ситуации русского человека на 

рандеву. 

Давать оценку изученному 

произведению на основе личностного 

восприятия и осмысления его худо- 

жественных особенностей 
 Сторонники и противники Базарова. Анализировать произведение и 

характеризовать основные его компоненты, 

характеризовать героев про-изведения 

 Трагическое одиночество героя. 

 Тургенев как пропагандист  русской 

литературы на Западе. 

ТВОРЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ: анализ 

эпизода. 

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 
 Споры вокруг романа и авторская позиция 

Тургенева. 

Критика о Тургеневе (Д. И. Писарев 

«Базаров»). 

Уметь отличать разные трактовки 

одного произведения (худ.текст и 

худ.фильм). Уметь видеть худ.детали в 

тексте произведения и на их основе строить 

ответ об авторской позиции. 
 ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ: 

«Вечные» 

проблемы в творчестве писателя: 

своеобразие раскрытия. Подготовка к 

домашнему сочинению по роману 

И.С.Тургенева «Отцы и дети». 

Знание критериев оценки сочинения 

по литературе, содержания худ.текстов. 

Умение писать на заданную тему: 

видеть и определять авторскую позиции, 

аргументировать Свою точку зрения, 

приводить примеры из худ.текста 
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Творчество 

Н.Г. 

Чернышевско

го (3ч) 

Николай Гаврилович Чернышевский. Жизнь 

и творчество. (Обзор.). 

Знать основные факты о жизни и 

творчестве писателя, соотносить 

произведение с литературным на-

правлением эпохи, называть основные 

черты символизма, анализировать 

произведение и 

характеризовать основные его 

компоненты 

 История создания романа «Что делать?». 

Своеобразие жанра романа «Что делать?». 

Основные элементы его художественного 

мира. 

Воспроизводить конкретное 

содержание произведения (главные герои, 

основные сюжетные линии и события); дать 

оценку героям и событиям, давать оценку 

изученному произведению на основе 

личностного восприятия и осмысления его 

художественных особенностей, 

анализировать произведение и 

характеризовать основные его компоненты, 

характеризовать героев про-изведения 

 Сюжет романа как развернутый ответ на 

вопрос, вынесенный в название 

Давать оценку изученному 

произведению на основе личностного 

восприятия и осмысления его худо- 

жественных особенностей 

 

Творчество 

И.А. 

Творчество 

Гончарова 

(9ч) 

И.А.Гончаров. Жизнь и творчество. (Обзор.) Знать основные факты о жизни и 

творчестве писателя, соотносить 

произведение с литературным на-

правлением эпохи, называть основные 

черты символизма, анализировать 

произведение и 

характеризовать основные его 

компоненты 

 Роман «Обломов». Социальная и 

нравственная 

проблематика. 

Воспроизводить конкретное 

содержание произведения (главные  герои,  

основные сюжетные 
  линии и события); дать оценку 

героям и событиям, давать оценку 

изученному произведению на основе 

личностного восприятия и осмысления его 

художественных особенностей, 

анализировать произведение и 

характеризовать основные его компоненты, 

характеризовать героев про-изведения 
 Хорошее и дурное в характере Обломова. 

Смысл его жизни и смерти. 

Анализировать произведение и 

характеризовать основные его компоненты, 

характеризовать героев про-изведения 

 Герои романа и их отношение к Обломову. 

«Обломовщина» как общественное явление. 

Давать оценку изученному 

произведению на основе личностного 

восприятия и осмысления его худо- 

жественных особенностей 
 Авторская позиция и способы её выражения 

в романе. 

Анализировать произведение и 

характеризовать основные его компоненты, 

характеризовать героев про-изведения 

 Роман «Обломов» в зеркале критики («Что 

такое обломовщина?» Н. А. Добролюбова) 

Уметь отличать разные трактовки 

одного произведения (худ.текст и 

худ.фильм). Уметь видеть худ.детали в 

тексте произведения и на их основе строить 

ответ об авторской позиции. 

 Роман «Обломов» в зеркале

 критики («Обломов» Д. И. 

Писарева). 
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 ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ Мастерство 

изображения некоторых особенностей 

русского национального характера у героев 

И.А.Гончарова 

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 
 ТВОРЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ: 

Сочинение-эссе по творчеству Гончарова. 

Знание критериев оценки сочинения 

по литературе, содержания худ.текстов. 

Умение писать на заданную тему: 

видеть и определять авторскую позиции, 

аргументировать свою точку зрения, 

приводить примеры из худ.текста 

 

 Творчество 

А.Н.Островског

о (10ч) 

 Знать основные факты о жизни и 

творчестве писателя, соотносить 

произведение с литературным на-

правлением эпохи, называть основные 

черты символизма, анализировать 

произведение и 

характеризовать основные его 

компоненты 
 Драма «Гроза». Ее народные истоки. 

Нравственно ценное и косное в 

патриархальном быту. 

Воспроизводить конкретное 

содержание произведения (главные герои, 

основные сюжетные линии и события); дать 

оценку героям и событиям, давать оценку 

изученному произведению на основе 

личностного восприятия и осмысления его 

художественных особенностей, 

анализировать произведение и 

характеризовать основные его компоненты, 

характеризовать героев произведения 
 Своеобразие конфликта и основные стадии 

развития действия. Изображение «жестоких 

нравов» «темного царства». Прием 

антитезы в 

пьесе. 

Давать оценку изученному 

произведению на основе личностного 

восприятия и осмысления его худо- 

жественных особенностей 

 Образ города Калинова. Трагедийный фон 

пьесы. 

Анализировать произведение и 

характеризовать основные его компоненты, 

характеризовать героев произведения  Катерина в системе образов. Внутренний 

конфликт Катерины. Народно-поэтическое 

и религиозное в образе. 
 Нравственная проблематика пьесы: тема 

греха, возмездия и покаяния 
 Смысл названия и символика пьесы 

Жанровое своеобразие. Драматургическое 

мастерство 

Островского. 

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 
 А.Н. Островский в критике ("Луч света в 

темном царстве" Н. А. Добролюбова 

Уметь отличать разные трактовки 

одного произведения (худ.текст и 

худ.фильм). Уметь видеть худ.детали в 

тексте произведения и на их основе строить 

ответ об авторской позиции. 
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 А.Н.Островский Драма «Бесприданница» Воспроизводить конкретное 

содержание произведения (главные герои, 

основные сюжетные линии и события); дать 

оценку героям и событиям, давать оценку 

изученному произведению на основе 

личностного восприятия и осмысления его 

художественных особенностей, 

анализировать произведение и 

характеризовать основные его компоненты, 

характеризовать героев про-изведения 
 ЛТК: творчество А.Н.Островского в 

экранизациях и постановках). 

ТВОРЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ: 

подготовка к домашнему сочинению по 

творчеству А.Н.Островского 

Знание критериев оценки сочинения 

по литературе, содержания худ.текстов. 

Умение писать на заданную тему: 

видеть и определять авторскую позиции, 

аргументировать свою точку зрения, 

приводить примеры из худ.текста 

Литература 

второй 

половины 

XIX века.(3ч) 

Обзор русской литературы 2-ой половины 

XIX века. Основные тенденции в развитии 

реалистической литературы. 

Учащиеся должны знать: 

-периодизацию отечественной 

литературы 19 века; 

-основные литературные 

направления, их представителей и основные 

художественные особенности 
 Журналистика и литературная критика. 
 Формирование национального театра. 

Традиции и новаторство в русской поэзии. 

Творчество 

Ф.И.Тютчева 

(5ч) 

Ф.И.Тютчев. Жизнь и творчество. Знать основные факты о жизни и 

творчестве писателя, соотносить 

произведение с литературным на-

правлением эпохи, называть основные 

черты символизма, анализировать 

произведение и характеризовать основные 

его компоненты 
 Философский характер тютчевского 

романтизма. Идеал Тютчева — слияние 

человека с Природой и Историей. 

Анализировать произведение и 

характеризовать основные его компоненты, 

характеризовать героев про-изведения 

 Любовь как стихийная сила и «поединок 

роковой». Основной жанр — лирический 

фрагмент. 

Давать оценку изученному 

произведению на основе личностного 

восприятия и осмысления его худо- 

жественных особенностей 
 ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ: средства 

Художественной изобразительности: 

словесные средства, тропы, фигуры. 

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 
 ТВОРЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ: 

интерпретация стихотворений. 

Уметь отличать разные трактовки 

одного произведения (худ.текст и 

худ.фильм). Уметь видеть худ.детали в 

тексте произведения и на их основе строить 

ответ об авторской позиции. 

Творчество 

А.А.Фета (4ч) 

А.А.Фет. Жизнь и творчество. 

Двойственность личности и судьбы Фета-

поэта и Фета - практичного помещика. 

Знать основные факты о жизни и 

творчестве писателя, соотносить 

произведение с литературным на-

правлением эпохи, называть основные 

черты символизма, анализировать 

произведение и 

характеризовать основные его 

компоненты 
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 Жизнеутверждающее начало в лирике 

природы. Фет как мастер реалистического 

пейзажа. 

Давать оценку изученному 

произведению на основе личностного 

восприятия и осмысления его худо- 

жественных особенностей 
 Тема смерти и мотив трагизма 

человеческого бытия в поздней лирике Фета 

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 
  

ТВОРЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ: 

Сопоставительный анализ стихов 

Ф.И.Тютчева и А.А.Фета. 

Уметь отличать разные трактовки 

одного произведения (худ.текст и 

худ.фильм). Уметь видеть худ.детали в 

тексте произведения и на их основе строить 

ответ об авторской позиции. 

Творчество 

А.К.Толстого 

(3ч) 

А.К.Толстой. Жизнь и творчество. 

Своеобразие художественного мира 

Толстого 

Знать основные факты о жизни и 

творчестве писателя, соотносить 

произведение с литературным на-

правлением эпохи, называть основные 

черты символизма, анализировать 

произведение и 

характеризовать основные его 

компоненты 
 Основные темы, мотивы и образы поэзии. Давать оценку изученному 

произведению на основе личностного 

восприятия и осмысления его худо- 

жественных особенностей 
 Взгляд на русскую историю в 

произведениях писателя. Влияние 

фольклора и романтической традиции. 

Уметь отличать разные трактовки 

одного произведения (худ.текст и 

худ.фильм). Уметь видеть худ.детали в 

тексте произведения и на их основе строить 

ответ об авторской позиции. 

 

Творчество 

Н.А.Некрасова 

(8ч) 

Н.А.Некрасов. Жизнь и творчество. 

Некрасов- журналист. Противоположность 

литературно- художественных взглядов 

Некрасова и Фета. 

Знать основные факты о жизни и 

творчестве писателя, соотносить 

произведение с литературным на-

правлением эпохи, называть основные 

черты символизма, анализировать 

произведение и 

характеризовать основные его 

компоненты 
 Социальная трагедия народа в городе и в 

деревне. Настоящее и будущее народа как 

предмет лирических переживаний 

страдающего поэта. 

Давать оценку изученному 

произведению на основе личностного 

восприятия и осмысления его худо- 

жественных особенностей 

 Психологизм и бытовая конкретизация 

любовной лирики. 

Анализировать произведение и 

характеризовать основные его компоненты, 

характеризовать героев про-изведения 

 Поэмы Некрасова, их содержание, 

поэтический язык. Замысел поэмы «Кому на 

Руси жить хорошо». 

Воспроизводить конкретное 

содержание произведения (главные герои, 

основные сюжетные линии и события); дать 

оценку героям и событиям, давать оценку 

изученному произведению на основе 

личностного восприятия и осмысления его 

художественных особенностей, 

анализировать произведение и 

характеризовать основные его компоненты, 

характеризовать героев про-изведения 
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 Дореформенная и пореформенная Россия в 

поэме, широта тематики. Тема социального 

и духовного рабства, тема народного бунта 

в поэме. 

Анализировать произведение и 

характеризовать основные его компоненты, 

характеризовать героев про-изведения 

 Образы крестьян и «народных заступников» 

в поэме. 
 Фольклорное начало в поэме. Особенности 

поэтического языка.. 
 ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ: жанр 

путешествия и «хронотоп дороги» в 

русской литературе 

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 

Творчество 

М.Е.Салтыко

ва 

- Щедрина 

(4ч) 

М.Е.Салтыков-Щедрин. Жизнь и 

творчество. 

Знать основные факты о жизни и 

творчестве писателя, соотносить 

произведение с литературным на-

правлением эпохи, называть основные 

черты символизма, анализировать 

произведение и 

характеризовать основные его 

компоненты 
 «История одного города» — ключевое 

художественное произведение писателя 

Воспроизводить конкретное 

содержание произведения (главные герои, 

основные сюжетные линии и события); дать 

оценку героям и событиям, давать оценку 

изученному произведению на основе 

личностного восприятия и осмысления его 

художественных особенностей, 

анализировать произведение и 

характеризовать основные его компоненты, 

характеризовать героев про-изведения 
 Сказки. Сатирическое негодование против 

произвола властей и желчная насмешка над 

покорностью народа. 

Давать оценку изученному 

произведению на основе личностного 

восприятия и осмысления его худо- 

жественных особенностей 
 ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ: 

углубление и систематизация знаний о 

роли фантастики и гротеска в 

художественных произведениях. 

Уметь отличать разные трактовки 

одного произведения (худ.текст и 

худ.фильм). Уметь видеть худ.детали в 

тексте произведения и на их основе строить 

ответ об авторской позиции. 

Творчество 

Л.Н.Толстого 

(17ч) 

Лев Николаевич Толстой. Жизнь и 

творчество. Начало творческого пути. 

Знать основные факты о жизни и 

творчестве писателя, соотносить 

произведение с литературным на-

правлением эпохи, называть основные 

черты 

символизма, анализировать 

произведение и характеризовать основные 

его компоненты 
 Духовные искания,  их отражение в  

трилогии: 

«Детство», «Отрочество», «Юность». 

Становление типа толстовского героя 

Воспроизводить конкретное 

содержание произведения (главные герои, 

основные сюжетные линии и события); дать 

оценку героям и событиям, давать оценку 

изученному произведению на основе 

личностного восприятия и осмысления его 

художественных особенностей, 

анализировать произведение и 

характеризовать основные его компоненты, 

характеризовать героев про-изведения 
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 «Война и мир». Творческая история 

романа. Просвещенные герои и их судьбы в 

водовороте исторических событий. 

Анализировать произведение и 

характеризовать основные его компоненты, 

характеризовать героев про-изведения 

 Своеобразие жанра и стиля. Образ автора 

как объединяющее идейно-стилевое начало 

«Войны и мира». 

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 
 Народ и «мысль народная» в изображении 

писателя. 

Воспроизводить конкретное 

содержание произведения (главные герои, 

основные сюжетные линии и события); дать 

оценку героям и событиям, давать оценку 

изученному произведению на основе 

личностного восприятия и осмысления его 

художественных особенностей, 

анализировать произведение и 

характеризовать основные его компоненты, 

характеризовать героев про-изведения 
 Духовные искания Андрея Болконского. Анализировать произведение и 

характеризовать основные его компоненты, 

характеризовать героев про-изведения 

 Духовные искания Пьера Безухова. 

 Внутренний монолог как способ выражения 

«диалектики души». 

Давать оценку изученному 

произведению на основе личностного 

восприятия и осмысления его худо- 

жественных особенностей 
 Нравственно-психологический облик 

Наташи Ростовой, Марьи Болконской, 

Сони, Элен. 

Анализировать произведение и 

характеризовать основные его компоненты, 

характеризовать героев про-изведения 
 Философские, нравственные и эстетические 

искания Толстого, реализованные в образах 

Наташи и Марьи. 
 Философский смысл образаПлатона 

Каратаева. 
 Толстовская мысль об истории.Образы 

Кутузова и Наполеона, значение их 

противопоставления. 

Давать оценку изученному 

произведению на основе личностного 

восприятия и осмысления его худо- 

жественных особенностей  Патриотизм ложный и патриотизм 

истинный. 
 Своеобразие религиозно-этических и 

эстетических взглядов Толстого. 

Уметь отличать разные трактовки 

одного произведения (худ.текст и 

худ.фильм). Уметь видеть худ.детали в 

тексте произведения и на их основе строить 

ответ об авторской позиции. 

 ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ:анализ 

эпизода. 

Всемирное значение Толстого — 

художника и мыслителя. Его влияние на русскую и 

мировую литературу. 
 ТВОРЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ: классное 

сочинение по роману Л.Н. Толстого 

«Война и мир». 

Знание критериев оценки сочинения 

по литературе, содержания худ.текстов. 

Умение писать на заданную тему: 

видеть и определять авторскую позиции, 

аргументировать свою точку зрения, 

приводить примеры из 

худ.текста 

 ТВОРЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ: классное 

сочинение по роману Л.Н. Толстого 

«Война и мир». 
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Творчество 

Ф.М.Достоевс

ко го (11ч) 

Анализ сочинения. Ф.М.Достоевский. 

Жизнь и творчество. Достоевский, Гоголь и 

«натуральная школа». 

Знать основные факты о жизни и 

творчестве писателя, соотносить 

произведение с литературным на-

правлением эпохи, называть основные 

черты символизма, анализировать 

произведение и 

характеризовать основные его 

компоненты 
 «Преступление и наказание» — первый 

идеологический роман. Творческая история. 

Уголовно-авантюрная основа и ее 

преобразование в сюжете произведения. 

Воспроизводить конкретное 

содержание произведения (главные герои, 

основные сюжетные линии и события); дать 

оценку героям и событиям, давать оценку 

изученному произведению на основе 

личностного восприятия и осмысления его 

художественных особенностей, 

анализировать произведение и 

характеризовать основные его компоненты, 

характеризовать героев про-изведения 
 Противопоставление преступления и 

наказания в композиции романа. 

Анализировать произведение и 

характеризовать основные его компоненты, 

характеризовать героев про-изведения  Композиционная роль снов Раскольникова. 

 Преступление и судьба в свете религиозно- 

нравственных и социальных представлений. 

Давать оценку изученному 

произведению на основе личностного 

восприятия и осмысления его худо- 

жественных особенностей 
 «Маленькие люди» в романе, проблема 

социальной несправедливости и гуманизм 

писателя. 

Анализировать произведение и 

характеризовать основные его компоненты, 

характеризовать героев про-изведения 
 Духовные искания интеллектуального героя 

и способы их выявления. Исповедальное 

начало как способ самораскрытия души. 

 Полифонизм романа и диалоги героев. 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ: прием 

«двойничества» в литературе. 

Уметь отличать разные трактовки 

одного произведения (худ.текст и 

худ.фильм). Уметь видеть худ.детали в 

тексте произведения и на их основе строить 

ответ об авторской позиции. 
 Достоевский и его значение для русской и 

мировой культуры. ТВОРЧЕСКАЯ 

МАСТЕРСКАЯ: слово в художественном 

тексте 

Давать оценку изученному 

произведению на основе личностного 

восприятия и осмысления его худо- 

жественных особенностей 

 ТВОРЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ:

 анализ 

анализировать жанрово-родовой 

выбор автора, 

  фрагментов текста. Художественные 

особенности раскрытия темы болезни. 

Контраст мотивов света и сумерек. 

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 

 Классное сочинение по роману 

Ф.М.Достоевского «Преступление и 

наказание». 

Знание критериев оценки сочинения 

по литературе, содержания худ.текстов. 

Умение писать на заданную тему: 

видеть и определять авторскую позиции, 

аргументировать свою точку зрения, 

приводить примеры из худ.текста 
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Творчество 

Н.С.Лескова 

(3ч) 

Н.С.Лесков. Жизнь и творчество. Бытовые 

повести и жанр «русской новеллы». 

Антинигилистические романы. 

Анализировать произведение и 

характеризовать основные его компоненты, 

характеризовать героев про-изведения 

 Повесть «Очарованный странник» и ее 

герой Иван Флягин. Фольклорное начало в 

повести. Талант и творческий дух человека 

из народа. 

Воспроизводить конкретное 

содержание произведения (главные герои, 

основные сюжетные линии и события); дать 

оценку героям и событиям, давать оценку 

изученному произведению на основе 

личностного восприятия и осмысления его 

художественных особенностей, 

анализировать произведение и 

характеризовать основные его компоненты, 

характеризовать героев про-изведения 
 Самобытные характеры и необычные 

судьбы, исключительность обстоятельств, 

любовь к жизни и людям, нравственная 

стойкость – основные мотивы 

повествования Лескова о 

русском человеке. 

Давать оценку изученному 

произведению на основе личностного 

восприятия и осмысления его 

художественных особенностей 

Творчество 

А.П.Чехова 

(7ч) 

А.П.Чехов. Жизнь и творчество. Спор с 

традицией изображения «маленького 

человека». 

Знать основные факты о жизни и 

творчестве писателя, соотносить 

произведение с литературным на-

правлением эпохи, называть основные 

черты символизма, анализировать 

произведение и 

характеризовать основные его 

компоненты 
 Конфликт между сложной и пестрой 

жизнью и узкими представлениями о ней 

как основа комизма ранних рассказов. 

Уметь отличать разные трактовки 

одного произведения (худ.текст и 

худ.фильм). Уметь видеть худ.детали в 

тексте произведения и на их основе строить 

ответ об авторской позиции. 
 Многообразие философско-

психологической проблематики в рассказах 

зрелого Чехова. 

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 
 Темы и проблемы рассказов Чехова. 

Рассказы по выбору: «Человек в футляре», 

«Ионыч», 

«Дом с мезонином», «Студент», «Дама с 

собачкой», «Случай из практики» и др. 

Давать оценку изученному 

произведению на основе личностного 

восприятия и осмысления его худо- 

жественных особенностей 

 ТВОРЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ: классное 

сочинение по рассказам А.П.Чехова 

Знание критериев оценки сочинения 

по литературе, содержания худ.текстов. 

Умение писать на заданную тему: 

видеть и определять авторскую позиции, 

аргументировать свою точку зрения, 

приводить примеры из худ.текста 

 «Вишневый сад». Образ вишневого сада, 

старые и новые хозяева как прошлое, 

настоящее и будущее России. 

Лирическое и трагическое начала в пьесе, 

роль фарсовых эпизодов и комических 

персонажей. 

Воспроизводить конкретное 

содержание произведения (главные герои, 

основные сюжетные линии и события); дать 

оценку героям и событиям, давать оценку 

изученному произведению на основе 

личностного восприятия и осмысления его 

художественных особенностей, 

анализировать произведение и 
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характеризовать основные его компоненты, 

характеризовать героев про-изведения 

 Психологизация ремарки. Символическая 

образность, «бессобытийность», 

«подводное течение». 

Значение художественного наследия Чехова 

для русской и мировой литературы. ЛТК: 

А.П.Чехов на мировой сцене. 

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 

Из 

зарубежной 

литературы 

(3 ч) 

Обзор зарубежной литературы второй 

половины XIX века. 

Ги де Мопассан. «Ожерелье» - новелла об 

обыкновенных и честных людях, 

обделенных земными благами. 

Психологическая острота 

сюжета. Мастерство композиции. 

Знать основные факты о жизни и 

творчестве писателя, соотносить 

произведение с литературным на-

правлением эпохи, называть основные 

черты символизма, анализировать 

произведение и характеризовать основные 

его компоненты 

 Генрик Ибсен. «Кукольный дом» как 

«драма идей» и психологическая драма. 

Проблема социального неравенства и права 

женщины. 

Воспроизводить конкретное 

содержание произведения (главные герои, 

основные сюжетные линии и события); дать 

оценку героям и событиям, давать оценку 

изученному произведению на основе 

личностного восприятия и осмысления его 

художественных особенностей, 

анализировать произведение и 

характеризовать основные его компоненты, 

характеризовать героев про-изведения 

 Артюр Рембо. «Пьяный корабль», 

Символизм стихотворения. Своеобразие 

поэтического языка. 

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 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛАСС 

Раздел Тема урока Характеристика основных 

видов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий), 

универсальные учебные 

действия, осваиваемые в рамках 

изучения темы 

Введение 

(1час) 

Русская литература в контексте мировой 

художественной культуры ХХ столетия 

Учащиеся должны знать: 

-периодизацию отечественной литературы 20 

века; 

-основные литературные направления 

рубежа веков (реалистическое, 

модернистские: символизм, 

акмеизм, футуризм),их представителей и 

основные художественные особенности 

Литература 

начала XX 

века.(1час) 

Развитие художественных и идейно- 

нравственных традиций русской классической 

литературы. 

Писатели- 

реалисты 

Начала 

И.А. Бунин. Жизнь и творчество (Обзор). Знать основные факты о жизни и творчестве 

писателя, выразительно читать произведение 
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XX ВЕКА. 

(17 часов) 

 Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина. ТЛ. 

Психологизм пейзажа в художественной 

литературе. 

Давать оценку изученному произведению на 

основе личностного восприятия и 

осмысления его худо- жественных 

особенностей 

 Социально-философские обобщения в рассказе 

И.А.Бунина «Господин из Сан- Франциско». 

Воспроизводить конкретное

 содержание 

произведения (главные герои, основные 

сюжетные линии и события); дать оценку 

героям и событиям, давать оценку 

изученному произведению на основе 

личностного восприятия и осмысления его 

художественных особенностей, 

анализировать произведение и 

характеризовать основные его компоненты, 

характеризовать героев про-изведения 

 Рассказ «Чистый понедельник». Психологизм 

бунинской прозы и особенности «внешней 

изобразительности». 

Давать оценку изученному произведению на 

основе 

личностного восприятия и осмысления его 

худо- жественных особенностей 
 Мотив памяти и тема России в бунинской 

прозе. Своеобразие художественной манеры 

И.А.Бунина. 

Анализировать произведение и 

характеризовать основные его компоненты, 

характеризовать героев про-изведения 

 Тема любви в рассказах Бунина. Поэтичность 

женских образов. 

Анализировать произведение и 

характеризовать основные его компоненты, 

характеризовать героев про-изведения 

  А.И. Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.) Знать основные факты о жизни и творчестве 

писателя, выразительно читать произведение 

  Проблема  самопознания  личности  в повести 

 «Поединок». Гуманистическая позиция 

 автора. 

Воспроизводить конкретное

 содержание 

произведения (главные герои, основные 

сюжетные линии и события); дать оценку 

героям и событиям, давать оценку 

изученному произведению на основе 

личностного восприятия и осмысления его 

художественных особенностей, 

анализировать произведение и 

характеризовать основные его компоненты, 

характеризовать героев про-изведения 
  Поэтическое изображение природы в повести 

 «Олеся», богатство духовного мира героини. 

Давать оценку изученному произведению на 

основе личностного восприятия и 

осмысления его худо- жественных 

особенностей 
 Любовь как высшая ценность мира в рассказе 

«Гранатовый браслет». 

Воспроизводить конкретное

 содержание 

произведения (главные герои, основные 

сюжетные линии и события); дать оценку 

героям и событиям, давать оценку 

изученному произведению на основе 

личностного восприятия и осмысления его 

художественных особенностей, 

анализировать произведение и 

характеризовать основные его компоненты, 

характеризовать героев про-изведения 
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 Поэтика рассказа. Символическое звучание 

детали в прозе Куприна. 

Анализировать произведение и 

характеризовать основные его компоненты, 

характеризовать героев про-изведения 

 ТМ: онтология любовных коллизий. Трагедия 

«естественного» человека. 

Анализировать произведение и 

характеризовать основные его компоненты, 

характеризовать героев про-изведения 

 ТП: классное сочинение-размышление по 

творчеству И.А.Бунина, А.И.Куприна. 

Знание критериев оценки сочинения по 

литературе, содержания худ.текстов. 

Умение писать на заданную тему: видеть и 

определять авторскую позиции, 

аргументировать свою точку зрения, 

приводить примеры из 

худ.текста. 
 Максим Горький. Жизнь и творчество. 

(Обзор.) 

Знать основные факты о жизни и творчестве 

писателя 

 Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический 

пафос и суровая правда. Особенности 

композиции рассказа. 

Анализировать произведение и 

характеризовать основные его компоненты, 

характеризовать героев про-изведения 

 «На дне» как социально-философская драма 

Проблема мнимого и реального преодоления 

унизительного положения. 

Воспроизводить конкретное

 содержание 

произведения (главные герои, основные 

сюжетные линии и события); дать оценку 

героям и событиям 
 «Три правды» в пьесе «На дне». Новаторство 

Горького-драматурга. 

Анализировать произведение и 

характеризовать основные его компоненты, 

характеризовать героев про-изведения 

 

Серебряный 

век 

русской 

поэзии - 

21 час 

«Старшие символисты». «Младосимволисты». Учащиеся должны знать и уметь: 

 

Символизм 

 

(1Ч) 

Влияние западноевропейской философии и 

поэзии на творчество русских символистов. 

Истоки русского символизма 

-периодизацию отечественной литературы 20 

века; 

-основные литературные направления 

рубежа веков (реалистическое, 

модернистские: символизм, акмеизм, 

футуризм),их представителей и основные 

художественные особенности 
  

Лирика В.Я.Брюсова. Слово о поэте. 

Брюсов как основоположник символизма в 

русской поэзии. 

Анализировать произведение и 

характеризовать основные его компоненты, 

выразительно читать произ-ведение 

 К.Д.Бальмонт. Слово о поэте. Ранние книги 

К.Бальмонта. Цветопись и звукопись. 

Знать основные факты о жизни и творчестве 

писателя, соотносить произведение с 

литературным на-правлением эпохи, 

называть основные черты символизма, 

анализировать произведение и 

характеризовать основные его компоненты, 

выразительно читать произведение 



185 

 Андрей Белый (Б.Н.Бугаев). Слово о поэте. 

Влияние философии В. Соловьева на 

мировоззрение А. Белого. 

Знать основные факты о жизни и творчестве 

писателя, соотносить произведение с 

литературным на-правлением эпохи, 

называть основные черты символизма, 

анализировать произведение и 

характеризовать основные его компоненты, 

вы- разительно читать произведение 
 Сборники «Золото в лазури», «Пепел». 

Философские раздумья поэта (сборник «Урна»). 

Анализировать произведение и 

характеризовать основные его компоненты, 

выразительно читать произ-ведение 

 

Акмеизм 

 

(1Ч) 

 

Акмеизм. Обзор раннего творчества Н. 

Гумилева, С. Городецкого, А. Ахматовой, О. 

Мандельштама, М. Кузьмина и др. 

Объяснять связь произведений со временем 

написания и современностью, анализировать 

произведение и характеризовать основные 

его компоненты, выразительно читать 

произведение 

 Н.С.Гумилев. Слово о поэте. Романтический 

герой лирики Гумилева. Яркость, праздничность 

восприятия мира. 

Знать основные факты о жизни и творчестве 

писателя, соотносить произведение с 

литературным на-правлением эпохи 

анализировать произведение и 

характеризовать основные его компоненты, 

вы- разительно читать произведение 

 

Футуризм 

 

(1Ч) 

Футуризм. Манифесты футуризма. Группы 

футуристов. Западноевропейский и русский 

футуризм. 

Анализировать произведение и 

характеризовать основные его компоненты, 

выразительно читать произведение 

 Игорь Северянин (И.В.Лотарев). Поиски 

новых поэтических форм. Поэтические 

неологизмы Северянина. 

Знать основные факты о жизни и творчестве 

писателя, соотносить произведение с 

литературным на-правлением эпохи 

анализировать произведение и 

характеризовать основные его компоненты, 

вы- разительно читать произведение 
 ТМ: особенности формы футуристической 

поэзии. Изобразительно-выразительные 

средства художественной литературы 

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 
 А.Блок. Жизнь и творчество. (Обзор). 

Романтический мир раннего Блока. Блок и 

символизм. 

ТЛ. Лирический цикл стихотворений. Верлибр. 

Знать основные факты о жизни и творчестве 

писателя, соотносить произведение с 

литературным на-правлением эпохи, 

называть основные черты символизма, 

анализировать произведение и 

характеризовать основные его компоненты, 

вы- разительно читать произведение 
 Тема Родины в поэзии Блока. Исторический путь 

России в цикле «На поле Куликовом» 

Анализировать произведение и 

характеризовать основные его компоненты, 

выразительно читать 

произведение 
  Поэма «Двенадцать». Многоплановость, 

 сложность художественного мира поэмы. 

Объяснять связь произведений со временем 

написания и современностью, анализировать 

произведение и характеризовать основные 

его компоненты, выразительно читать 

произведение 



186 

  ТМ:   особенности   осмысления Октябрьского 

 переворота в творчестве Блока.  Христианские 

 мотивы Новокрестьянские поэты. 

 

Уметь отличать разные трактовки одного 

произведения (худ.текст и худ.фильм). 

Уметь видеть худ.детали в тексте 

произведения и на их основе строить ответ 

об авторской позиции. 
 Н.А.Клюев. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Интерес к художественному богатству 

славянского фольклора. 

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 

 С.А.Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Народно-поэтические истоки есенинской 

поэтики. 

ТЛ. Фольклоризм литературы 

Знать основные факты о жизни и творчестве 

писателя, соотносить произведение с 

литературным на-правлением эпохи 

анализировать произведение и 

характеризовать основные его компоненты, 

вы- разительно читать произведение 

 Цикл «Персидские мотивы». 

ТМ: творческая эволюция поэта. 

Нравственные искания. 

Анализировать произведение и 

характеризовать основные его компоненты, 

выразительно читать произведение 

 Трагическое восприятие революционной ломки 

традиционного уклада русской деревни. ТЛ. 

Биографическая основа литературного 

произведения. 

Воспроизводить конкретное содержание 

произведения (главные герои, основные 

сюжетные линии и события); дать оценку 

героям и событиям 
 Любовная тема в лирике Есенина. 

Исповедальность стихотворных посланий 

родным и любимым людям. 

Анализировать произведение и 

характеризовать основные его компоненты, 

выразительно читать произ-ведение 

 Есенин и имажинизм. Цветопись в поэзии 

Есенина. 

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 

Литература 

20-х годов 

XX века. – 11 

часов 
 

 

Общая характеристика литературного 

процесса. Тема России и революции: 

трагическое осмысление темы в творчестве 

поэтов старшего поколения. 

Уметь отличать разные трактовки одного 

произведения (худ.текст и худ.фильм). 

Уметь видеть худ.детали в тексте 

произведения и на их основе строить ответ 

об авторской позиции. 

 Тема России и революции: трагическое 

осмысление темы в творчестве поэтов старшего 

поколения. 

Уметь видеть худ.детали в тексте 

произведения и на их основе строить ответ 

об авторской позиции. 

 Тема революции и гражданской войны в 

творчестве  И.  Бабеля,  А.Веселова, 

А.Фадеева. Поиски нового героя эпохи (Б. 

Пильняк «Голый год», Б. Лавренев «Ветер», Д. 

Фурманов «Чапаев»). 

Объяснять связь произведений со временем 

написания и современно-стью, 

анализировать произведение и 

характеризовать основные его компоненты, 

выразительно читать произведение 
 Русская эмигрантская сатира, ее 

направленность (А. Аверченко «Дюжина ножей 

в спину революции»). 

Воспроизводить конкретное содержание 

произведения (главные герои, основные 

сюжетные линии и события); дать оценку 

героям и событиям 
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 Русская эмигрантская сатира, ее 

направленность (Тэффи «Ностальгия»). 

ТЛ. Орнаментальная проза 

Объяснять связь произведений со временем 

написания и современностью, анализировать 

произведение и характеризовать основные 

его компоненты, выразительно читать 

произведение 
 В.В.Маяковский. Жизнь и  творчество. 

(Обзор.) Поэтическое  новаторство 

Маяковского. ТЛ. Футуризм 

Знать основные факты о жизни и творчестве 

писателя, соотносить произведение с 

литературным 

на-правлением эпохи   анализировать 

произведение 
  и характеризовать основные его компоненты, 

вы- разительно читать произведение 

 Своеобразие любовной лирики поэта. 

ТЛ. Тоническое стихосложение. 

Анализировать произведение и ха-

рактеризовать основные его компо-ненты, 

выразительно читать произ-ведение 

 Тема поэта и поэзии в творчестве 

Маяковского. 

ТЛ. Развитие представлений о рифме: рифма 

составная (каламбурная), рифма ассонансная. 

Уметь отличать разные трактовки одного 

произведения (худ.текст и худ.фильм). 

Уметь видеть худ.детали в тексте 

произведения и на их основе строить ответ 

об авторской позиции. 
 Сатирическая лирика и драматургия поэта. 

Р.К. 

В. В. Маяковский на Кубани, в Армавире. 

Анализировать произведение и 

характеризовать основные его компо-ненты, 

выразительно читать произ-ведение 

 Поэт и революция. Пафос революционного 

переустройства мира. 

Воспроизводить конкретное содержание 

произведения (главные герои, основные 

сюжетные линии и события); дать оценку 

героям и событиям 
 ТМ:художественные особенности творчества В. 

В. Маяковского. 

Подготовка к домашнему сочинению по 

творчеству С. Есенина, В. Маяковского, А. 

Блока 

Знание критериев оценки сочинения по 

литературе, содержания худ.текстов. 

Умение писать на заданную тему: видеть и 

определять авторскую позиции, 

аргументировать свою точку зрения, 

приводить примеры из худ.текста 

Литература 

30-х годов 

XX века 
(29 часов) 

Литература 30-х годов XX века. 

Сложность творческих поисков и 

писательских судеб в 30-е годы. Судьба 

человека и его призвание в поэзии 30-х годов 

в творчестве А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. 

Пастернака, О. 

Мандельштама и др. 

Уметь отличать разные трактовки одного 

произведения (худ.текст и худ.фильм). 

Уметь видеть худ.детали в тексте 

произведения и на их основе строить ответ 

об авторской позиции. 

 Лирические стихотворения Б. Корнилова, П. 

Васильева, М. Исаковского, А. Прокофьева, 

Я.Смелякова, Б. Ручьева, М. Светлова и др.; 

поэмы А. Твардовского, И. Сельвинского. 

Анализировать произведение и 

характеризовать основные его компоненты, 

выразительно читать произведение 

 Тема русской истории в литературе 30-

х годов: А. Толстой «Петр Первый», Ю. 

Тынянов «Смерть Вазир-Мухтара», поэмы Д. 

Кедрина, К. Симонова, Л. Мартынова. 

Воспроизводить конкретное содержание 

произведения (главные герои, основные 

сюжетные линии и события); дать оценку 

героям и событиям 
  М.А.Булгаков. Жизнь и творчество. 

(Обзор.) Роман «Белая гвардия». 

ТЛ. Разнообразие типов романа в русской прозе 

XXвека. Традиции и новаторство в 

литературе. 

Знать основные факты о жизни и творчестве 

писателя, соотносить произведение с 

литературным на-правлением эпохи 

анализировать произведение и 

характеризовать основные его компоненты, 

вы- разительно читать произведение 

 Система образов. Смысл финала романа. ЛТК: 

произведения М. А. Булгакова на экране и 

сцене. 

Объяснять связь произведений со временем 

написания и современностью, анализировать 

произведение и характеризовать основные 

его компоненты, выразительно читать 

произведение 
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 Роман «Мастер и Маргарита». История 

создания. Своеобразие жанра и композиции 

романа. 

ТМ: роль фантастики в художественном 

произведении. 

Воспроизводить конкретное содержание 

произведения (главные герои, основные 

сюжетные линии и события); дать оценку 

героям и событиям 

 Многоплановость, разноуровневость 

повествования. Сочетание  реальности и 

фантастики. 

Уметь отличать разные трактовки 

одного произведения (худ.текст и 

худ.фильм). Уметь 

видеть  худ.детали  в  тексте  произведения  и  

на их основе строить ответ об авторской 

позиции 
 «Мастер и Маргарита» - апология творчества и 

идеальной любви в атмосфере отчаяния и 

мрака. 

Воспроизводить конкретное содержание 

произведения (главные герои, основные 

сюжетные линии и события); дать оценку 

героям и событиям 
 Традиции европейской и отечественной 

литературы в романе М.А.Булгакова «Мастер и 

Маргарита». 

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 
 Классное сочинение по творчеству 

М.А.Булгакова 

Знание критериев оценки сочинения по 

литературе, содержания худ.текстов. 

Умение писать на заданную тему: видеть и 

определять авторскую позиции, 

аргументировать свою точку зрения, 

приводить примеры из 

худ.текста 
 А.П.Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Повесть «Котлован». Высокий пафос и острая 

сатира платоновской прозы. ТЛ. 

Индивидуальный стиль писателя. 

Объяснять связь произведений со временем 

написания и современно-стью, 

анализировать произведение и 

характеризовать основные его компоненты, 

выразительно читать произведение 
 ТМ: мировая традиция антиутопии. 

Антиутопия как предвидение. Роман 

Е.Замятина «Мы» 

Уметь отличать разные трактовки одного 

произведения (худ.текст и худ.фильм). 

Уметь видеть худ.детали в тексте 

произведения и на их основе строить ответ 

об авторской позиции. 
 Анна Андреева Ахматова. Жизнь и 

творчество. (Обзор). Искренность и 

психологизм ахматовской лирики. 

ТЛ. Сюжетность лирики. 

Знать основные факты о жизни и творчестве 

писателя, соотносить произведение с 

литературным на-правлением эпохи 

анализировать произведение и 

характеризовать основные его компоненты, 

вы- разительно читать произведение 
 Любовь в поэзии Ахматовой. Процесс 

художественного творчества как тема 

ахматовской поэзии. 

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 
 Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы 

Великой Отечественной войны. 

Анализировать произведение и 

характеризовать основные его компоненты, 

выразительно читать произведение 

 Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. ТЛ. 

Лирическое и эпическое в поэме как жанре 

литературы. 

Воспроизводить конкретное содержание 

произведения (главные герои, основные 

сюжетные линии и события); дать оценку 

героям и событиям 
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 Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и 

творчество. (Обзор.) Культурологические 

истоки творчества поэта. ТЛ. Стих, строфа, 

рифма, способы рифмовки. 

Знать основные факты о жизни и творчестве 

писателя, соотносить произведение с 

литературным на-правлением эпохи 

анализировать произведение и 

характеризовать основные его компоненты, 

вы- разительно читать произведение 
 Поэзия Мандельштама в конце XX-начале 

XXI века. ТЛ. Импрессионизм. 

Уметь отличать разные трактовки одного 

произведения (худ.текст и худ.фильм). 

Уметь видеть худ.детали в тексте 

произведения и на их основе строить ответ 

об авторской позиции. 
 Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и 

творчество. (Обзор.) 

Знать основные факты о жизни и творчестве 

писателя, соотносить произведение с 

литературным на-правлением эпохи   

анализировать произведение 

и  характеризовать  основные  его  

компоненты, вы разительно читать 

произведение  
 Тема поэта и поэзии  в  творчестве  

Цветаевой. Тема Родины. ТЛ. Стихотворный 

лирический цикл, фольклоризм литературы, 

лирический герой (углубление понятия). 

Анализировать произведение и 

характеризовать основные его компоненты, 

выразительно читать произведение 

  

Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. 

Творчество. Личность. (Обзор.) 

Знать основные факты о жизни и творчестве 

писателя, соотносить произведение с 

литературным на-правлением эпохи 

анализировать произведение и 

характеризовать основные его компоненты, 

вы- разительно читать произведение 
  

«Тихий Дон» - роман-эпопея о всенародной 

трагедии. 

Объяснять связь произведений со временем 

написания и современностью, анализировать 

произведение и характеризовать основные 

его компоненты, выразительно читать 

произведение 
  

Герои эпопеи. Система образов романа. 

Воспроизводить конкретное содержание 

произведения (главные герои, основные 

сюжетные линии и события); дать оценку 

героям и событиям 
 Тема семейная в романе. Семья Мелеховых. 

Жизненный уклад, быт, система 

нравственных ценностей казачества. 

Воспроизводить конкретное содержание 

произведения (главные герои, основные 

сюжетные линии и события); дать оценку 

героям и событиям 
 Образ главного героя. Трагедия целого народа 

и судьба одного человека. 

Объяснять связь произведений со временем 

написания и современностью, 

анализировать произведение и 

характеризовать основные его компоненты, 

выразительно читать произведение 
 Женские судьбы в романе. Объяснять связь произведений со временем 

написания и современностью, анализировать 

произведение и характеризовать основные 

его компоненты, выразительно читать 

произведение 
 Художественное своеобразие шолоховского 

романа. 

ТЛ. Художественное время и 

художественное пространство 

Уметь отличать разные трактовки одного 

произведения (худ.текст и худ.фильм). 

Уметь видеть худ.детали в тексте 

произведения и на их основе строить ответ 

об авторской позиции. 
 Классное сочинение по творчеству М. 

Шолохова. 

Знание критериев оценки сочинения по 

литературе, содержания худ.текстов. 

Умение писать на заданную тему: видеть и 

определять авторскую позиции, 

аргументировать свою точку зрения, 

приводить примеры из худ.текста 
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 Анализ сочинения. 

РК: герои М. А. Шолохова на Кубани. 

 

Литература 

периода 

Великой 

Отечественно

й войны. (2ч) 

 

Литература «предгрозья. Поэзия как 

самый оперативный жанр. Человек на 

войне. Реалии и романтика в описании 

войны. РК. 

Произведения писателей-кубанцев о войне 

Объяснять связь произведений со временем 

написания и современностью, анализировать 

произведение и характеризовать основные 

его компоненты, выразительно читать 

произведение 

 (Обзор.) Новое осмысление военной темы в 

творчестве Ю.Бондарева, В. Богомолова, В. 

Некрасова, Г.Бакланова, К. Воробьева, В. 

Быкова, Б. Васильева и др. 

Уметь отличать разные трактовки одного 

произведения (худ.текст и худ.фильм). 

Уметь видеть худ.детали в тексте 

произведения и на их основе строить ответ 

об авторской позиции. Литература 

50- 90-х 

годов. (16ч) 

Литература 50-90-х годов. (Обзор.) 

(6 часов  ) 
РК.Творчество В.И. Лихоносова 

 Новые темы, идеи, образы в поэзии 

«оттепели». ТМ: два направления развития 

русской поэзии. Истоки, традиции. Николай 

Михайлович Рубцов. Основные темы и 

мотивы лирики Рубцова. 

Объяснять связь произведений со временем 

написания и современностью, 

анализировать произведение и 

характеризовать основные его компоненты, 

выразительно читать произведение 
 Николай Михайлович Рубцов. Основные 

темы и мотивы лирики Рубцова. 

Анализировать произведение и 

характеризовать основные его компоненты, 

выразительно читать произведение 

 «Городская» проза.Д. Гранин, В. Дудинцев, 

Ю. Трифонов, В.Маканин и др. Ю.В. 

Трифонов. Повесть «Обмен». ТЛ. 

Психологизм 

художественной литературы. 

Объяснять связь произведений со временем 

написания и современностью, 

анализировать произведение и 

характеризовать основные его компоненты, 

выразительно читать произведение 
 «Деревенская» проза. Изображение жизни 

крестьянства в повестях С. Залыгина, В. 

Белова, В. Астафьева, Б. Можаева, Ф. 

Абрамова, В. Шукшина и др. Виктор 

Петрович Астафьев.»Царь – рыба», 

«Печальный детектив» (одно произведение 

по выбору). 
 Валентин Григорьевич Распутин. 

«Последний срок», «Прощание с Матерой», 

«Живи и помни». (Одно произведение по 

выбору). 

Объяснять связь произведений со временем 

написания и современностью, 

анализировать произведение и 

характеризовать основные его компоненты, 

выразительно читать произведение 
 Драматургия. Нравственная проблематика 

пьес А. Володина, А. Арбузова, В. Розова, 

А.Вампилова. 

А.В.Вампилов. Пьеса «Утиная охота». 

Проблематика, основной конфликт и система 

образов в пьесе. 

Уметь отличать разные трактовки одного 

произведения (худ.текст и худ.фильм). 

Уметь видеть худ.детали в тексте 

произведения и на их основе строить ответ 

об авторской позиции. 

 Литература Русского 

зарубежья. (10 часов) 

 

 Авторская песня. 

ТМ: судьба авторской песни на современной 

эстраде. Иосиф Александрович Бродский. 

Традиции русской классической поэзии. ТЛ. 

Сонет как стихотворная форма (развитие 

понятия). 

Анализировать произведение и 

характеризовать основные его компоненты, 

выразительно читать произ-ведение 
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 Булат Окуджава. Слово о поэте-фронтовике. 

Поэзия «оттепели» и песенное творчество 

Окуджавы. 

Объяснять связь произведений со временем 

написания и современностью, 

анализировать произведение и 

характеризовать основные его компоненты, 

выразительно читать произведение 
 Александр Трифонович Твардовский. 

Жизнь и творчество. Личность. (Обзор.) ТЛ. 

Традиции и новаторство в поэзии. 

Знать основные факты о жизни и творчестве 

писателя, соотносить произведение с 

литературным на-правлением эпохи 

анализировать произведение и 

характеризовать основные его компоненты, 

вы- разительно читать произведение 
 Размышления о настоящем и будущем 

Родины. ТЛ. Гражданственность поэзии 

Элегия как жанр лирической поэзии. 

Анализировать произведение и 

характеризовать основные его компоненты, 

выразительно читать произведение 

 Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и 

творчество. (Обзор.) Тема поэта и поэзии в 

творчестве Пастернака. Любовная лирика 

поэта. 

Знать основные факты о жизни и творчестве 

писателя, соотносить произведение с 

литературным на-правлением эпохи 

анализировать произведение и 

характеризовать основные его компоненты, 

вы- разительно читать произведение 
 Роман «Доктор Живаго». История создания и 

публикация романа. Образ главного героя. 

Женские образы в романе. 

Цикл «Стихотворения Юрия Живаго». 

Объяснять связь произведений со временем 

написания и современностью, анализировать 

произведение и характеризовать основные 

его компоненты, выразительно читать 

произведение 
 Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. 

Творчество. Личность. (Обзор.) Повесть 

"Один день Ивана Денисовича". ТЛ. Прототип 

литературного героя. Житие как 

литературный повествовательный жанр 

Знать основные факты о жизни и творчестве 

писателя, соотносить произведение с 

литературным на-правлением эпохи 

анализировать произведение и 

характеризовать основные его компоненты, 

вы- разительно читать произведение 
 Роман «Архипелаг ГУЛАГ». Трагическая 

судьба человека в тоталитарном государстве и 

ответственность народа и его руководителей 

за настоящее и будущее страны ТМ:  

традиции Н.Г.Чернышевского и А.И. Герцена 

в публицистическом сочинении «Как нам 

обустроить Россию?» 

Объяснять связь произведений со временем 

написания и современностью, 

анализировать произведение и 

характеризовать основные его компоненты, 

выразительно читать произведение 

 ТМ: лагерная тематика в художественной 

литературе. Особенности освещения. 

В.Т.Шаламов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Жизненная достоверность «Колымских 

рассказов». 

Уметь отличать разные трактовки одного 

произведения (худ.текст и худ.фильм). 

Уметь видеть худ.детали в тексте 

произведения и на их основе строить ответ 

об авторской позиции. 
 Классное сочинение по литературе 50 - 90-х 

годов. 

Знание критериев оценки сочинения по 

литературе, содержания худ.текстов. 

Умение писать на заданную тему: видеть и 

определять авторскую позиции, 

аргументировать свою точку зрения, 

приводить примеры из худ.текста 

Из 

литературы 

народов 

России.( 1ч) 

Мустай Карим. Жизнь и творчество. ТЛ. 

Национальное и общечеловеческое в 

художественной литературе 

Знать основные факты о жизни и творчестве 

писателя 

Литература 

конца ХХ – 

начала 

ХХIвека 

Общий обзор прозаических произведений 

последних десятилетий. РК: творчество 

писателей-кубанцев, наших современников. 

Объяснять связь произведений со временем 

написания и современно-стью, 

анализировать произведение и 

характеризовать основные его компоненты, 

выразительно читать произведение 
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(1ч) 

Из 

зарубежной 

литературы 

(2ч) 

Джордж Бернард Шоу. «Дом, где 

разбиваются сердца». ТЛ. Парадокс как 

художественный приём. 

ЛТК. Сценическая судьба произведений Шоу. 

Томас Стернз Элиот. Слово о поэте. 

Стихотворение «Любовная песнь Дж. 

Альфреда Пруфрока». 

Воспроизводить конкретное содержание 

произведения (главные герои, основные 

сюжетные линии и события); дать оценку 

героям и событиям 

 Эрнест Миллер Хемингуэй. 

Рассказ о писателе с краткой характеристикой 

романов “И всходит солнце”, “Прощай, 

оружие!”. Повесть «Старик и море» как итог 

долгих нравственных исканий писателя. Эрих 

Мария Ремарк.“Три товарища”. (Обзорное 

изучение романа.) Трагическая концепция 

жизни в романе. 

Уметь отличать разные трактовки одного 

произведения (худ.текст и худ.фильм). 

Уметь видеть худ.детали в тексте 

произведения и на их основе строить ответ 

об авторской позиции. 

Проектная деятельность 

Примерная тематика проектных и исследовательских работ  

1. Работа над проблемными вопросами  

1.Стихотворение «Погасло дневное светило...» как образец романтической лирики 

Пушкина.  

2.Почему Пушкин назвал трагедию «Борис Годунов» «истинно романтической»?  

3.Мотив воспоминания в лирике Пушкина.  

4.Историко-философская проблематика поэмы «Медный Всадник». 

5.Почему Пушкин дал поэме «Медный Всадник» подзаголовок «петербургская 

повесть»? 

6.Религиозные мотивы в поздней лирике Пушкина.  

7.Тема и символика зимы в творчестве Пушкина («Образное преломление  

«равнодушия» и «враждебности» природы человеку в зимних пейзажах»). 

8.Поэтика абсурда в «Петербургских повестях» Гоголя.  

9.Образ Петербурга в изображении Гоголя.  

10.Пародия в «Петербургских повестях» Гоголя.  

11.Природа как философская тема в лирике Тютчева.  

12.Романтические оппозиции (прошлое и настоящее, сон и явь, день и ночь, космос 

и хаос, жар и холод) в лирике Тютчева.  

13.«Стихийное» и «катастрофическое» в природе и его воплощение в лирике 

Тютчева.  

14.Эпитет и метафора в лирике Тютчева. Каковы основные положения эстетики 

Фета?  

15.Фольклорное начало в лирике А. К. Толстого.  

16.Жанровый диапазон творчества А. К. Толстого.  

17.Смысл эпилога в романах «Обыкновенная история» и «Обломов». 

18.Кто виноват в гибели Катерины? 

19. «Новый герой» в романе «Отцы и дети». 

20.Какова позиция автора по отношению к базаровским «отрицаниям» и каковы 

формы и способы их художественного опровержения?     
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21. «Ум ума» и «ум сердца» героев романа «Война и мир» и «Анна Каренина». 

22. «Сонечка, вечная Сонечка, покуда мир стоит!»: проблема жертвенного 

поведения в романе «Преступление и наказание». 

23.Человеческие амбиции в характерах героев Ф.М. Достоевского.  

2.Тематика рефератов 

1. Сравните и прокомментируйте изложение темы «романтическая лирика 

Пушкина» в двух или трех учебниках по литературе для общеобразовательной 

школы.  

2.Изложите основные точки зрения ученых на поэму «Медный Всадник».  

3.Напишите реферат, прочитав, прокомментировав и отметив сильные и слабые 

стороны (с Вашей точки зрения) статьи Б.М. Эйхенбаума «Как сделана Шинель 

Гоголя» в кн.: Б.М. Эйхенбаум. О прозе. Л., 1969. 

4.В чем сходство и различие в освещении сатиры Гоголя в книгах Ю.В. Манна 

«Поэтика Гоголя» (М., 1995) и Д. П. Николаева «Сатира Гоголя» (М., 1984)?  

5.Сравните книгу И.С.Аксакова «Биография Федора Ивановича Тютчева» с книгой 

К.В. Пигарева «Жизнь и творчество Тютчева» (М., 1962) и  укажите письменно на 

различия во взглядах авторов. 

6.Составьте реферат на тему «Дуализм личности и судьбы: Фет-поэт и Фет-

помещик». 

Идея «невыразимого» в русской поэзии (Жуковский, Баратынский, Тютчев) и 

позиция Фета.  

7. «Роман-путешествие» И.А. Гончарова «Фрегат «Паллада». 

8. «Своеобразие сатиры М.Е. Салтыкова-Щедрина» по материалам книг: 

1)М.Л.Горячкина   

9. Сатира М.Е.  Салтыкова-Щедрина и русская демократическая литература. М., 

1977; 2)Д. Николаев.  Смех Щедрина. Очерки сатирической поэтики. – М. 1988 и др.  

3.Тематика исследовательских работ  

1.Проблемы власти и самовластия в творчестве Пушкина.  

2. «Станционный смотритель» и традиция сентиментальной повести. 

3. Ораторские, напевные и разговорные интонации в лермонтовской лирике.  

4.Дисгармонический стиль на фоне гармонии: стиль Пушкина и стиль Лермонтова.  

5.Какова роль мотивов «конца света» в творчестве Гоголя? 

6.Тютчев и поэтическое наследие XVIII века.  

7.Был ли Фет импрессионистом? 

8. «Гроза» и «Бесприданница» на «языке» кино (проблема литературной 

экранизации).  

9.Пушкинская традиция в романе «Война и мир» и «Анна Каренина». 

10.Эволюция образа «маленького человека» в русской литературе: А. С. Пушкин,  

Н.В. Гоголь, Ф.М. Достоевский.  

11.Повествовательные «маски» автора в «Истории одного города». 

12.Смысл странствий Ивана Северьяныча Флягина.  

13.Изображение самодержавной России  в рассказе «Человек на часах». 

14.Идея «праведничества» в творчестве Н.С. Лескова.  

15.Женские характеры в произведениях Н. С. Лескова.  
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 16.Идея «прекрасного будущего» в прозе («Случай из практики»,  «Невеста») и/или 

драматургии («Три сестры», «Вишневый сад») Чехова.  

17.Образы-символы в драматургии Чехова.  

 

Иностранный язык 

Планируемые результаты 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностными результатами являются: 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих 

гражданской идентичности личности 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию 

Метапредметными результатами являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения 

целей,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
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 осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий и классификации на основе  самостоятельного 

выбора оснований и критериев, установления родо-видовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и 

выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты  

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 
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коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание 

речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, графики); 

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

ключевые слова/план/вопросы. 

Аудирование 

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики с четким нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным 

произношением. 

Чтение 

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

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты 

Письмо 
– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

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

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

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

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и 

примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
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– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, 

по словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения 

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

Грамматическая сторона речи 

– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new house last year); 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, 

during, so that, unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

and, but, or; 

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

I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were 

you, I would start learning French); 

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

room); 

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

forgot to phone my parents); 

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

talking; 

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

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

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

– использовать косвенную речь; 

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: 

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

Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых 

времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

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

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

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

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 
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– 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. 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне учащийся 

должен:  

знать/понимать  

 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;  

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объёме 

(видовременные, неличные и неопределённо-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времён);  

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт учащихся: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке 

и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в 

мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, 

языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со 

сферой общения и социальным статусом партнёра; уметь Говорение  вести 

диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); рассказывать о себе, 

своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого 

этикета;  

 рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка;  

Аудирование  

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространённых стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- 

и видеоматериалов: прагматических (объявления, прогноз погоды), 

публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения;  

Чтение  

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 
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художественные, научно-популярные, прагматические, используя основные виды 

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

коммуникативной задачи; 

 Письменная речь  

 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 целях образования и самообразования;  

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;  

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России. 

Универсальные учебные действия 
регулятивные:  

 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

познавательные:  

 использовать знаково-символические средства представления информации для 

решения учебных и практических задач;  

 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей,  

 строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;  

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов;  

 осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных 

средств;  

 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию;  
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 осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка; 

 решать проблемы творческого и поискового характера;  

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома;  

 контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

 коммуникативные:  

 готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 

 - выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями межкультурной коммуникации;  

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами АЯ;  

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции; - спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое;  

- уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке общей 

(групповой) позиции; - уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов образом; 

 - уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию 

(познавательная инициативность);  

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого;  

- уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности;  

Специальные учебные умения:  

 читать на АЯ с целью поиска конкретной информации;  

 читать на АЯ с целью детального понимания содержания;  

 читать на АЯ с целью понимания основного содержания;  

 понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания;  

 понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ;  

 понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации;  

 работать с лексическими таблицами;  

 понимать отношения между словами и предложениями внутри текста;  

 работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью;  

 кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста;  

 догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, 

контексту;  

 иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты;  

 использовать речевые средства для объяснения причины, результата действия;  

 использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения;  

 организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта;  
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 работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных слов, 

фразовых глаголов;  

 пользоваться лингвострановедческим справочником;  

 переводить с русского языка на английский;  

 использовать различные способы запоминания слов на ИЯ;  

 выполнять тесты в форматах “Multiple choice”, True/False/Unstated”, “Matching”, 

“Fill in” и др. 

Содержание учебного предмета 

10 класс (102 часа) 

1. «Черты 

характера, 

части тела» 

Увлечения. Черты характера. Настоящие формы глагола. 

Л.М.Элкот. 

Маленькие женщины. Письмо неофициального стиля. 

Молодёжная мода в Британии Межличностные отношения. 

Вторичное использование. Практикум по ЕГЭ 

2. «Как мы 

живем и 

тратим 

время». 

Молодые Британские покупатели. Свободное время. 

Инфинитив или герундий. Дети с железной дороги. 

Короткие сообщения. Спортивные события Британии. 

Дискриминация. Чистый воздух. Практикум по выполнению 

заданий формата ЕГЭ. 

3. 

«Школьные 

дни и работа» 

Типы школ и школьная жизнь. Профессии. Будущее время. 

Степени сравнения прилагательных. Литература А.П. Чехов 

«Дорогая». Письмо официального стиля. Сравнение 

формального и неформального стиля. Написание заявлений. 

Американская школа. Групповая работа по написанию 

буклетов. Вымирающие животные. Написание короткой 

статьи о вымирающих животных. Практикум по ЕГЭ. 

4. «Земля в 

опасности». 

Защита окружающей среды. Окружающая среда. 

Модальные глаголы 

Словообразование, выполнение грамматических 

упражнений. А.К.Доэль. Потерянный мир. Письмо «За и 

против». Большой барьерный риф. Джунгли. Написание 

короткой статьи для журнала. Практикум по выполнению 

заданий формата ЕГЭ. 

5.«Каникулы

». 

Красивый Непал! Путешествия. Артикли. Прошедшие 

времена Сравнительный анализ видо-временных форм 

глагола прошедшего времени. Ж.Верн. Вокруг света за 80 

дней. Рассказы. Выражение последовательности событий в 

сложноподчиненных предложениях. Река Темза География. 

Погода. Экология Подводный мусор. Практикум по 

выполнению заданий ф. ЕГЭ. 

6. «Еда и 

здоровье». 

Полезная еда. Диета и здоровье подростков. Условные 

предложения. Ч. Диккенс. «Оливер Твист». Доклады. 

Использование слов-связок и устойчивых словосочетаний. 

Р. Бёрнс. Анатомия Здоровые зубы. Органическое 
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земледелие. Практикум по выполнению заданий ЕГЭ 

7. «Давайте 

порадуемся!» 

Досуг подростков. Театр. Пассивный залог. 

Сравнительный анализ видо - временных форм в пассивном 

залоге. Г. Лерукс. «Призрак оперы». Отзывы. Музей мадам 

Тюссо Природа и экология. Практикум по ЕГЭ. Личное 

письмо. 

8. 

«Технология» 

Высокотехнологичные приборы. Электронное 

оборудование и проблемы. Косвенная речь. Сравнительный 

анализ употребления видо-временных форм глагола в 

косвенной речи. Г.Уэлс. «Машина времени». Эссе « Своё 

мнение». Выражение последовательности событий в 

сложноподчиненных предложениях. Обсуждение порядка 

написания рассказа, анализ употребления прилагательных и 

наречий  в описаниях. Британские изобретатели. 

Альтернативные источники энергии. Написание короткой 

статьи в журнал. Практикум по выполнению заданий 

формата ЕГЭ 

Содержание учебного предмета 

11 класс (102 часа) 

1. «Взаимоотношения. 

(Семья, общение в семье)» 

Родственные узы, семья. Взаимоотношения. 

Видо-временные формы глагола в настоящем, 

будущем, прошедшем времени. О.Уайлд 

«Преданный друг». Описание внешности 

человека. Многонациональная Британия. 

Охрана окружающей среды. Практикум по 

выполнению заданий формата ЕГЭ. 

2. «Если есть желание, то 

найдется возможность. 

(Межличностные 

отношения с друзьями. 

ЗОЖ)» 

Стресс и здоровье. Межличностные 

отношения с друзьями Придаточные 

определительные предложения. Ш.Бронте. 

«Джейн Эйер» 

Неофициальные письма. Электронные письма. 

Телефон доверия. Упаковка. Практикум по 

выполнению заданий формата ЕГЭ. 

3. «Ответственность. 

(Повседневная жизнь. 

Преступления и 

наказания. Права и 

обязанности)» 

Жертвы преступлений. Права и обязанности. 

Инфинитив. Герундий. Ч. Диккенс. «Большие 

надежды». Эссе «Своё мнение». «Статуя 

Свободы». «Мои права». Заботишься ли ты об 

охране окр. среды? Практикум по выполнению 

заданий формата ЕГЭ. 

4. «Опасность. (Досуг 

молодежи. Здоровье и 

забота о нем)» 

Несмотря ни на что. Болезни. Страдательный 

залог. М. Твен «Приключения Т. Сойера». 

Рассказы. «Ф. Найтингейл». Загрязнение воды. 

Практикум по выполнению заданий формата 

ЕГЭ. 
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5. «Кто ты? 

(Повседневная жизнь 

семьи. Условия 

проживания в городе. 

Проблемы современного 

города)» 

Жизнь на улице. Проблемы взаимоотношений 

с соседями. Модальные глаголы. Т.Харди «Тесс 

из рода Д‘Эрбервиль». Письма-предложения, 

рекомендации. «Дом». Зелёные пояса. 

Практикум по выполнению заданий формата 

ЕГЭ. 

6. «Общение. (СМИ)» В космосе. СМИ. Косвенная речь. Д. Лондон 

«Белый Клык». Эссе «За и против». Языки 

Британских островов. Загрязнение океана. 

Практикум по выполнению заданий формата 

ЕГЭ. 

7.» И наступит 

завтра.(Планы на 

будущее)» 

У меня есть мечта. Образование и обучение. 

Условные предложения. Р. Киплинг «Если…». 

Официальные письма /Электронные письма. 

Студенческая жизнь. Диана Фоссей. Практикум 

по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

8. «Путешествия. 

(Путешествия по своей 

стране и за рубежом. 

Осмотр 

достопримечательностей)» 

Загадочные таинственные места. Аэропорты и 

Воздушные путешествия. Инверсия. 

Существительные, Наречия. Д. Свифт 

«Путешествия Гулливера». Любимые места. 

Статья. США. Заповедные места планеты. 

Практикум по выполнению заданий формата 

ЕГЭ. 

 

Содержание курса отражает содержание примерной программы среднего 

(полного) общего образования по английскому языку.  

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и 

бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в 

сельской местности. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в 

семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и 

забота о нем, самочувствие, медицинские услуги.  

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи:  

посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны 

изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по своей 

стране и за рубежом, его планирование и организация, места и условия проживания 

туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и экология, научно-

технический прогресс.  

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности 

продолжение образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы 

трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее 

будущее. Языки международного общения и их роль при выборе профессии в 

современном мире.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

1. Английский язык. 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций: 

базовый уровень / [О.В. Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева и др.]. М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2018.  

2. Английский язык. Книга для учителя. 10 класс: пособие для 

общеобразовательных организаций / [О.В. Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева и 

др.]. М.: Express Publishing: Просвещение, 2016.  

Список литературы 

Для реализации данной программы используется  следующее учебно-методическое 

обеспечение: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

2. Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. – М.: 

Просвещение, 2012. – (Серия «Стандарты второго поколения»). 

3. В.Г. Апальков «Рабочие программы. Английский язык. Предметная линия 

учебников «Английский в фокусе» 10-11 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных организаций.» - М.: «Просвещение», 2014. 

4. О. В. Афанасьева, Д. Дули, И. В. Михеева и др. Английский в фокусе. Книга 

для учителя. 10 -11 класса: пособие для общеобразоват. организаций. –М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2016. 

5. О. В. Афанасьева, Д. Дули, И. В. Михеева,  Б. Оби, В.Эванс. Английский в 

фокусе. 10-11 класс. Учебник для общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе. М.: Express Publishing: Просвещение, 2016. 

6. Аудио с фонозаписью. 

7. Цифровая методическая поддержка УМК «Английский язык» на сайте 

издательства «Просвещение» - www.prosv.ru 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. V. Evans, N. O’Sullivan У. УМК Click On 4  

2. Английский язык. Грамматика. Сборник упражнений / Ю. Б. Голицынский - 

7 издание, КАРО, 2011г.  

3. M. Mann, S.T. Knowles Exam Skills for Russia. Grammar & Vocabulary  

4. M. Mann, S.T. Knowles Exam Skills for Russia. Reading & Writing  

5. M. Mann, S.T. Knowles Exam Skills for Russia. Listening & Speaking  

6. E. Klekovkina, M. Mann, S.T. Knowles Practice Tests for the Russian State Exam   

7. O. Afanasyeva, V. Evans, V. Kopylova Practice Exam Papers for the Russian 

National Exam, 2007, 2010  

8. ЕГЭ, Контрольно-измерительные материалы по английскому языку 

2008,2009,2010  

9. R. Murphy English Grammar in Use  

10. M. Hewings Advanced Grammar in Use  

11. V. Evans Round Up 6  

12. Е. С. Музланова Английский язык. Экспресс-Репетитор для подготовки к 

ЕГЭ. «Чтение»  

13. Е. С. Музланова Английский язык. Экспресс-Репетитор для подготовки к 

ЕГЭ. «Грамматика и лексика»  

http://www.prosv.ru/
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14. Е. С. Музланова Английский язык. Экспресс-Репетитор для подготовки к 

ЕГЭ. «Письмо»  

15. Е. С. Музланова Английский язык. Экспресс-Репетитор для подготовки к 

ЕГЭ. «Говорение»  

16. Л. И. Романова ЕГЭ. Английский язык. Чтение  

17. Л. И. Романова ЕГЭ. Английский язык. Письмо  

18. Л. И. Романова ЕГЭ. Английский язык. Лексика в тестах  

19. Л. И. Романова ЕГЭ. Английский язык. Грамматика в тестах  

20. Л. И. Романова ЕГЭ. Английский язык. Устные темы  

21. Л. И. Романова ЕГЭ. Английский язык. Грамматика и лексика и др. 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

http://www.edu.ru –каталог образовательных интернет-ресурсов;  

• http://www.ege.edu.ru - портал информационной поддержки единого 

государственного экзамена;  

• https://www.yaklass.ru/ -  видеоуроки и тренажеры  

• https://media.prosv.ru/ - электронные учебники издательства «Просвещения»  

• https://skysmart.ru/ - онлайн-школа английского языка  

• www.spbcokoit.ru/gia - подготовка к ГИА  

• www.distant.ege.spb.ruyoutube.com/channel/UCcJuN7HWbZAo50Ml1NHEP4Q/f

eatured  подготовка к ЕГЭ  

• http://www.profile-edu.ru - сайт по профильному обучению;  

• http://www.auditorium.ru - Российское образование – сеть порталов  

• http://www.teacher-edu.ru – научно-методический центр кадрового 

обеспечения общего образования ФИРО МОН РФ  

• http://www.mon.gov.ru – сайт министерства образования и науки РФ  

• http://www.apkro.ru – сайт модернизации общего образования РФ  

• http://www.ed.gov.ru - сайт Министерства образования РФ  

• http://school.edu.ru – российский образовательный портал  

• http://www.fio.ru - Федерация Интернет-образования  

• http://eng.1september.ru - Сайт газеты "Первое сентября. Английский язык" 

/методические материалы/  

• http://som.fsio.ru – Сетевое объединение методистов  

• http://it-n.ru – Сеть творческих учителей  

• http://www.lib.ru - Электронная библиотека  

• www.virlib.ru – Виртуальная библиотека  

• http://www.standart.edu.ru - Новый стандарт общего образования  

Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 204 часа для обязательного изучения учебного предмета на 

этапе полного среднего образования из расчета 3 учебных часов в неделю в 10–11 

классах. 

Рабочая программа рассчитана на 204 учебных часов. При этом в ней предусмотрен 

резерв свободного времени в размере 10 % от общего объема часов для реализации 

авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного 

процесса, внедрения современных педагогических технологий. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ege.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ege.edu.ru%2F
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://media.prosv.ru/
https://media.prosv.ru/
https://media.prosv.ru/
https://media.prosv.ru/
https://media.prosv.ru/
https://media.prosv.ru/
https://media.prosv.ru/
https://media.prosv.ru/
https://media.prosv.ru/
https://skysmart.ru/
https://skysmart.ru/
https://skysmart.ru/
https://skysmart.ru/
https://skysmart.ru/
http://www.spbcokoit.ru/gia
http://www.spbcokoit.ru/gia
http://www.spbcokoit.ru/gia
http://www.spbcokoit.ru/gia
http://www.spbcokoit.ru/gia
http://www.spbcokoit.ru/gia
http://www.spbcokoit.ru/gia
http://www.spbcokoit.ru/gia
http://www.distant.ege.spb.ruyoutube.com/channel/UCcJuN7HWbZAo50Ml1NHEP4Q/featured
http://www.distant.ege.spb.ruyoutube.com/channel/UCcJuN7HWbZAo50Ml1NHEP4Q/featured
http://www.distant.ege.spb.ruyoutube.com/channel/UCcJuN7HWbZAo50Ml1NHEP4Q/featured
http://www.distant.ege.spb.ruyoutube.com/channel/UCcJuN7HWbZAo50Ml1NHEP4Q/featured
http://www.distant.ege.spb.ruyoutube.com/channel/UCcJuN7HWbZAo50Ml1NHEP4Q/featured
http://www.distant.ege.spb.ruyoutube.com/channel/UCcJuN7HWbZAo50Ml1NHEP4Q/featured
http://www.distant.ege.spb.ruyoutube.com/channel/UCcJuN7HWbZAo50Ml1NHEP4Q/featured
http://www.distant.ege.spb.ruyoutube.com/channel/UCcJuN7HWbZAo50Ml1NHEP4Q/featured
http://www.distant.ege.spb.ruyoutube.com/channel/UCcJuN7HWbZAo50Ml1NHEP4Q/featured
http://www.distant.ege.spb.ruyoutube.com/channel/UCcJuN7HWbZAo50Ml1NHEP4Q/featured
http://www.distant.ege.spb.ruyoutube.com/channel/UCcJuN7HWbZAo50Ml1NHEP4Q/featured
http://www.distant.ege.spb.ruyoutube.com/channel/UCcJuN7HWbZAo50Ml1NHEP4Q/featured
http://www.distant.ege.spb.ruyoutube.com/channel/UCcJuN7HWbZAo50Ml1NHEP4Q/featured
http://www.distant.ege.spb.ruyoutube.com/channel/UCcJuN7HWbZAo50Ml1NHEP4Q/featured
http://www.distant.ege.spb.ruyoutube.com/channel/UCcJuN7HWbZAo50Ml1NHEP4Q/featured
http://www.distant.ege.spb.ruyoutube.com/channel/UCcJuN7HWbZAo50Ml1NHEP4Q/featured
http://www.distant.ege.spb.ruyoutube.com/channel/UCcJuN7HWbZAo50Ml1NHEP4Q/featured
http://www.distant.ege.spb.ruyoutube.com/channel/UCcJuN7HWbZAo50Ml1NHEP4Q/featured
http://www.distant.ege.spb.ruyoutube.com/channel/UCcJuN7HWbZAo50Ml1NHEP4Q/featured
http://www.distant.ege.spb.ruyoutube.com/channel/UCcJuN7HWbZAo50Ml1NHEP4Q/featured
http://www.distant.ege.spb.ruyoutube.com/channel/UCcJuN7HWbZAo50Ml1NHEP4Q/featured
http://www.distant.ege.spb.ruyoutube.com/channel/UCcJuN7HWbZAo50Ml1NHEP4Q/featured
http://www.distant.ege.spb.ruyoutube.com/channel/UCcJuN7HWbZAo50Ml1NHEP4Q/featured
http://www.distant.ege.spb.ruyoutube.com/channel/UCcJuN7HWbZAo50Ml1NHEP4Q/featured
http://www.distant.ege.spb.ruyoutube.com/channel/UCcJuN7HWbZAo50Ml1NHEP4Q/featured
http://www.distant.ege.spb.ruyoutube.com/channel/UCcJuN7HWbZAo50Ml1NHEP4Q/featured
http://www.distant.ege.spb.ruyoutube.com/channel/UCcJuN7HWbZAo50Ml1NHEP4Q/featured
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.profile-edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.profile-edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.profile-edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.profile-edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.auditorium.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.auditorium.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.teacher-edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.teacher-edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.teacher-edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.teacher-edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mon.gov.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mon.gov.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.apkro.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.apkro.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ed.gov.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ed.gov.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fio.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fio.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Feng.1september.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Feng.1september.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsom.fsio.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsom.fsio.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fit-n.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fit-n.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fit-n.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fit-n.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.lib.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.lib.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.virlib.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.virlib.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.standart.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.standart.edu.ru%2F


206 

По учебному плану МКОУ В(С)ОШ при ФКУ ИК-3 на изучение английского языка 

в 10-11 классах отводится 3 часа в неделю ( 10 класс- 35 рабочих недель, 11 класс- 

34 рабочие недели) итого 207 часов, общее количество часов увеличено на 3 ч. на 

изучение наиболее важных и значимых тем. Программа рассчитана на 105 часов в 10 

классе и 102 часа в 11 классе, с учетом корректировки примерной программы по 

английскому языку в соответствии с производственным календарем. 

Программа составлена на основе Закона об образовании, в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта второго 

поколения (ФГОС) и примерной программы среднего полного образования по 

иностранному языку, авторской программы  В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. 

Перегудова и др. «Английский язык» Программы общеобразовательных 

учреждений, 10-11 классы, М.: «Просвещение», 2011г.- 80с., и обеспечено УМК для 

10-11 классов авторов Кузовлева В.П., Перегудовой Э.Ш., Пастуховой С.А., 

Стрельниковой О.В. и др. 

Обязательное изучение иностранного (английского) языка в 10–11 классах, а также 

реализация личностно ориентированного подхода к обучению и воспитанию 

школьников, предъявляют повышенные требования к профессиональной 

подготовке учителя, способного работать на старшем этапе обучения с учетом его 

специфики. 

 

 

 

 

История 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических  процессов и 

явлений; 
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 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

Содержание учебного предмета 

 10 класс  

Раздел  I ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (24 часа) 

Тема I. История как наука  (2 часа) 

История в системе гуманитарных наук. Основные итоги развития России с 

древнейших времен до наших дней. Значение изучения истории. Опасность 

фальсификации прошлого России в современных условиях. Фальсификация 

новейшей истории России – угроза национальной безопасности страны. Основные 

концепции исторического развития человечества: историко-культурологические 

(цивилизационные) теории, формационная теория, теория модернизации. 

Тема 2. Древнейшая история человечества ( 2 ч часа) 

Современные научные концепции происхождения человека и общества. Природное и 

социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Расселение 

древнейшего человечества. Формирование рас и языковых семей. Неолитическая 

революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Родоплеменные 

отношения. 

Тема 3. Цивилизации Древнего мира и Средневековья ( 10 часов) 

Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие 

государственности и форм социальной организации. Мифологическая картина 

мира. Возникновение письменности и накопление знаний.  

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско-

конфуцианской цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в 

древнеиндийском и древнекитайском обществе. Возникновение религиозной 

картины мира. Философское наследие Древнего Востока.  

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая 

организация и социальная структура. Демократия и тирания. Римская республика и 

империя. Римское право. Мифологическая картина мира и формирование научной 

формы мышления в античном обществе. Философское наследие Древней Греции и 
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Рима. Становление иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно-

мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь.  

Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы 

общественного поведения человека в исламском обществе. Социокультурные 

особенности арабского и тюркского общества. Исламская духовная культура и 

философская мысль в эпоху Средневековья.  

Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание 

западноевропейского и восточноевропейского регионов цивилизационного 

развития. Социокультурное и политическое влияние Византии. Особенности 

социальной этики, отношения к труду и собственности, правовой культуры, 

духовных ценностей в католической и православной традициях. 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском 

средневековом обществе. Феодализм как система социальной организации и 

властных отношений. Образование централизованных государств. Роль церкви в 

европейском обществе. Культурное и философское наследие европейского 

Средневековья.  

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной 

структуры, экономической жизни, политических отношений. Динамика развития 

европейской средневековой цивилизации. Социально-политический, религиозный, 

демографический кризис европейского традиционного общества в XIV-XV вв. 

Предпосылки модернизации.  

Тема 4. Новое время: эпоха модернизации (10 часов) 

Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от традиционного 

(аграрного) к индустриальному обществу.  

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

Формирование нового пространственного восприятия мира.  

Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе 

модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Внутренняя колонизация. 

Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и 

социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Становление 

протестантской политической культуры и социальной этики. Конфессиональный 

раскол европейского общества. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской 

государственности. Возникновение концепции государственного суверенитета. 

Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения. 

Конституционализм. Становление гражданского общества. Возникновение 

идеологических доктрин либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. 

Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм и его влияние на 

общественно-политическую жизнь в странах Европы. 

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. 

Промышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции. Циклический 

характер развития рыночной экономики. Классовая социальная структура общества 

в XIX в. Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в 

индустриальном обществе. «Эшелоны» модернизации как различные модели 

перехода от традиционного к индустриальному обществу.  
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Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической 

научной картины мира в  XVII-XIX вв. Культурное наследие Нового времени.   

Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв. 

Зарождение международного права. Роль геополитических факторов в 

международных отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. 

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии. 

Раздел II. ИСТОРИЯ РОССИИ (44 часа) 

Тема 5. История России – часть всемирной истории ( 2 часа) 

Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и место России 

в мировом развитии: история и современность. Источники по истории Отечества.  

Тема 6. Народы и древнейшие государства на территории России ( 4 часа) 

Природно-климатические факторы и особенности освоения территории 

Восточной Европы и Севера Евразии. Стоянки каменного века. Переход от 

присваивающего хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление 

металлических орудий и их влияние на первобытное общество.  

Великое переселение народов и его влияние на формирование праславянского этноса. 

Место славян среди индоевропейцев. Восточнославянские племенные союзы и их 

соседи: балтийские, угро-финские, тюркоязычные племена. Занятия, общественный 

строй и верования восточных славян. Усиление роли племенных вождей, 

имущественное расслоение.    

Тема 7. Русь в IX – начале XII вв.  (4 часа) 

Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть временных 

лет». Возникновение Древнерусского государства. Новгород. Происхождение слова 

«Русь». Начало династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и их дружины. 

Вечевые порядки. Торговый путь «из варяг в греки». Походы на Византию. 

Принятие христианства. Развитие норм права на Руси. Категории населения. 

Княжеские усобицы.  

Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с культурами 

Запада и Востока. Влияние Византии. Монастырское строительство. Культура 

Древней Руси как один из факторов образования древнерусской народности. 

Тема 8. Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. (8 часов)  

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и 

политической самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и княжества 

Руси в XII – начале XIII вв. Монархии и республики. Православная Церковь и идея 

единства Русской земли. Русь и Степь. Расцвет культуры домонгольской Руси. 

Тмутараканское княжество 
Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Включение русских 

земель в монгольскую систему управления завоеванными землями. Золотая Орда. 

Принятие Ордой ислама. Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия 

с Запада. Борьба с крестоносной агрессией. Русские земли в составе Великого 

княжества Литовского. 

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Восстановление 

экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль 

городов в объединительном процессе.  
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Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Политические, 

социальные, экономические и территориально-географические причины 

превращения Москвы в центр объединения русских земель. Взаимосвязь процессов 

объединения русских земель и борьбы против ордынского владычества. Зарождение 

национального самосознания на Руси. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Начало 

распада Золотой Орды. Образование Казанского, Крымского, Астраханского 

ханств. Закрепление католичества как государственной религии Великого 

княжества Литовского. Автокефалия Русской Православной Церкви.  

Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине XV вв. 

Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование русского, 

украинского и белорусского народов. Москва как центр развития культуры 

великорусской народности 

  Тема 9. Российское государство во второй половине XV – XVII вв. (13 часов) 
Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Особенности процесса складывания централизованного государства в России. 

Свержение золотоордынского ига. Изменения в социальной структуре общества и 

формах феодального землевладения. Формирование новой системы управления 

страной. Роль церкви в государственном строительстве. «Москва – третий Рим».  

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. 

Складывание идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание органов 

сословно-представительной монархии. Развитие поместной системы. Установление 

крепостного права. Опричнина. Учреждение патриаршества. Расширение 

территории России в XVI в. Рост международного авторитета Российского 

государства.  

Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские группировки. 

Обострение социально-экономических противоречий. Борьба против агрессии Речи 

Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России. Восстановление 

независимости страны.  

Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые Романовы. 

Расширение территории Российского государства в XVII в. Вхождение 

Левобережной Украины в состав России. Освоение Сибири. Участие России в 

войнах в XVII в.  

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало 

складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых 

торговых центров. Социальные движения в России во второй половине XVII в. 

Церковный раскол и его значение. Старообрядчество.  

Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVII в. вв. 

Усиление светских элементов в русской культуре. Новые формы зодчества. Расцвет 

русской живописи и декоративно-прикладного искусства. Начало книгопечатания и 

распространение грамотности. Зарождение публицистики. Славяно-греко-латинская 

академия. «Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. Крестьянский и 

городской быт.  

Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование 

национального самосознания. Дискуссия о предпосылках преобразования 
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общественного строя и характере процесса модернизации в России. Народы 

Кубани в XVII веке 

Тема 10. Россия в XVIII – середине XIX вв. (13 часов)  

Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской 

промышленности. Политика протекционизма. Новая система государственной 

власти и управления. Провозглашение империи. Превращение дворянства в 

господствующее сословие. Особенности российского абсолютизма. Россия в период 

дворцовых переворотов. Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещенный 

абсолютизм. Законодательное оформление сословного строя.  

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы 

государственного управления. Рост оппозиционных настроений в обществе. 

Движение декабристов. Декабристы на Кубани. Оформление российской 

консервативной идеологии. Теория «официальной народности». Славянофилы и 

западники. Русский утопический социализм.  

Особенности экономического развития России в XVIII – первой половине XIX в. 

Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. 

Формирование единого внутреннего рынка. Изменение социальной структуры 

российского общества.  Сохранение крепостничества в условиях развертывания 

модернизации.  

Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII в. Присоединение 

Правобережной Кубани к Российской империи. Имперская внешняя политика. 

Разделы Польши. Расширение территории государства в XVIII – середине XIX вв. 

Участие России в антифранцузских коалициях в период революционных и 

наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской 

армии. Россия в Священном союзе. Участие кубанцев в Отечественной войне. 

Крымская война. Кубанские казаки - участники военных действий 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII – 

первой половины XIX вв. Особенности русского Просвещения. Научно-техническая 

мысль и научные экспедиции. Основание Академии наук и Московского 

университета. Ученые общества. Создание системы народного образования. 

Формирование русского литературного языка. Развитие музыкально-театрального 

искусства. Новаторство и преемственность художественных стилей в 

изобразительном искусстве. Изменение принципов градостроительства. Русская 

усадьба. Культура Кубани в первой половине XIX века 

11 класс 

Раздел I. История Нового и Новейшего времени 2-я пол. XIX - начало XX века. 

(26 часа) 

Введение. Развитие капиталистических отношений. «Эшелоны»  модернизации  как  

различные  модели  перехода  от  традиционного  к  индустриальному  

обществу.  (1 час) 

Тема I «От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального 

общества»  

(16 часов) 
     Основные направления научно-технического прогресса: от технической 

революции конца XIXв. к научно-технической революции ХХ в. 
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Монополистический капитализм и противоречия его развития. Переход к 

смешанной экономике в середине ХХ в. «Государство благосостояния». Эволюция 

собственности, трудовых отношений и предпринимательства во второй половине 

XIX в. – середине ХХ в. Изменение социальной структуры индустриального 

общества. «Общество потребления» и причины его кризиса в конце 1960-х гг.  

     Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей 

общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, 

христианская демократия. Формирование социального правового государства. 

Изменение принципов конституционного строительства. Демократизация 

общественно-политической жизни. Протестные формы общественных движений. 

Эволюция коммунистического движения на Западе. «Новые левые». Молодежное, 

антивоенное, экологическое, феминисткое движения. Проблема политического 

терроризма. Предпосылки системного (экономического, социально-

психологического, идеологического) кризиса индустриального общества на рубеже 

1960-х – 1970-х гг.  

Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем развитии» и 

«особом пути». 

     Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма Новейшего 

времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. 

Политическая идеология тоталитарного типа. Фашизм. Национал-социализм. 

Особенности государственно-корпоративных (фашистских) и партократических 

тоталитарных режимов, их политики в области государственно-правового 

строительства, социальных и экономических отношений, культуры.  

     Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и 

авторитарные черты «реального социализма». Попытки демократизации 

социалистического строя.  

     «Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго-Восточной 

Азии: экономические реформы, авторитаризм и демократия в политической жизни. 

Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса 

модернизации в странах Азии и Африки.  

     Основные этапы развития системы международных отношений в последней 

трети XIX – середине ХХ вв. Мировые войны в истории человечества: 

экономические, политические, социально-психологические и демографические 

причины и последствия. Складывание международно-правовой системы. Лига наций 

и ООН. Развертывание интеграционных процессов в Европе. «Биполярная» модель 

международных отношений в период «холодной войны».  

     Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической 

научной картины мира. Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических 

основ художественного творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в. 

Феномен контркультуры. Нарастание технократизма и иррационализма в массовом 

сознании. 

Повторительно-обобщающий урок на тему: "Страны Запада и Востока в 

послевоенное время: социально-экономическое и общественно-политическое 

развитие".(1 час) 
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Тема 2 «Человечество на этапе перехода к информационному обществу» (8 

часов) 

    Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. 

Информационная революция конца ХХ в.  Становление информационного 

общества. Собственность, труд и творчество в информационном обществе.  

     Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. 

Интернационализация экономики и формирование единого информационного 

пространства. Особенности современных социально-экономических процессов в 

странах Запада и Востока. Проблема «мирового Юга».  

     Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад 

«биполярной» модели международных отношений и становление новой структуры 

миропорядка. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после 

окончания «холодной войны». Европейский Союз. Кризис международно-правовой 

системы и проблема национального суверенитета. Локальные конфликты в 

современном мире.  

      Особенности развития политической идеологии и представительной демократии 

на рубеже XX-XXI вв. Роль политических технологий в информационном обществе. 

Мировоззренческие основы «неоконсервативной революции». Современная социал-

демократическая и либеральная идеология. Попытки формирования идеологии 

«третьего пути». Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной 

жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и 

националистического экстремизма в начале XXI в.  

     Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной 

картине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура хай-тека. Роль 

элитарной и массовой культуры в информационном обществе.  

Раздел II История России во 2-й пол.XIX-начало XXI века (42 часа) 

Тема 1 «Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв.» (9 часов)  
     Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. Самодержавие и 

сословный строй в условиях модернизационных процессов. Выступления 

разночинной интеллигенции. Народничество. Политический террор. Политика 

контрреформ. 

      Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение 

промышленного переворота. Российский монополистический капитализм и его 

особенности. Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. 

Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина. Обострение экономических и 

социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. Сохранение 

остатков крепостничества. Роль общины в жизни крестьянства. 

      Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на 

рубеже веков XIX-XX вв. Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Становление 

российского парламентаризма.  

      «Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в 

системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 

1904-1905 гг. Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Кубанцы – участники 

войны. Влияние войны на российское общество Отмена крепостного права. 

Реформы 1860-х – 1870-х гг. Самодержавие и сословный строй в условиях 
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модернизационных процессов. Выступления разночинной интеллигенции. 

Народничество. Политический террор. Общественно-политический кризис накануне  

1917 г.  

     Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. Развитие 

системы образования. Научные достижения российских ученых. Возрождение 

национальных традиций в искусстве конца XIX в. Новаторские тенденции в 

развитии художественной культуры. Идейные искания российской интеллигенции в 

начале ХХ в. Русская религиозная философия. Отражение духовного кризиса в 

художественной культуре декаданса.  

 Тема 2 «Революция 1917 г. и Гражданская война в России» (4 часов) 

     Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и Советы. 

Провозглашение России республикой. «Революционное оборончество» – 

сторонники и противники. Кризис власти. Маргинализация общества. Разложение 

армии, углубление экономических трудностей, положение на национальных 

окраинах. Причины слабости демократических сил России.  

      Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение 

Советской власти. Характер событий октября 1917 г. в оценках современников и 

историков. Первые декреты Советской власти. Созыв и роспуск Учредительного 

собрания. Брестский мир. Создание РСФСР. Конституция 1918 г. Формирование 

однопартийной системы в России.    

     Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники. 

Цели и идеология противоборствующих сторон. Политика «военного коммунизма». 

«Белый» и «красный» террор. Причины поражения белого движения. Гражданская 

война на Кубани 

      Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской 

войны. Переход к новой экономической политике.  

 Тема 3 "Советское общество в 1922-1941 гг." (5 часов)  

     Образование СССР. Полемика о принципах национально-государственного 

строительства. Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в 

СССР. Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Успехи, 

противоречия и кризисы НЭПа. Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии 

форсированного социально-экономического развития. 

      Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее социальные 

и экономические последствия. Коллективизация на Кубани. Противоречия 

социалистической модернизации. Конституция 1936 г. Централизованная 

(командная) система управления. Мобилизационный характер советской экономики. 

Власть партийно-государственного аппарата. Номенклатура. Культ личности 

И.В.Сталина. Массовые репрессии. 

      Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х гг. 

Утверждение метода социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной 

революции». Создание советской системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-е 

гг. Русское зарубежье. Раскол в РПЦ.  

     Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. 

Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и 

проблемы коллективной безопасности. Мюнхенский договор и его последствия. 
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Военные столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки Халхин-гол.  

Советско-германские отношения в 1939-1940 гг. Политика СССР на начальном 

этапе Второй мировой войны. Расширение территории Советского Союза. 

Тема 4 «Советский Союз в годы Великой Отечественной войны» (7 часов) 

     Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война:  основные этапы 

военных действий. Причины неудач на начальном этапе войны. Оккупационный 

режим на советской территории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. 

Военно-стратегическое и международное значение победы Красной Армии под 

Москвой. Разгром войск агрессоров под Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: 

коренной перелом в ходе войны. Битва за Кавказ. Подвиги жителей Кубани в годы 

войны. 

 Освобождение территории СССР и военные операции Красной Армии в Европе. 

Капитуляция нацистской Германии. Участие СССР в войне с Японией.  Развитие 

советского военного искусства. 

     Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и 

его вклад в Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация 

населения и производственных мощностей на восток страны. Идеология и культура 

в военные годы. Русская Православная церковь в годы войны. Героизм народа на 

фронте и в тылу.  

     СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и 

Потсдаме и их решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой Отечественной 

войны. Цена Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и решении вопросов 

послевоенного устройства мира.  

 Тема 5 «СССР в первые послевоенные десятилетия» (4 часов)  
     Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные 

методы восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. 

Холодная война и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. Создание 

ракетно-ядерного оружия в СССР.  

     Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. ХХ 

съезд КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма. 

Экономические реформы 1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации органов власти 

и управления.  

     Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. 

Формирование мировой социалистической системы. СССР в глобальных и 

региональных конфликтах в 1950-х – начала 1960-х гг. Карибский кризис и его 

значение.  

      Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над 

сферой культуры. Демократизация общественной жизни в период «оттепели». 

Научно-техническое развитие СССР, достижения в освоении космоса. Произведения 

А.И. Солженицына  как предпосылка дестанилизации и либерализации советского 

общества,  

 Тема 6 «СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг.» (3 часов) 
      Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно-

технического прогресса. Дефицит товаров народного потребления, развитие 

«теневой экономики» и коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской 
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модели развития. Концепция развитого социализма. Конституция 1977 г. 

Диссидентское и правозащитное движения. Попытки преодоления кризисных 

тенденций в советском обществе в начале 1980-х гг.  

СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х 

гг. Советский Союз и политические кризисы в странах Восточной Европы. 

«Доктрина Брежнева». Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. 

Хельсинкский процесс. Политика разрядки и причины ее срыва.  Афганская война и 

ее последствия. Советская культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые 

течения в художественном творчестве. Роль советской науки в развертывании 

научно-технической революции. Произведения Солженицына  как характеристика 

советского общества в годы "застоя". Краснодарский край в 1960 – 1980 гг. 

Тема 7 «Советское общество в 1985-1991 гг.» (4 часов) 

     Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй 

половине 1980-х гг.  Стратегия «ускорения» социально-экономического развития и 

ее противоречия. Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало 

развития предпринимательства. Кризис потребления и подъем забастовочного 

движения в 1989 г.   

     Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. 

Демократизация общественной жизни. Формирование многопартийности. Кризис 

коммунистической идеологии. Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского 

общества. Причины роста напряженности  в межэтнических отношениях. Подъем 

национальных движений в союзных республиках и политика  руководства СССР. 

Декларации о суверенитете союзных республик. Августовские события 1991 г. 

Причины распада СССР.  

     «Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая 

стратегия. Советско-американский диалог во второй половине 1980-х гг. Распад 

мировой социалистической системы.  

Тема 8 «Российская Федерация (1991 –2003 гг.)» (5 часов) 

     Становление новой российской государственности. Политический кризис 

сентября-октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. 

Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. 

Складывание новых политических партий и движений. Межнациональные и 

межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский конфликт и 

его влияние на российское общество.  

     Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая терапия». 

Структурная перестройка экономики, изменение отношений собственности. 

Дискуссия о результатах социально-экономических и  политических реформ 1990-х 

гг. 

     Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, 

экономический подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение 

национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. 

Изменение в расстановке социально-политических сил. Роль политических 

технологий в общественно-политической жизни страны. Парламентские выборы 

2003 г. и президентские выборы 2004 г. 
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     Участие России в формировании современной международно-правовой системы. 

Россия в мировых интеграционных процессах. Российская Федерация в составе 

Содружества независимых государств. Россия и вызовы глобализации. Россия и 

проблемы борьбы с международным терроризмом.  

     Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и 

информационной открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. 

Обращение к историко-культурному наследию. Возрождение религиозных традиций 

в духовной жизни. Особенности современного развития художественной культуры. 

творчества писателя в последние годы его жизни послужат убедительным примером 

активной гражданской позиции, озабоченности судьбой Родины, поиска путей 

развития суверенного Российского государства. Произведения А.И. Солженицына  

как способ осмысления особенностей духовной жизни России на переломе эпох; 

показывают роль традиций, культурной преемственности в формировании 

ментальности российского человека, особенностей его мировосприятия, 

способствуют самоидентификации россиян в современном мире.  

     Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. Значение 

изучения истории. Опасность фальсификации прошлого России с древнейших 

времен до наших дней. Знание изучения истории. Опасность фальсификации 

прошлого России в современных условиях Фальсификация  новейшей истории – 

угроза национальной безопасности страны.      Кубань на пороге ХХI в 

 (1час) Повторительно-обобщающий урок по теме: «История России во 2-й 

пол.XIX-начало XXI века» 
Тематическое планирование 

 

10 класс 

№ урока Содержание (разделы, темы) Количеств

о часов 

 Раздел 1.Всеобщая история  24 

 Тема 1. История как наука 2 

 История в системе гуманитарных наук 1 

2. Основные концепции исторического развития человечества. Проблема 

достоверности и фальсификация  исторических знаний.  

1 

  

Тема 2. Древнейшая история человечества 

 

2 

3. Современные научные концепции происхождения человека и 

общества. 

1 

4. Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни. 1 

 Тема 3. Цивилизации Древнего мира и Средневековья 10 

5. Архаичные цивилизации 1 

6. Цивилизации Древнего Востока 1 

7 Античные цивилизации Средиземноморья. 1 

8. Римская республика и империя 1 
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9 Возникновение исламской цивилизации 1 

10 Христианская средневековая цивилизация в Европе 1 

11 Социокультурное и политическое влияние Византии 1 

12. Становление и развитие сословно-корпоративного строя в 

европейском средневековом обществе 

1 

13. Традиционное общество на Западе и Востоке: особенности социальной 

культуры, экономической жизни, политических отношений 

1 

14. Социально-политический , религиозный, демографический кризис 

европейского традиционного общества. Предпосылки модернизации 

1 

 Тема 4. Новое время: эпоха модернизации 10 

15. Модернизация как процесс перехода от традиционного (аграрного) к 

индустриальному обществу.  

 

1 

16. Великие географические открытия и начало европейской 

колониальной экспансии. Формирование нового пространственного 

восприятия мира.  

Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе 

модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Внутренняя 

колонизация. 

1 

17 Становление протестантской политической культуры и социальной 

этики. Конфессиональный раскол европейского общества. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция 

европейской государственности. Возникновение концепции государственного 

суверенитета. 

1 

18 Буржуазные революции XVII-XIX вв. 1 

19 Идеология Просвещения. Конституционализм. Становление 

гражданского общества. Возникновение идеологических доктрин 

либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и рабочее 

революционное движение. Национализм и его влияние на общественно-

политическую жизнь в странах Европы. 

1 

20 Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических 

отношений. Промышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции. 

Циклический характер развития рыночной экономики.  

1 

21 Классовая социальная структура общества в XIX в. Буржуа и 

пролетарии. 

1 

22 Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном 

обществе. «Эшелоны» модернизации как различные модели перехода от 

традиционного к индустриальному обществу. 

1 

23 Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование 

классической научной картины мира в  XVII-XIX вв. Культурное наследие 

Нового времени.   

 

1 

24 Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине 

XIX вв. Зарождение международного права. Роль геополитических факторов 

в международных отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. 

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной 

экспансии. 

1 

 Раздел II. История России  44 

 Тема 5. История России – часть всемирной истории 2 

25 Особенности становления и развития российской цивилизации.  1 
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26 Роль и место России в мировом развитии: история и современность. 

Источники по истории Отечества.  

1 

 Тема6 . Народы и древнейшие государства на территории России 4 

27 Природно-климатические факторы и особенности освоения 

территории Восточной Европы и Севера Евразии. Стоянки каменного века 

1 

28 Переход от присваивающего хозяйства к производящему. 1 

29 Великое переселение народов и его влияние на формирование 

праславянского этноса. Место славян среди индоевропейцев. 

1 

30 Восточнославянские союзы и их соседи. Занятия, общественный строй 

и верования восточных славян .Кубань в древности. 

1 

 Тема7 . Русь в IX – начале XII вв. 4 

31 Происхождение государственности у восточных славян. 

Возникновение Древнерусского государства. 

1 

32 Князья и их дружины. Принятие христианства. 

Тмутараканское княжество. 

1 

33 Развитие норм права на Руси. Категории населения. Княжеские 

усобицы. 

1 

34 Христианская культура и языческие традиции на Руси. 1 

 Тема 8.  Русские земли и княжества в XII-середине XV вв. 9 

35 Причины распада Древнерусского государства. Усиление 

экономической и политической самостоятельности русских земель. 

1 

36 Крупнейшие земли и княжества Руси в XII – начале XIII вв. Расцвет 

культуры домонгольской Руси. 

1 

37 Образование монгольского государства. Нашествие на Русь. 1 

38 Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией. 1 

39 Начало возрождения Руси. Восстановление экономики русских земель. 1 

40 Политические, социальные, экономические и территориально-

географические причины превращения Москвы в центр объединения русских 

земель. 

1 

41. Зарождение национального самосознания на Руси 1 

42. Великое княжество Московское в системе международных отношений. 1 

43. Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – 

середине XV вв. 

1 

 Тема 9. Российское государство во второй половине XV – XVII вв. 12 

44. Завершение объединения русских земель и образование Российского 

государства. Свержение монголо-татарского ига. 

1 

45. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального 

землевладения 

1 

46. Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Опричнина. 1 

47. Расширение территории России. Рост международного авторитета 

Российского государства. 

1 

48. Причины и характер Смуты. 1 
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11 класс 

Содержание (разделы, темы) Количество 

часов 

49. Борьба против агрессии Речи Посполитой и Швеции. Восстановление 

независимости страны. 

1 

50. Земский собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые 

Романовы. 

1 

51. Расширение территории Российского государства в XVII в. Участие 

России в войнах. 

1 

52. Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в 

экономике. Социальные движения. Церковный раскол. 

1 

53. Культура народов российского государства во второй половине XV-

VII вв. 

1 

54. Особенности русской традиционной культуры.  1 

55. Формирование национального самосознания. 1 

 Тема 10.  Россия в XVIII – середине XIX вв. 13 

 56. Петровские преобразования. Создание заводской промышленности. 

протекционизм 

1 

 57. Новая система государственной власти и управления. Провозглашение 

империи 

1 

 58. Просвещённый абсолютизм. Законодательное оформление сословного 

строя. 

Кубань в XVIII в. 

1 

 59. Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. 1 

 60. Рост оппозиционных настроений в обществе. Движение декабристов. 

Декабристы на Кубани 

1 

 61. Оформление консервативной идеологии. Теория «официальной 

народности». Славянофилы и западники. Русский утопический социализм. 

1 

 62. Особенности экономического развития России в XVIII- первой 

половине XIX 

1 

 63. Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII в. 

присоединение Правобережной Кубани к Российской истории. 

1 

 64.  Имперская внешняя политика. Раздел Польши 1 

 65. Участие России в антифранцузских коалициях. Отечественная война 

1812 г. и заграничный поход русской армии.участие кубанцев в 

Отечественной войне 

1 

 66. Крымская война. 

. Новороссийск в годы Крымской войны. 

1 

67 Культура народов России и её связи с европейской и мировой 

культурой XVIII – первой половины XIX в. 

1 

68.  Изменение принципов градостроительства 1 

 Итого: 68 
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Раздел I. История Нового и Новейшего времени 2-я пол. XIX - начало XX 

века.  
(26 часов) 

Введение. Развитие капиталистических отношений.  (1 час) 
Тема I «От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального 

общества»  
(17 часов) 

 
Основные направления научно-технического прогресса: от технической 

революции конца XIXв. к научно-технической революции ХХ в. Монополистический 

капитализм и противоречия его развития. 

1 

Переход к смешанной экономике в середине ХХ в. «Государство 

благосостояния». Эволюция собственности, трудовых отношений и 

предпринимательства во второй половине XIX в. – середине ХХ в. 

1 

     Изменение социальной структуры индустриального общества. «Общество 

потребления» и причины его кризиса в конце 1960-х гг.  
1 

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей 

общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская 

демократия. Формирование социального правового государства. 

1 

     Изменение принципов конституционного строительства. Демократизация 

общественно-политической жизни. Протестные формы общественных движений. 

Эволюция коммунистического движения на Западе. «Новые левые». Молодежное, 

антивоенное, экологическое, феминисткое движения. 

1 

Проблема политического терроризма. Предпосылки системного 

(экономического, социально-психологического, идеологического) кризиса 

индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг.  

1 

Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем развитии» 

и «особом пути».Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма 

Новейшего времени. 

1 

Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая 

идеология тоталитарного типа. Фашизм. Национал-социализм.  
1 

Особенности государственно-корпоративных (фашистских) и партократических 

тоталитарных режимов, их политики в области государственно-правового строительства, 

социальных и экономических отношений, культуры 

1 

Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и 

авторитарные черты «реального социализма». Попытки демократизации 

социалистического строя.  

1 

«Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго-Восточной 

Азии: экономические реформы, авторитаризм и демократия в политической жизни. 

Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса 

модернизации в странах Азии и Африки.  

1 

     Основные этапы развития системы международных отношений в последней 

трети XIX – середине ХХ вв. 
1 

Мировые войны в истории человечества: экономические, политические, 

социально-психологические и демографические причины и последствия 
1 

Складывание международно-правовой системы. Лига наций и ООН. 

Развертывание интеграционных процессов в Европе. «Биполярная» модель 

международных отношений в период «холодной войны». 

1 

Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической 

научной картины мира. Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических 

основ художественного творчества. 

1 

Реализм в художественном творчестве ХХ в. Феномен контркультуры. 

Нарастание технократизма и иррационализма в массовом сознании. 
1 

Повторительно-обобщающий урок на тему: "Страны Запада и Востока в 

послевоенное время: социально-экономическое и общественно-политическое развитие". 
1 



222 

Тема 2 «Человечество на этапе перехода к информационному обществу»  (8 часов) 

    Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. 

Информационная революция конца ХХ в.  Становление информационного общества. 

Собственность, труд и творчество в информационном обществе 

1 

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. 

Интернационализация экономики и формирование единого информационного 

пространства. Особенности современных социально-экономических процессов в странах 

Запада и Востока. Проблема «мирового Юга».  

1 

Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад 

«биполярной» модели международных отношений и становление новой структуры 

миропорядка 

1 

Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания 

«холодной войны». Европейский Союз. 
1 

Кризис международно-правовой системы и проблема национального 

суверенитета. Локальные конфликты в современном мире.  
1 

Особенности развития политической идеологии и представительной демократии 

на рубеже XX-XXI вв. Роль политических технологий в информационном обществе 
1 

Мировоззренческие основы «неоконсервативной революции». Современная 

социал-демократическая и либеральная идеология. Попытки формирования идеологии 

«третьего пути». Антиглобализм. 

1 

Причины возрождения религиозного фундаментализма и националистического 

экстремизма в начале XXI в.     Особенности духовной жизни современного общества. 
1 

Раздел II История России во 2-й пол.XIX-начало XXI века  (42 часа) 

Тема 1 «Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв.»  (9 часов) 

Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. Самодержавие и 

сословный строй в условиях модернизационных процессов. Выступления разночинной 

интеллигенции. Народничество. Политический террор. Политика контрреформ.  

1 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение 

промышленного переворота. Российский монополистический капитализм и его 

особенности. 

1 

Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. 

Аграрная реформа П.А. Столыпина 
1 

Обострение экономических и социальных противоречий в условиях 

форсированной модернизации. Сохранение остатков крепостничества. Роль общины в 

жизни крестьянства. 

1 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на 

рубеже веков XIX-XX вв. Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Становление российского 

парламентаризма.  

1 

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в 

системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. 
1 

Русско-японская война 1904-1905 гг. Россия в Первой мировой войне 1914-1918 

гг. Кубанцы – участники войны. Влияние войны на российское общество 
1 

Выступления разночинной интеллигенции. Народничество. Политический 

террор. Общественно-политический кризис накануне 1917 г.  
1 

Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. Развитие 

системы образования. Научные достижения российских ученых. Возрождение 

национальных традиций в искусстве конца XIX в. Новаторские тенденции в развитии 

художественной культуры. Идейные искания российской интеллигенции в начале ХХ в. 

Русская религиозная философия. Отражение духовного кризиса в художественной 

культуре декаданса 

1 
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Тема 2 «Революция 1917 г. и Гражданская война в России»  (4 часов) 

Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники. 

Цели и идеология противоборствующих сторон. Политика «военного коммунизма». 

«Белый» и «красный» террор. Причины поражения белого движения. Гражданская война 

на Кубани 
Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской 

войны. Переход к новой экономической политике.  

1 

     Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и 

Советы. Провозглашение России республикой. «Революционное оборончество» – 

сторонники и противники. Кризис власти.. Причины слабости демократических сил 

России.  

1 

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение Советской 

власти. Характер событий октября 1917 г. в оценках современников и историков. 
1 

Первые декреты Советской власти. Созыв и роспуск Учредительного собрания. 

Брестский мир. Создание РСФСР. Конституция 1918 г. Формирование однопартийной 

системы в России.    

1 

Тема 3 "Советское общество в 1922-1941 гг." (5 часов) 

Образование СССР. Полемика о принципах национально-государственного 

строительства. Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. 

Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Успехи, противоречия и 

кризисы НЭПа. Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии форсированного 

социально-экономического развития.  

1 

Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее социальные 

и экономические последствия. Коллективизация на Кубани 
1 

Противоречия социалистической модернизации. Конституция 1936 г. 

Централизованная (командная) система управления. Мобилизационный характер 

советской экономики. Власть партийно-государственного аппарата. Номенклатура. 

Культ личности И.В.Сталина. Массовые репрессии. 

1 

Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х гг. 

Утверждение метода социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной 

революции». Создание советской системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг. 

Русское зарубежье. Раскол в РПЦ.  

1 

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. 

Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и проблемы 

коллективной безопасности. Мюнхенский договор и его последствия. Военные 

столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки Халхин-гол. Советско-

германские отношения в 1939-1940 гг. Политика СССР на начальном этапе Второй 

мировой войны. Расширение территории Советского Союза. 

1 

Тема 4 «Советский Союз в годы Великой Отечественной войны»  (7 часов) 

     Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война:  основные 

этапы военных действий Причины неудач на начальном этапе войны. Оккупационный 

режим на советской территории.  

1 

. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Военно-стратегическое и 

международное значение победы Красной Армии под Москвой. Разгром войск 

агрессоров под Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: коренной перелом в ходе 

войны. Битва за Кавказ. Подвиги жителей Кубани в годы войны 

1 

. Освобождение территории СССР и военные операции Красной Армии в Европе. 

Капитуляция нацистской Германии Участие СССР в войне с Японией.  Развитие 

советского военного искусства. 

1 

Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и 

его вклад в Победу. 
1 

. Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и 

производственных мощностей на восток страны 
1 
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Идеология и культура в военные годы. Русская Православная церковь в годы 

войны. Героизм народа на фронте и в тылу.  
1 

. СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте 

и Потсдаме и их решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой Отечественной 

войны. Цена Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и решении вопросов 

послевоенного устройства мира 

1 

Тема 5 «СССР в первые послевоенные десятилетия» (4 часов) 
Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные 

методы восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Холодная 

война и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. Создание ракетно-

ядерного оружия в СССР.  

1 

Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. ХХ 

съезд КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма. 

Экономические реформы 1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и 

управления.  

1 

          Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. 

Формирование мировой социалистической системы. СССР в глобальных и 

региональных конфликтах в 1950-х – начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение. 

1 

Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над 

сферой культуры. Демократизация общественной жизни в период «оттепели». Научно-

техническое развитие СССР, достижения в освоении космоса. Произведения А.И. 

Солженицына  как предпосылка дестанилизации и либерализации советского общества, 

1 

Тема 6 «СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг.»  (3 часов) 
Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно-

технического прогресса. Дефицит товаров народного потребления, развитие «теневой 

экономики» и коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской модели развития. 

Концепция развитого социализма. Конституция 1977 г.  

1 

Диссидентское и правозащитное движения. Попытки преодоления кризисных 

тенденций в советском обществе в начале 1980-х гг. СССР в глобальных и региональных 

конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х гг. Советский Союз и политические 

кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина Брежнева».  

1 

Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский 

процесс. Политика разрядки и причины ее срыва.  Афганская война и ее последствия. 

Советская культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые течения в 

художественном творчестве. Роль советской науки в развертывании научно-технической 

революции. Произведения Солженицына  как характеристика советского общества в 

годы "застоя". Краснодарский край в 1960 – 1980 гг. 

1 

Тема 7 «Советское общество в 1985-1991 гг.»  (4 часов) 
Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй 

половине 1980-х гг.  Стратегия «ускорения» социально-экономического развития и ее 

противоречия. Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало развития 

предпринимательства. Кризис потребления и подъем забастовочного движения в 1989 г.   

1 

Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. 

Демократизация общественной жизни. Формирование многопартийности. Кризис 

коммунистической идеологии. Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского 

общества. 

1 

Причины роста напряженности  в межэтнических отношениях. Подъем 

национальных движений в союзных республиках и политика  руководства СССР. 

Декларации о суверенитете союзных республик. Августовские события 1991 г. Причины 

распада СССР.       

1 

«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая 

стратегия. Советско-американский диалог во второй половине 1980-х гг. Распад мировой 

социалистической системы.  

1 

Тема 8 «Российская Федерация (1991 –2003 гг.)»  (5 часов) 
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     Становление новой российской государственности. Политический кризис 

сентября-октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. 

Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. Складывание 

новых политических партий и движений. Межнациональные и межконфессиональные 

отношения в современной России. Чеченский конфликт и его влияние на российское 

общество.  

1 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая терапия». 

Структурная перестройка экономики, изменение отношений собственности. Дискуссия о 

результатах социально-экономических и  политических реформ 1990-х гг.     

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение национальной 

безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. Изменение в 

расстановке социально-политических сил. Роль политических технологий в 

общественно-политической жизни страны. Парламентские выборы 2003 г. и 

президентские выборы 2004 г. 

1 

Поиск мировоззренческих ориентиров. Обращение к историко-культурному 

наследию. Возрождение религиозных традиций в духовной жизни. Особенности 

современного развития художественной культуры. творчества писателя в последние 

годы его жизни послужат убедительным примером активной гражданской позиции, 

озабоченности судьбой Родины, поиска путей развития суверенного Российского 

государства.  

1 

Произведения А.И. Солженицына  как способ осмысления особенностей 

духовной жизни России на переломе эпох; показывают роль традиций, культурной 

преемственности в формировании ментальности российского человека, особенностей его 

мировосприятия, способствуют самоидентификации россиян в современном мире.  

1 

Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. Значение 

изучения истории. Опасность фальсификации прошлого России с древнейших времен до 

наших дней. Знание изучения истории. Опасность фальсификации прошлого России в 

современных условиях Фальсификация  новейшей истории – угроза национальной 

безопасности страны.      Кубань на пороге ХХI в 

1 

Повторительно-обобщающий урок по теме: «История России во 2-й 

пол.XIX-начало XXI века» 
(1час) 

 

Экономика 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты: 

1) осознание себя гражданами России, патриотами, ответственными членами 

российского общества; воспитание активной гражданской позиции, гордости за 

достижения своей родины;                

2) формирование личных мотивов для получения экономических знаний и 

навыков, для выбора будущей профессии с опорой на экономические знания;                                                                                

3) формирование умения принимать рациональные решения в условиях 

ограниченности ресурсов, оценивать и принимать ответственность за свои решения 

для себя и окружающих;                                       

4) формирование умения оценивать и аргументировать свою точку зрения по 

экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической 

политики государства;                                       

5) приобретение опыта самостоятельной исследовательской деятельности в 

области экономики;                   
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6) этические: знать правила поведения участников бизнеса, уважать частную и 

государственную собственность, знать свои права и обязанности в экономических 

сферах деятельности;                                

7) экологические: знать последствия внешних эффектов, уметь оценить 

воздействие различных видов экономической деятельности на окружающую среду. 

Метапредметные результаты: 

1) умение работать с различными источниками информации: составлять 

таблицы, графики, диаграммы, используя текстовую информацию; анализировать 

графики, диаграммы, таблицы, делать выводы;                                                                                                                                                      

2) регулятивные: умение планировать свою деятельность, ставить задачи, находить 

пути их решения, выделять этапы в достижении цели, составлять бюджеты, бизнес-

планы и т. п.;                     

3) овладение системными экономическими знаниями, включая современные 

научные методы познания;                                                                                                                                                              

4) коммуникативные умения и навыки в сфере экономической деятельности: умение 

выстраивать деловые отношения, доносить до слушателя свои предложения, 

принимать высказывания и суждения других;                                                                                                                                                 

5) умение создавать презентации, делать доклады, писать рефераты, эссе, 

участвовать в дискуссиях, аргументированно излагать свою точку зрения, уметь 

разрешать конфликты;                         

6) умение находить причинно-следственные связи, устанавливать 

закономерности, подтверждать конкретными примерами теоретические выкладки и 

экономические законы;                                              

7) навыки проектной деятельности, умения разрабатывать и реализовывать 

проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых 

экономических знаний;          

8) соблюдение правил техники безопасности, эргономики, ресурсосбережения, 

гигиены, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;                                                                                

9) владение языковыми средствами для свободного выражения своих мыслей, в том 

числе умения свободно оперировать экономическими терминами и понятиями, 

переводить значения слов с иностранных языков, заменять их синонимами;                                                                                             

10) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, новых познавательных задач и методов их 

реализации. 

Предметные результаты: 

1) получение представления об экономической науке как системе 

теоретических и прикладных наук; особенностях её методологии и применимости 

экономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и 

сущности направлений современной экономической науки;                    

2) овладение системными экономическими знаниями, включая современные 

научные методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности 

в области экономики; овладение умением решать задачи прикладной 

направленности;                                                                    3) освоение приёмов работы 

с фактической, аналитической, статистической экономической информацией; 

овладение умением самостоятельно анализировать и интерпретировать данные для 
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решения теоретических и прикладных задач;                                                                                                  

4) получение представления о современном менеджменте и маркетинге, основных 

методах и приёмах ведения бизнеса;                                                                                                                                   

5) сформированность умения просчитывать издержки, доход, составлять бюджеты, 

бизнес-планы, планировать доходы и расходы;                                                                                                                         

6) сформированность умения оценивать и аргументировать собственную точку 

зрения по экономическим проблемам, различным аспектам социально-

экономической политики государства; 7) сформированность знаний об 

институциональных преобразованиях российской экономики при переходе к 

рыночнойсистеме хозяйствования, о динамике основных макроэкономических 

показателей и современной ситуации в экономике России. 

Содержание учебного курса  

10 класс 

Тема 1. Основы экономической жизни. (4ч) 

Введение. Экономическая наука. Экономические блага. Ограниченность 

ресурсов и выбор. Производство. Производительность труда. Разделение труда и 

специализация. Экономическая система и ее функции. Типы экономических 

систем. 

Тема 2.Спрос и предложение. Равновесие на рынке. (3ч) 

Спрос. Предложение. Функционирование рынка. Равновесие на рынке. 

Изменение спроса и предложения. Анализ рыночной ситуации. 

Тема 3. Потребители. (3ч) 

Потребности и полезность. Потребительский выбор. Доходы и расходы 

потребителей. Электронные деньги. Номинальные и реальные величины. 

Сбережения и кредит.  Кредитование: его роль в современной экономике 

домохозяйств, фирм и гос-ва. Плюсы и минусы кредитования граждан. 

Тема 4. Фирмы, рынки, конкуренция. (5ч) 

Фирмы. Капитал и инвестиции. Бюджетная система. Максимализация 

прибыли. Конкуренция. Основные типы рынков. Монополия. Различные виды 

фирм. Акционерное общество. Рынок ценных бумаг. Фондовая биржа. 

Тема 5. Деньги и банки. (2ч) 

Деньги. Деятельность банков. 

Содержание учебного курса 11 класс 

Тема 6. Государство и экономика. (3ч) 

Роль и задачи гос-ва в экономике. Государственное вмешательство в 

экономику. Налоги. Бюджет. Формирование бюджета в РФ и его исполнение.  

Тема 7. Экономическое развитие. (3ч) 

Макроэкономика. Валовой внутренний продукт. Экономика благосостояния. 

Темпы экономического роста. Экономические циклы.  

Тема 8. Макроэкономические проблемы. (4ч) 

Занятость и рынок труда. Безработица. Борьба с безработицей. Профсоюзы. 

Денежный рынок. Электронные деньги. Инфляция. Государственная 

макроэкономическая политика. Инструменты государственного регулирования 

экономики. Бюджетная система РФ. Доходы и расходы: навыки и планирование. 
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Тема 9. Международная экономика. (5ч) 

Международное разделение труда. Внешняя торговля. Проблемы 

международной торговли.  Межнациональные корпорации. Валютный рынок.  

Покупательная способность валют. 

Тема 10. Международное экономическое сотрудничество и интеграция. 

Проблемы переходной экономики. (2ч) 

Экономические реформы 

Тематическое планирование курса экономики 10 класс 
 

№ п/п 
 

Наименование разделов и тем 

К-во 

уроков в 

теме 

Общие учебные 

умения, навыки 

способы 

деятельности 

 Тема 1. Основы экономической жизни. 4  

1 Введение. Экономическая наука. 

Экономические блага. Ограниченность 

ресурсов и выбор. 

1 Определение 

структуры объекта 

познания, поиск и 

выделение 

значимых 

функциональных 

отношений между 

частями целого. 

2 Производство. Производительность труда. 1 

3 Разделение труда и специализация. 1 

4 Экономическая система и ее функции. Типы 

экономических систем. 

1 

 Тема 2.Спрос и предложение. Равновесие на 

рынке. 

3  

5 Спрос. Предложение. 1 Определение 

структуры объекта 

познания, поиск и 

выделение 

значимых 

функциональных 

связей и 

отношений между 

частями целого. 

Умение 

различать факт, 

мнение, 

доказательство, 

гипотезу. 

6 Функционирование рынка. Равновесие на 

рынке 

1 

7 Изменение спроса и предложения. Анализ 

рыночной ситуации. 

1 

 Тема 3. Потребители. 3  

8 Потребности и полезность. Потребительский 

выбор 

1 Выделение 

характерных 

причинно-

следственных 

связей. 

Приведение 

примеров, подбор 

аргументов, 

формулирование 

выводов. 

9 Доходы и расходы потребителей. Электронные 

деньги. Номинальные и реальные величины 

1 

10 Сбережения и кредит.  Кредитование: его роль в 

современной экономике домохозяйств, фирм и 

гос-ва. Плюсы и минусы кредитования граждан. 

1 
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 Тема 4. Фирмы, рынки, конкуренция. 5  

11 Фирмы. Капитал и инвестиции. Бюджетная 

система 

1 Определение 

структуры объекта 

познания, поиск и 

выделение 

значимых 

функциональных 

связей и 

отношений между 

частями целого. 

Умение 

различать факт, 

мнение, 

доказательство, 

гипотезу. 

12 Максимализация прибыли. 1 

13 Конкуренция. Основные типы рынков 1 

14 Монополия. Различные виды фирм 1 

15 Акционерное общество. Рынок ценных бумаг. 

Фондовая биржа. 

1 

 Тема 5.Деньги и банки 2  

16 Деньги. 1 Определение 

структуры объекта 

познания, поиск и 

выделение 

значимых 

функциональных 

связей и 

отношений между 

частями целого. 

17 Деятельность банков. 1 

Тематическое планирование курса экономика 11 класс 
№ п/п Наименование разделов и тем К-во 

уроков 

в теме 

Сроки по плану 

 Тема 6. Государство и экономика 3  

1 Роль и задачи гос-ва в экономике. 

Государственное вмешательство в экономику. 

1 Определение 

структуры 

объекта 

познания, поиск 

и выделение 

значимых 

функциональных 

связей и 

отношений 

между частями 

целого. 

Умение 

разделять 

процессы на 

этапы, звенья; 

выделение 

характерных 

причинно-

2 Налоги 1 

3 Бюджет. Формирование бюджета в РФ и его 

исполнение. 

1 
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следственных 

связей. 

 Тема 7. Экономическое развитие. 3  

4 Макроэкономика 1 Сравнение, 

сопоставление 

объектов по 

одному или 

нескольким 

предложенным 

критериям, 

основаниям. 

Умение 

различать факт, 

мнение, 

доказательство. 

5 Валовой внутренний продукт. Экономика 

благосостояния 

1 

6 Темпы экономического роста. Экономические 

циклы 

1 

 Тема 8. Макроэкономические проблемы 4  

7 Занятость и рынок труда.  1 Выделение 

характерных 

причинно-

следственных 

связей. 

Выделение 

значимых 

функциональных 

связей и 

отношений 

между частями 

целого. 

8 Безработица. Борьба с безработицей. 

Профсоюзы. 

1 

9 Денежный рынок. Электронные деньги. 

Инфляция. Государственная 

макроэкономическая политика. 

1 

10 Инструменты государственного регулирования 

экономики. Бюджетная система РФ. Доходы и 

расы: навыки планирования. 

1 

 Тема 9. Международная экономика 

 

 

5  

11 Международное разделение труда  Выделение 

характерных 

причинно-

следственных 

связей. 

Приведение 

примеров, 

подбор 

аргументов, 

формулирование 

выводов. 

 

12 Внешняя торговля  

13 Проблемы международной торговли.    

14 Межнациональные корпорации  

15 Валютный рынок.  Покупательная способность 

валют. 

 

 Тема 10. Международное экономическое 

сотрудничество и интеграция. Проблемы 

переходной экономики 

2  

16 Экономические реформы  Определение 

структуры 

объекта 

познания, поиск 

и выделение 
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Право 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические 

и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации 

по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

значимых 

функциональных 

отношений 

между частями 

целого. 
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11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
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9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения 

или профессиональной деятельности. 

Изучение предметной области «Общественные науки» должно обеспечить: 

сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных 

наук; 

формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; 

сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: 

теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли 

личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных 

источников; 

владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных 

наук. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса права должны 

отражать: 

1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, 

механизме и формах; 

2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как 

основном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса 

личности в Российской Федерации; 

5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, 

правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления и антикоррупционных стандартов 

поведения; 

7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, 

трудового, уголовного права; 

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 
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9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 

Российской Федерации; 

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, 

умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

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; 

 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; 
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 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; 

 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; 
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 соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их 

совершение; 

 применять правовые знания для аргументации собственной позиции в 

конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

Содержание учебного материала 

10 класс 

Тема 1.Историягосударства и права (3 ч) 

Связь и взаимозависимость государства и права. Основные теории происхождения 

государства и права: теологическая, патриархальная, договорная, теория насилия, 

органическая, психологическая, расовая, материалистическая. 

Развитие права в России до XIX в. Влияние на правовую мысль Киевской Руси 

религиозно-символического мышления. Первые памятники философско-правовой 

мысли. Русская Правда. Судебник 1497 г. Соборное уложение 1649 г. 

Государственно-правовые реформы Петра I. «Наказ» Екатерины II. Российское 

право в XIX — начале XX в. Совершенствование правовой системы в царствование 

Александра I. Деятельность М. М.Сперанского. Совершенствование системы 

управления, издание Полного собрания законов и Свода законов Российской 

империи Николаем I. Отмена крепостного права. Реформы местного самоуправления 

и судебная. Развитие правовой системы в начале XX в. Манифест 17 октября 1905 г. 

Деятельность Государственной думы. Основные государственные законы — 

конституционные законы России. 

Советское право 1917—1953 гг. Замена права «революционным правосознанием». 

Революционный террор. Репрессии30-х гг. «Сталинская»Конституция СССР1936г. 

Советское право 1954—1991 гг. Критика Культа личности. Консервация 

административно-командной системы управления. Рост правонарушений. Начало 

правозащитного, диссидентского движе-ния. Принятие КонституцииСССР1977 г. 

Кризис общества «развитогосоциализма». 

Реформа российского права после 1991 г. Распад СССР. Попытки превратить 

Россию в модернизированное государство с рыночной экономикой. «Изъятие» у 

населения сберегательных вкладов, аферы финансовых пирамид. Проведение 

приватизации в стране. Принятие Конституции Российской Федерации, 

Гражданского кодекса РФ, Уголовного кодекса РФ и др. 

Тема 2.Вопросы теории государства и права (3 ч) 

Понятие государства. «Общественный», «классовый», «политико-правовой» 

подходы к рассмотрению сущности государства. Признаки и функции государства. 

Форма правления, форма государственного устройства, политический режим. 

Понятие права. Система права. Законодательство. Отрасли и институты права. 

Признаки права. Объективное и субъективное право. Назначение права. Формы 

реализации (источники) права. Правовая норма, ее структура. Виды норм права. 

Понятие и признаки правового государства. Верховенство закона. Законность и 

правопорядок. Разделение властей. Гарантированность прав человека. 

Тема 3. Конституционное право (5 ч) 

Понятие конституции, ее виды. Конституционное право России, его принципы и 

источники. Конституционная система. Понятие конституционализма. 

Конституционный кризис начала 90-х гг. Принятие Конституции Российской 
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Федерации и ее общая характеристика. Достоинства и недостатки Основного закона 

России. 

Основы конституционного строя. Содержание вступительной части Конституции. 

Российская Федерация — демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления. Социальное государство. Светское 

государство. Человек, его права и свободы — высшая ценность. 

Многонациональный народ России — носитель суверенитета и источник власти. 

Субъекты осуществления государственной власти. Прямое действие Конституции 

РФ. 

Федеративное устройство России. Равенство субъектов федерации. Целостность и 

неприкосновенность территории Российской Федерации. Виды субъектов РФ. 

Федеральное законодательство! и законы субъектов РФ. Проблема сепаратизма. 

Президент Российской Федерации. Статус главы государства. I Гарант Конституции 

РФ, прав и свобод человека и гражданина. Полномочия Президента РФ. Условия 

досрочного прекращения полномочий Президента или отрешения его от должности. 

Федеральное Собрание Российской Федерации. Парламенты I в европейской 

политической традиции. Парламентаризм. Две палаты Федерального Собрания — 

Совет Федерации и Государственная ] Дума, их состав и способы формирования. 

Комитеты и комиссии 1 обеих палат 

Предметы ведения Совета Федерации и Государственной Думы. Порядок принятия 

и вступления в силу законов Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации, его состав и порядок формирования. 

Полномочия Правительства РФ. Досрочное прекращение полномочий 

Правительства РФ. Судебная власть в РФ. Судебная система: федеральные суды 

и суды субъектов РФ. Принципы судопроизводства. Присяжные заседатели. 

Прокуратура РФ как единая централизованная система. Функции 

прокуратуры. Генеральный прокурор РФ*. 

Местное самоуправление. Решение вопросов местного значения. Муниципальная 

собственность. Самостоятельность местного самоуправления в пределах его 

полномочий. Структура и формирование местного самоуправления. 

Тема 4. Права человека (5 ч) 

Права, свободы и обязанности человека и гражданина. Значение Всеобщей 

декларации прав человека. Виды прав человека. Положения философии прав 

человека. 

Международные договоры о правах человека: Содержание Международного 

Билля о правах человека. Виды международных документов о правах человека. 

Гражданские права. Равенство прав и свобод людей. Право на жизнь. Запрет 

рабства и пыток. Равенство перед законом. Принцип презумпции невиновности. 

Право на свободу передвижения. Право на свободу мысли, совести и религии. 

Политические права. Право на свободу убеждений. Право на свободу мирных 

собраний и ассоциаций. Право принимать участие в управлении своей страной 

непосредственно или через посредство избранных представителей. 

Экономические, социальные и культурные права. Право владеть имуществом. 

Право на социальное обеспечение и на осуществление прав в экономической, 

социальной и культурной областях. Право на труд, на свободный выбор работы. 
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Право на отдых. Право на образование. Право участвовать в культурной и научной 

жизни общества. 

Права ребенка. Декларация прав ребенка. Конвенция о правах 

ребенка.  

11 класс 

Тема 5. Избирательное право.(1 ч) 

Избирательные права граждан. Активное избирательное право. Пассивное 

избирательное право. Принципы демократических выборов. Избирательное 

законодательство*. 

Избирательный процесс. Основные избирательные системы: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная. 

Тема 6. Гражданское право (2 ч) 

Понятие и источники гражданского права. Гражданский кодекс РФ, его 

содержание и особенности. 

Обязательственное право. Понятие обязательства. Понятие сделки, договора. 

Стороны договора. Виды договоров. 

Право собственности. Понятие собственности. Виды собственности. Правомочия 

собственника. Объекты собственника. Способы приобретения права 

собственности. Приватизация. Защита права собственности. Прекращение права 

собственности. 

Гражданская правоспособность и дееспособность. Признание гражданина 

недееспособным или ограниченно дееспособным. Гражданские права 

несовершеннолетних. Эмансипация. 

Предприниматель и предпринимательская деятельность. Виды 

предприятий. Нематериальные блага, пути их защиты. Причинение 

и возмещение вреда. 

Тема 7. Налоговое право (2 ч) 

Понятие налога, сбора, пошлины. Налоговое право. Система налогового 

законодательства. Права и обязанности налогоплательщика. Субъекты и 

объекты налоговых правоотношений. Налоговые органы. Аудит. 

Налоги с физических лиц. Налоговая; дееспособность. Подоходный налог. Налог на 

имущество. Декларация о доходах. 

Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Административная и уголовная 

ответственность. 

Тема 8. Семейное право ( 2 ч) 

Понятие и источники семейного права. Семейный кодекс РФ. Понятие семьи. 

Члены семьи. Семейные правоотношения. 

Брак, условия его заключения. Порядок регистрации брака. 

Права и обязанности супругов. Личные права. Имущественные права и 

обязанности. Брачный договор. Прекращение брака. 

Права и обязанности родителей и детей. Лишение родительских прав. Алименты. 

Усыновление. Опека, попечительство. 

Тема 9. Трудовое право (2 ч)2 ч) 

Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые 

правоотношения. Права и обязанности работника и работодателя. 
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Трудовой договор. Трудовая книжка. Основания прекращения трудового договора. 

Коллективный договор. Стороны и порядок заключения коллективного договора. 

Оплата труда. Заработная плата в производственной сфере. Системы оплаты труда: 

повременная, сдельная, дополнительная. Охрана труда. Государственный надзор и 

контроль за соблюдением законов об охране труда. Охрана труда и здоровья 

женщин и несовершеннолетних. 

Индивидуальные и коллективные трудовые споры. Комиссия по трудовым 

спорам (КТС). Забастовки. Дисциплина труда. Правила внутреннего трудового 

распорядка. Дисциплинарная и материальная ответственность работников. 

Порядки возмещения ущерба. 

Тема 10. Административное право (2 ч) 

Понятие и источники административного права. Административное правовое 

регулирование. Административная ответственность. Кодекс РФ об 

административных правонарушениях. Административные правонарушения. 

Признаки и виды административных правонарушений. 

Административные наказания, их виды. Подведомственность дел об 

административных правонарушениях. 

Тема 11. Уголовное право (3 ч) 

Понятие и источники уголовного права. Принципы российского уголовного права. 

Уголовный кодекс РФ, его особенности. 

Понятие преступления. Состав преступления. Категории преступлений. 

Неоднократность преступлений. Совокупность преступлений. Рецидив 

преступлений. Основные группы преступлений. 

Уголовная ответственность. Уголовное наказание, его цели. Виды наказания. 

Наказания основные и дополнительные. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

Тема 12. Правовая культура (2 ч) 

Понятие правовой культуры. Содержание правовой культуры. Пути 

совершенствования правовой культуры. 
Итоговое повторение (1 ч) 

Тематическое планирование 

Учебно-тематический план 10 класс 
 

Раздел, тема Кол-во 

часов 

Тема 1. Из истории государства и права 3 

Тема 2. Вопросы теории государства и права 3 

Тема 3. Конституционное право 5 

Тема 4. Права человека 5 

Итоговое повторение 1 

ИТОГО 17 

Учебно-тематический план 11 класс 
Раздел, тема Кол-во 

часов 

Тема 5. Избирательное право 1 

Тема 6. Гражданское право 2 
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Тема 7. Налоговое право 2 

Тема 8. Семейное право 2 

Тема 9. Трудовое право 2 

Тема 10. Административное право 2 

Тема 11. Уголовное право 3 

Тема 12. Правовая культура 2 

Итоговое тестирование 1 

ИТОГО 17 

 

Обществознание 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

10 класс 

 

Личностные:  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 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; 

 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; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 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; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 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; 

 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; 



241 

 ) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

Предметные: 

 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять с опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

 умения находить нужную социальную информацию в педагогически 
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отобранных источниках; адекватно её 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 

общественным явлениям с позиций одобряемых в современном российском 

обществе социальных ценностей; 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и 

развитии общества; 

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 

понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение 

применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; 

установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в 

собственной повседневной жизни; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм 

и гражданственность; 

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека, основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых 

норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; понимание 

значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; понимание роли искусства в становлении личности и 

в жизни общества; 

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении 

с другими видами деятельности; знание новых возможностей для коммуникации в 

современном обществе; умение использовать современные средства связи и 

коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации; 

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение 

различать факты, аргументы, оценочные суждения; понимание значения 

коммуникации в межличностном общении; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов. 

Десятиклассник научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 
– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 
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– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 

деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– 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. 

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; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения 

субъектов семейного права, применять знания основ семейного права в 

повседневной жизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах 

приема в образовательные организации профессионального и высшего образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 

договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 

обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 

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

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на 

защиту прав человека. 

Десятиклассник получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее. 



244 

Общество как сложная динамическая система 

– 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). 

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; 

– 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. 

11 класс 

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;  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав 

и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать 

собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  
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– 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;  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, 

в том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 

видам трудовой деятельности; 



246 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Выпускник научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 
– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации 

индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 

деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его 

основания и последствия;  

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их 

примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни 

человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

– 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; 
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– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, 

поведение основных участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о 

тенденциях развития современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, 

функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе 

РФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия 

инфляции для экономики в целом и для различных социальных групп; 

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

их взаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной 

политики в области занятости;  

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское 

поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами 

своих экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной 

экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях 

экономической политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь 

общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели 

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

продукт); 

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о 

структуре общества и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, 

раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

– 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; 
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– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах 

последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в 

конкретной ситуации с точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить 

примеры способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на 

современном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на формирование института современной семьи;  

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на 

демографическую ситуацию в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни 

современного общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение 

веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации 

по актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать 

выводы, рационально решать познавательные и проблемные задачи;  

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с 

позиций толерантности. 

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в 

политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической 

системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических 

режимов различных типов в общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, 

принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные 

системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, 

раскрывать ценностный смысл правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в современном 

обществе; 
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– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия 

граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской 

Федерации; 

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

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями 

гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от 

выполнения конституционных обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения 

субъектов семейного права, применять знания основ семейного права в 

повседневной жизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах 

приема в образовательные организации профессионального и высшего образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 

договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 

обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 

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

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на 

защиту прав человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 
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– 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 

– 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; 



251 

– 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. 

Содержание учебного предмета 

Обществознание 10 класс  (68 ч) 
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Введение (1 ч) 

Глава 1. Человек в обществе (19 ч) 

      Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. 

Общество и культура. Науки об обществе. Структура общества. Общество как 

сложная динамичная система. Особенности социальной системы. Динамика 

общественного развития. Многовариантность общественного развития. Целостность 

и противоречивость современного мира. Проблема общественного прогресса. 

Социальная сущность человека. Биологическое и социальное в человеке. 

Социальные качества человека. Самосознание и самореализация. Деятельность – 

способ существования людей. Деятельность человека: основные характеристики. 

Структура деятельности и её мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и 

деятельность. Познавательная и коммуникативная деятельность. Познание и знание. 

Познание  мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и её 

критерии. Особенности научного познания. Социальные и гуманитарные знания. 

Многообразие человеческого знания. Единство свободы и ответственность 

личности. Современное общество. Глобализация как явление современности. 

Современное информационное пространство. Глобальная информационная 

экономика. Социально-политическое измерение информационного общества. 

Международный терроризм: понятие и признаки. Глобализация и международный 

терроризм. Идеология насилия. Противодействие международному терроризму.  

Глава 2. Общество как мир культуры (15 ч) 
Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности 

культуры: массовая, народная и элитарная. Диалог культур. Человек как духовное 

существо. Духовные ориентиры личности. Мировоззрение и его роль в жизни 

человека. Мораль и религия. Мораль, её  категории.  Наука и образование. Наука, ее 

роль в современном мире. Этика ученого. Непрерывное образование и 

самообразование. Религия, её роль в жизни общества. Религия и религиозные 

организации в современной России. Искусство. Искусство, его формы и функции. 

Массовая культура. Характерные черты массовой культуры. Средства массовой 

информации.   

Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений.  (30 ч)  
Нормативный подход к праву. Естественно-правовой подход к праву. Взаимосвязь 

естественного и позитивного права. Право в системе социальных норм. Основные 

признаки права. Право и мораль.  Система права. Норма права. Отрасль права. 

Источники права. Виды нормативных актов. Федеральные законы и законы 

субъектов Российской Федерации. Законотворческий процесс в РФ. Правоотноше-

ния и правонарушения. Виды юридической ответственности. Систему судебной 

защиты прав человека. Развитие права в современной России. Предпосылки право-

мерного поведения Правосознание. Правовая культура. Правомерное поведение. 

Гражданство РФ. Права и обязанности гражданина России. Воинская обязанность. 

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

Гражданское право. Семейное право. Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства. Трудовые правоотношения. Социальное обеспечение и социальная 

защита. Профессиональное образование. Экологическое право. Процессуальные 

отрасли права. Гражданский процесс. Арбитражный процесс. Уголовный процесс. 
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Конституционное судопроизводство. Международная защита прав человека. 

Правовые основы антитеррористической политики Российского государства.  

Человек в 21 в. Человек и ценности современного общества. 

Повторение (3 ч) 

Обществознание 11 класс (68 ч) 

Введение (1 ч)  

Глава I. Экономическая жизнь общества  (26 ч)  
Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. 

Экономика и уровень жизни. Экономика и социальная структура общества. 

Экономика и политика. 

Экономика: наука и хозяйство. 

Экономический рост и развитие. Экстенсивный и интенсивный экономический рост. 

Факторы экономического роста. Экономическое развитие. Причины циклического 

развития. 

Рыночные отношения в экономике. Рынок в жизни общества. Рыночная экономика. 

Законы спроса и предложения. Рыночные структуры. Конкуренция и монополия. 

Современная рыночная система. 

Фирма в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и 

переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. 

Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

Правовые основы предпринимательской деятельности. Организационно-правовые 

формы и правовой режим предпринимательской деятельности. 

Слагаемые успеха в бизнесе. Источники финансирования бизнеса. Основные 

принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Экономика и государство. Экономические функции государства. Инструменты 

регулирования в экономике. Денежно-кредитная (монетарная) политика. Бюджетно-

налоговая (фискальная) политика. 

Финансы в экономике. Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины 

и последствия инфляции. 

Занятость и безработица. Рынок труда. Причины и виды безработицы. 

Государственная политика в области занятости. 

Мировая экономика. Международная торговля. Глобальные проблемы экономики. 

Экономическая культура. Экономические отношения и интересы. Экономическая 

свобода и социальная ответственность. Связь экономической культуры и 

деятельности. Рациональное поведение участников экономической деятельности. 

Глава II. Социальная сфера. (16 ч) 

 Социальна структура общества. Многообразие социальных групп. Социальное 

неравенство. Социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные 

интересы. 

 Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Социальный контроль. 

Отклоняющееся (девиантное) поведение. Преступность. 

 Нации и межнациональные отношения. Россия – многонациональное общество и 

единый народ. Межнациональные конфликты и пути их преодоления. Пути 

межнационального сближения. Национальная политика в России. 
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Семья и быт. Семья как социальный институт. Функции семьи. Семья в 

современном обществе. Бытовые отношения. 

Гендер-социальный пол. Гендерные стереотипы и роли. Гендер и социализация. 

Гендерные отношения в современном обществе.  

Молодёжь в современном обществе. Молодёжь как социальная группа. Развитие 

социальных ролей в юношеском возрасте. Молодёжная субкультура. 

Демографическая ситуация в современной России. Изменение численности 

населения России. Возрастной состав населения. Рождаемость и смертность. 

Миграция. 

Глава III. Политическая жизнь общества.  (21 ч) 
Политика и власть. Политическая деятельность и общество. Политическая сфера и 

политические институты. Политические отношения. Политическая власть. 

Политическая система. Структура и функции политической системы. Государство в 

политической системе. Политический режим. Демократические перемены в России. 

Гражданское общество и правовое государство. Сущность правового государства.  

Гражданское общество. Местное самоуправление. 

Демократические выборы. Избирательная система. Типы избирательных систем. 

Избирательная кампания. 

Политические партии и партийные системы. Понятие политической партии и 

движения. Типология и функции политических партий. Типы партийных систем. 

Политическая элита и политическое лидерство. Роль политического лидера. Типы 

лидерства. 

 Политическое сознание. Обыденное и теоретическое сознание. Современные 

политические идеологии. Роль идеологии в политической жизни. Политическая 

психология. Средства массовой информации и политическое сознание. 

Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. 

Политический терроризм, его опасность. Регулирование политического поведения. 

Политический процесс и культура политического участия. Сущность и этапы 

политического процесса. Политические участники. Политическая культура. 

Взгляд в будущее. Общество перед лицом угроз и вызовов 21 в. Возможная 

альтернатива. Постиндустриальное (информационное) общество.  

Повторение (4 ч) 

Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Название раздела Количеств

о часов 

 10 класс 68 

1 Введение 1 

2 Глава 1. Человек в обществе. 19 

3 Глава 2. Общество как мир культуры.   15 

4 Глава 3. Правовое регулирование общественных 

отношений. 

30 

5 Повторение 3 

 11 класс 68 

1 Введение  1 
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2 Глава I. Экономическая жизнь общества   26 

3 Глава II. Социальная сфера.  16 

4 Глава III. Политическая жизнь общества.   21  

5 Повторение  4  

 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического 

образования в Российской Федерации, математическое образование решает, в 

частности, следующие ключевые задачи: 

– «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня 

математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в 

обществе»;  

– «обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая 

подготовка которых достаточна для продолжения образования в различных 

направлениях и для практической деятельности, включая преподавание математики, 

математические исследования, работу в сфере информационных технологий и др.»;  

– «в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть 

подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в 

сфере математического образования». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета    

1.  Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета Математика 
Федеральный  образовательный стандарт устанавливает требования к 

результатам освоения обучающимися основной образовательной программы.  

Курс алгебры и начала анализа 10-11 класс  нацелен на обеспечение 

реализации образовательных результатов,  дает возможность достижения трех групп 

образовательных результатов: 

личностные образовательные результаты: 

 развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

 владеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач; 

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 
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 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности; 

метапредметные результаты : 

 сформированность представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики и информатики; 

 сформированность основ логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

 сформированность умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

 сформированность представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

 сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете; 

 сформированность представлений о влиянии информационных технологий на 

жизнь человека в обществе; понимание социального, экономического, 

политического, культурного, юридического, природного, эргономического, 

медицинского и физиологического контекстов информационных технологий; 

 принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлечённых в создание и использование информационных 

систем, распространение информации; 

предметные результаты: 

 приобретение математических знаний и умений; 

 формирование понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать 

теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

 формирование представлений об основных понятиях математического анализа и 

их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

 владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути 

решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

 владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных 

величин по их распределению. 

 формирование представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных 

понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать 
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вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и 

основные характеристики случайных величин; 

 понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

 владение методами доказательств и алгоритмов решения и умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; 

 формирование умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 

геометрические фигуры; 

 применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

  владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

Планируемые результаты изучения математики на профильном  уровне  

Величины и числа. 

Выпускник научится: 

оперировать понятиями корня n-й степени, степени с рациональным показателем, 

степени с действительным показателем, логарифма; 

 применять понятия корня n-й степени, степени с рациональным показателем, 

степени с действительным показателем, логарифма и их свойства в вычислениях и 

при решении задач; 

 выполнять тождественные преобразования выражений, содержащих корень n-й 

степени, степени с рациональным показателем, степени с действительным 

показателем, логарифм; 

 оперировать понятиями: косинус, синус, тангенс, котангенс угла поворота, 

арккосинус, арксинус, арктангенс и арккотангенс; 

 выполнять тождественные преобразования тригонометрических выражений. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять многошаговые преобразования выражений, применяя широкий набор 

 способов и приёмов; 

 применять тождественные преобразования выражений для решения задач  из

 различных разделов курса. 

Уравнения и неравенства 

Выпускник научится: 

 решать иррациональные, тригонометрические, показательные и логарифмические 

уравнения, неравенства и их системы; 

 решать алгебраические уравнения на множестве комплексных чисел; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

 применять графические представления для исследования уравнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 овладеть приёмами решения уравнений, неравенств и систем уравнений; 
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 применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования уравнений, неравенств, 

систем уравнений, содержащих параметры. 

 

    Функции 

Выпускник научится: 

 понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, 

символические обозначения); 

 выполнять построение графиков функций с помощью геометрических 

преобразований; 

 выполнять построение графиков вида y = , степенных, тригонометрических, 

обратных тригонометрических, показательных и логарифмических функций; 

 исследовать свойства функций; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для 

описания и исследования зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; 

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

задач из различных разделов курса математики. 

Элементы математического анализа. 

Выпускник научится: 

 понимать терминологию и символику, связанную с понятиями производной, 

первообразной и интеграла; 

 решать неравенства методом интервалов; 

 вычислять производную и первообразную функции; 

 использовать производную для исследования и построения графиков функций; 

 понимать геометрический смысл производной и определённого интеграла; 

 вычислять определённый интеграл. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сформировать представление о пределе функции в точке; 

 сформировать представление о применении геометрического смысла производной 

и интеграла в курсе математики, в смежных дисциплинах; 

 сформировать и углубить знания об интеграле. 

 Вероятность и статистика. Работа с данными. 

Выпускник научится: 

 решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или 

комбинаций; 

 применять формулу бинома Ньютона для преобразования выражений; 

 использовать метод математической индукции для доказательства теорем и 

решения задач; 
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 использовать способы представления и анализа статистических данных; 

 выполнять операции над событиями и вероятностями. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 специальным приёмам решения комбинаторных задач; 

 характеризовать процессы и явления, имеющие вероятностный характер. 

Вводное повторение курса планиметрии.  Введение. 

Выпускник научится:  

 понимать аксиомы о взаимном расположении точек, прямых и плоскостей в 

пространстве; 

 применять аксиомы стереометрии их следствия при решении задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи повышенной сложности. 

Параллельность прямых и плоскостей  
Выпускник научится:  

 определять взаимное расположение 2-х прямых в пространстве; 

 доказывать теоремы о параллельности прямых параллельности 3-х прямых; 

 закреплять эти понятия на моделях куба, призмы, пирамиды; 

 вводить понятие параллельности прямой и плоскости; 

 определять взаимное расположение прямой и плоскости в пространстве; 

 применять изученные теоремы к решению задач; 

 доказывать признак и свойства скрещивающихся прямых; 

 находить углы между прямыми в пространстве; 

 доказывать признак параллельности двух плоскостей; 

   формулировать свойства параллельных плоскостей; 

 применять изученные свойства параллельных плоскостей  при решении задач; 

 вводить понятие тетраэдра, параллелепипеда; 

 решать задачи, связанные с тетраэдром и параллелепипедом; 

 строить сечения тетраэдра и параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 доказывать признак параллельности прямой и плоскости;  

 самостоятельно выбирать способ решения задач. 

 Перпендикулярность прямых и плоскостей.  

Выпускник научится:  

 вводить понятие перпендикулярных прямых в пространстве; 

 доказывать лемму о перпендикулярности двух параллельных прямых к третьей 

прямой; 

 давать определение перпендикулярности прямой и плоскости; 

 доказывать признак перпендикулярности прямой и плоскости; 

 применять признак перпендикулярности прямой и плоскости к решению задач; 

 доказывать теорему существования и единственности прямой, перпендикулярной 

плоскости; 

 решать задачи основных типов на перпендикулярность прямой и плоскости; 
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 доказывать теорему о трех перпендикулярах,  применять теорему при решении 

задач; 

 решать задачи в которых используется понятие угла между прямой и плоскостью; 

 вводить понятие двугранного угла и его линейного угла, решать задачи на 

применение этих понятий; 

 находить угол между плоскостями; 

 вводить понятие перпендикулярных плоскостей; 

 доказывать признак перпендикулярности двух плоскостей, применять этот 

признак при решении задач; 

 вводить понятие прямоугольного параллелепипеда, формулировать свойства его 

граней, двугранных углов, диагоналей; 

 решать задачи на свойства прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 доказывать теоремы, в которых устанавливается связь между параллельностью 

прямых и их перпендикулярностью к плоскости; 

 совершенствовать навыки решения задач. 

Многогранники  
    Выпускник научится:  

 вводить понятие многогранника, призмы и их элементов; 

 определять виды призм, вводить понятие площади поверхности призмы;  

 выводить формулу для вычисления площади поверхности прямой призмы; 

 вводить понятие пирамиды, решать задачи связанные с пирамидой; 

 вводить понятие правильной пирамиды; 

 доказывать теорему о площади боковой поверхности правильной пирамиды; 

 решать задачи, связанные с правильной пирамидой; 

 вводить понятие «правильного многогранника»; 

 решать задачи на правильные многогранники. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать творческие способности, познавательную активность; 

 решать задачи на вычисление площади поверхности произвольной пирамиды. 

Векторы в пространстве.  
 Выпускник научится:  

 вводить понятие вектора в пространстве и равенства векторов и связанные с этим 

понятием обозначения; 

 понимать правила треугольника и параллелограмма сложения векторов в 

пространстве, законы сложения векторов; 

 применять два способа построения разности двух векторов; 

 применять правило сложения нескольких векторов в пространстве при 

нахождении векторных сумм, не прибегая к рисункам; 

 применять правило умножения вектора на число и основные свойства этого 

действия при решении задач; 

 давать определение компланарных векторов; 
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 применять признак компланарности трех векторов и правило параллелепипеда, 

сложение трех некомпланарных векторов; 

 понимать теорему о разложении вектора по трем некомпланарным векторам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 совершенствовать навыки выполнения действий над векторами; 

 решать задачи повышенной сложности.  

 Метод координат в пространстве. Движения.  

Выпускник научится:  

 вводить понятие прямоугольной системы координат в пространстве; 

 строить точку по заданным ее координатам и находить координаты точки, 

изображенной в заданной системе координат; 

 выполнять действия над векторами с заданными координатами; 

 вводить понятие радиус-вектора произвольной точки пространства; 

 доказывать, что координаты точки равны соответствующим координатам ее 

радиус-вектора, а координаты любого вектора равны разностям соответствующих 

координат его конца и начала; 

 применять формулы координат середины отрезка, длины вектора через его 

координаты и расстояния между двумя точками; 

 вводить понятие угол между векторами и скалярного произведения векторов; 

 применять формулу скалярного произведения в координатах и свойства 

скалярного произведения; 

 вычислять скалярное произведение векторов и находить угол между векторами по 

их координатам;  

 вводить понятия движения пространства  и основные виды движений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать стереометрические задачи координатно-векторным способом; 

 использовать скалярное произведение векторов при решении задач на вычисление 

углов между двумя прямыми, а также между прямой и плоскостью. 

 Цилиндр, конус, шар  
Выпускник научится:  

 вводить понятие цилиндрической поверхности, цилиндра и его элементов 

(боковая поверхность, основания, образующие, ось, высота, радиус);  

 выводить формулы для вычисления площадей боковой и полной поверхности 

цилиндра; 

 вводить понятие конической поверхности, конуса и его элементов (боковая 

поверхность, основание, вершина, образующие, ось, высота), усеченного конуса; 

 выводить формулы для вычисления площадей боковой и полной поверхности 

конуса и усеченного конуса; 

 решать задачи на нахождение элементов цилиндра и конуса; 

 вводить понятие сферы, шара и их элементов (центр, радиус, диаметр); 

 рассматривать возможные случаи взаимного расположения сферы и плоскости; 

 применять формулу площади сферы при решении задач. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 выводить уравнение сферы в заданной прямоугольной системе координат; 

 доказывать теоремы о касательной плоскости к сфере.  

Объемы тел.  

Выпускник научится: 

 вводить понятие объема тела; 

 применять свойства объемов, теорему об объеме прямоугольного 

параллелепипеда при решении задач; 

 применять  следствие об объеме прямой призмы, основанием которой является 

прямоугольный треугольник при решении задач; 

 применять теоремы об объемах прямой призмы и цилиндра при решении задач; 

 понимать возможность и целесообразность применения определенного интеграла 

для вычисления объемов тел; 

 применять формулу объема наклонной призмы с помощью интеграла при 

решении задач; 

 применять теорему об объеме пирамиды и, как следствие, формулу объема 

усеченной пирамиды при решении типовых задач; 

 решать типовые задачи  на применение формул объемов конуса и усеченного 

конуса; 

 применять формулы объема шара и площади сферы при решении задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 доказывать теоремы об объемах прямой призмы и цилиндра; 

 выводить формулу объема наклонной призмы с помощью интеграла; 

 выводить формулу объема усеченной пирамиды; 

 доказывать теорему об объеме конуса и ее следствие, в котором выводится 

формула объема усеченного конуса; 

 вывести формулы объема шара и площади сферы при решении задач; 

 использовать формулы для вычисления объемов частей шара и шарового 

сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

 10 класс 

Содержание учебного предмета 

1. Действительные числа  

Понятие действительного числа. Множества чисел и операции над множествами 

чисел.  Свойства действительных чисел. Метод математической индукции. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного 

множества. Перестановки. Размещения. Сочетания. Формулы числа перестановок, 

сочетаний, размещений. Доказательство числовых неравенств. Делимость целых 

чисел. Сравнение по модулю m. Задачи с целочисленными неизвестными.   

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. 
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Контрольная работа №1 «Рациональные уравнения и неравенства, системы 

рациональных неравенств». 

3 . Корень степени  

Понятие функции и ее графика. Функция  y = ,  где n N, ее свойства и график. 

Понятие корня степени n>1 и его свойства, корни четной и нечетной степеней.

 Понятие арифметического  корня.  Функция , где х                                                            

  Контрольная работа №2 «Корень степени ». 

4. Степень положительного числа 
Степень с рациональным показателем. Свойства степени с рациональным 

показателем. Понятие предела последовательности. Свойства пределов. Бесконечно 

убывающая геометрическая прогрессия. Число .е Понятие степени с 

иррациональным показателем. Показательная функция. Контрольная работа №3 

«Степень положительного числа». 

 5. Логарифмы  
Понятие логарифма. Свойства логарифмов. Логарифмическая функция. 

 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.                                                                                    Контрольная 

работа №4 «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. 

8. Тангенс и котангенс угла   

Определения тангенса и котангенса угла и основные формулы для них. Арктангенс 

и арккотангенс.                                                                              

Контрольная работа №5 «Синус, косинус, тангенс и котангенс угла». 

9. Формулы сложения  
Косинус суммы (и разности) двух углов. Формулы для дополнительных углов. 

Синус суммы (и разности) двух углов. Сумма и разность синусов и косинусов. 

Формулы для двойных и половинных углов. 

10. Тригонометрические функции числового аргумента  

 Функции   

Контрольная работа №6 «Формулы сложения. Тригонометрические функции 

числового аргумента». 

11. Тригонометрические уравнения и неравенства  
Тригонометрические уравнения. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 

простейшим заменой неизвестного. Применение основных тригонометрических 

формул для решения уравнений. Однородные уравнения.                                                                                                               

Контрольная работа №7 «Тригонометрические уравнения и неравенства». 

12. Элементы теории вероятностей  
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Понятия и свойства вероятности события. Табличное и графическое представление 

данных. Числовые характеристики рядов данных. Поочередный и одновременный 

выбор нескольких элементов из конечного множества. Формулы числа 

перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Формула 

бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. 

 13. Частота. Условная вероятность 

Относительная частота события. Условная вероятность. Независимые события. 

Вероятность и статистическая частота наступления события. 

Повторение курса алгебры и начал математического анализа за 10 класс  
Контрольная работа №8 «Итоговая контрольная работа за курс 10 класса». 

Геометрия. 

Некоторые сведения из планиметрии  

 Углы и отрезки связанные с окружностью.  Решение треугольников. Теорема 

Менелая и Чевы. Эллипс, гипербола и парабола. 

1. Введение  
Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

2. Параллельность прямых и плоскостей  
Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых 

в пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр 

и параллелепипед. 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей  
Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 

4. Многогранники 
Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

5. Повторение.  Решение задач  

11 класс 

Содержание учебного предмета 

1. Функции и их 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. 

Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных 

процессах и явлениях.  

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно 

прямой xy  , растяжение и сжатие вдоль осей координат.  

2. Предел функции и непрерывность  
Понятие о  непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях. 
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Понятие о пределе  функции в точке. Поведение функций на бесконечности. 

Асимптоты. Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-

линейных функций.  Разрывные функции. 

3. Обратные функции   
Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. Область 

определения и область значений обратной функции. График обратной функции. 

Нахождение функции, обратной данной. Обратные тригонометрические функции, 

их свойства и графики. 

4. Производная  

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл 

производной. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, 

разности, произведения и частного. Производные основных элементарных функций. 

Производные сложной и обратной функций. Вторая производная.  

5. Применение производная  

Применение производной к исследованию функций и построению графиков. 

Использование производных при решении уравнений и неравенств, при решении 

текстовых, физических и геометрических задач, нахождении наибольших и 

наименьших значений. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных задачах. Нахождение скорости  для процесса, заданного формулой или 

графиком. Вторая производная и ее физический смысл. Задачи на максимум и 

минимум. Асимптоты. Дробно-линейная функция. 

6. Первообразная и интеграл  

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Правила вычисления 

первообразных. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры применения интеграла в физике и геометрии. 

7.Равносильность уравнений и неравенств  

Определение равносильных уравнений и неравенств, преобразования, приводящие к 

равносильному уравнению, неравенству. 

8. Уравнения – следствия 

Определение уравнения – следствия. Преобразования, приводящие к уравнению-

следствию. Решение уравнений при помощи перехода к уравнению-следствию. 

9. Равносильность уравнений и неравенств системам 

Решение уравнений переходом к равносильной системе. Решение уравнений вида 

ƒ(α(х))=ƒ(β(х)). Решение  неравенств переходом к равносильной системе. Решение 

неравенств вида  ƒ(α(х)) >ƒ(β(х)). 

10. Равносильность уравнений на множествах 

Возведение уравнения в четную степень. Умножение уравнения на функцию. 

Логарифмирование и потенцирование уравнений, приведение подобных членов, 

применение некоторых форму. 

11. Равносильность неравенств на множествах    
Возведение неравенства в четную степень и умножение неравенства на функцию, 

потенцирование логарифмических   неравенств, приведение подобных членов, 

применение некоторых формул. Нестрогие неравенства. 
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 12.Метод промежутков для уравнений и неравенств   
Уравнения и неравенства с модулями. Метод интервалов для непрерывных 

функций. 

     13. Использование    свойств    функций    при    решении уравнений и  

 неравенств    

Использование областей существования, не отрицательности, ограниченности, 

монотонности и экстремумов функции, свойств синуса и косинуса при решении 

уравнений  и неравенств. 

 14. Системы уравнений с несколькими неизвестными    

Равносильность систем. Система-следствие. Метод замены неизвестных. 

Рассуждения с числовыми значениями при   решении систем уравнений.  

15. Повторение курса алгебры и начал математического анализа   за 10-11 

классы  

Геометрия. 

1. Векторы в пространстве 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Компланарные векторы. 

2. Метод координат в пространстве. Движения  

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Уравнение плоскости. Движения.     Преобразование подобия. 

3. Цилиндр, конус, шар  

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса. Усеченный конус.   Площадь поверхности   усеченного конуса. 

Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости.    

Касательная плоскость к сфере. Площадь  поверхности шара и его частей. 

4. Объемы тел  

Объём прямоугольного параллелепипеда. Объёмы прямой призмы и цилиндра. 

Объёмы наклонной призмы, пирамиды и  конусов. Объём шара.  Объёмы шарового 

сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

5. Обобщающее повторение  

 

 

 Информатика 

Программа учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего 

образования составлена в соответствии с требованиями ФГОС СОО; требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы . В ней соблюдается 

преемственность с ФГОС ООО и учитываются межпредметные связи. 

Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом и углубленном 

уровнях среднего общего образования – обеспечение дальнейшего развития 

информационных компетенций выпускника, готового к работе в условиях 

развивающегося информационного общества и возрастающей конкуренции на 

рынке труда. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 класс 

Личностные результаты: 
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  умение формировать готовность и способность обучающихся к отстаиванию 

личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям 

прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

 умение формировать 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; 

 умение принимать и реализовывать ценности здорового и безопасного образа 

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью;  

 умение формировать 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;  

 развивать 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;  

 развить физическое, эмоционально-психологическое, социальное 

благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение 

детьми безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

 

 

 

 

 

Требование ФГОС В каких разделах раскрывается 

1. Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики. 

Информатика и информация. 

Информация рассматривается как одно из 

базовых понятий современной науки, наряду с 

материей и энергией. Рассматриваются 

различные подходы к понятию информации в 

философии, кибернетике, биологии. 

2. Бережное,  

ответственное и 

компетентное отношение к 

физическому и 

психологическому здоровью 

как собственному, так и 

других людей, умение 

Этому вопросу посвящен раздел 

«Техника безопасности», в котором 

рассмотрены правила техники безопасности и 

гигиены при работе на персональном 

компьютере 
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оказывать первую помощь 

3. Готовность и 

способность к образованию, 

в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение 

непрерывному образованию 

как условию успешной 

профессиональной 

общественной деятельности; 

осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей 

реализации собственных 

жизненных планов. 

Выполнение проектных заданий, 

возможные темы которых приведены в конце 

каждого параграфа, требует осознания 

недостаточности имеющихся знаний, 

самостоятельного изучения нового для 

учеников теоретического материала, 

ориентации в новой предметной 

(профессиональной) области, 

поиска источников информации, 

приближения учебной работы к формам 

производственной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

 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. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

 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. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.). 
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Требование ФГОС В каких разделах 

раскрывается 

1. Умение самостоятельно определять 

цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать и корректировать 

учебную и внеучебную (включая 

внешкольную)деятельность; использовать 

всевозможные ресурсы для достижения 

целей; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях 

Проектные задания. 

Алгоритмизация и 

программирование. 

 

2. Умение продуктивно общатьсяи 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, 

эффективно разрешать конфликты 

Задания поискового, 

дискуссионного содержания. 

Коллективная работа 

наддокументом. 

 

3. Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной 

деятельности,включаяумениеориентироваться 

в различныхисточниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных 

источников 

Выполнение проектных 

заданий требует 

самостоятельногосбора 

информации и освоенияновых 

программных средств. 

 

4. Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения 

Деление заданий 

практической части курса на 

уровни сложности: 

1-й уровень — 

репродуктивный; 

2-й уровень — 

продуктивный; 3-й уровень — 

творческий. 

Распределение заданий 

между учениками в проектных и 

коллективных работах. 

 

Предметные результаты: 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

 сформированность представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики и информатики; 

 сформированность основ логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

 сформированность умений применять полученные знания при решении 
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различных задач; 

 сформированность представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

 сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете; 

 сформированность представлений о влиянии информационных технологий на 

жизнь человека в обществе; понимание социального, экономического, 

политического, культурного, юридического, природного, эргономического, 

медицинского и физиологического контекстов информационных технологий; 

 принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных 

систем, распространение информации. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Информатика" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса информатики должны включать требования к 

результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 

обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по 

выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением 

использовать основные управляющие конструкции; 

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение 

элементарными навыками формализации прикладной задачи и документирования 

программ; 

5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об 

их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и 

декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; 

систематизацию знаний, относящихся к математическим объектам информатики; 

умение строить математические объекты информатики, в том числе логические 

формулы; 

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" 

и основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 

функционирования интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в 

современном мире; знаний базовых принципов организации и функционирования 

компьютерных сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения 

информационной безопасности, способов и средств обеспечения надежного 
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функционирования средств ИКТ; 

8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах 

создания и работы с ними; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических 

моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с 

помощью компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе 

моделирования реальных процессов; умение оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами данных и справочными 

системами; 

10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 

использования компьютерных средств представления и анализа данных. 

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; 

 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; 

 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; 
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 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; 

  пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, 

инструкции по их использованию и отчеты по выполненным проектным работам;  



273 

  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. 

Выпускник научится: 

 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»; 

 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. 

 

Требование ФГОС В каких разделах 

раскрывается 

1. Сформированность представлений 

о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире. 

Информация и 

информационные процессы. 

2. Владение навыками 

алгоритмического мышления и 

понимание необходимости формального 

описания алгоритмов. 

Алгоритмизация и 

программирование. 

Алгоритмы. 

Анализ алгоритмов с 

ветвлениями и циклами. 

3. Владение умением понимать 

программы, написанные на выбранном 

для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого 

уровня. Владение знанием основных 

конструкций программирования. 

Владение умением анализировать 

алгоритмы с использованием таблиц. 

Алгоритмизация и 

программирование. 

4. Владение стандартными приемами 

написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной 

задачи с использованием основных 

конструкций программирования и 

отладки таких программ. 

Алгоритмизация и 

программирование. 



274 

5. Использование готовых 

прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации. 

Программное обеспечение. 

 

6. Владение компьютерными 

средствами представления и анализа 

данных. 

Вычислительные задачи. 

 

7. Сформированность базовых 

навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, 

гигиены и ресурсосбережения при 

работе со средствами информатизации. 

Сформированность понимания основ 

правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в 

Интернете. 

Техника безопасности. 

Программноеобеспечение. 

 

11 класс 

Личностные результаты: 

 развить компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

 умение формировать 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; 

 умение формировать 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;  

 умение формировать уважение ко всем формам собственности, готовность к 

защите своей собственности,  

 умение формировать осознанный выбор будущей профессии как путь и способ 

реализации собственных жизненных планов; 

 развить потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 

видам трудовой деятельности; 

 умение формировать готовность к самообслуживанию, включая обучение и 

выполнение домашних обязанностей. 

 

Требование ФГОС В каких разделах раскрывается 
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1. Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики. 

Информация и управление. Раскрывается 

общенаучное значение понятия системы, 

излагаются основы системологии. 

Модели и моделирование. Раскрывается 

значение информационного моделирования как 

базовой методологии современной науки 

2. Сформированность 

навыков сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, 

взрослыми в 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности 

В конце каждого параграфа присутствуют 

вопросы и задания, многие из которых 

ориентированы на коллективное обсуждение, 

дискуссии, выработку коллективного мнения. 

В учебниках помимо заданий для 

индивидуального выполнения в ряде разделов 

содержатся задания проектного характера 

3. Готовность и 

способность к образованию, 

в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение 

непрерывному образованию 

как условию успешной 

профессиональной 

общественной деятельности; 

осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей 

реализации собственных 

жизненных планов 

Выполнение проектных заданий, 

возможные темы которых приведены в конце 

каждого параграфа, требует осознания 

недостаточности имеющихся знаний, 

самостоятельного изучения нового для 

учеников теоретического материала, 

ориентации в новой предметной 

(профессиональной) области, 

поиска источников информации, 

приближения учебной работы к формам 

производственной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

 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 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 
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 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

 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. 

Требование ФГОС В каких разделах 

раскрывается 

1. Умение самостоятельно определять 

цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать и корректировать учебную 

и внеучебную (включая 

внешкольную)деятельность; использовать 

всевозможные ресурсы для достижения 

целей; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях 

Проектные задания. 

Информация и 

информационные процессы 

Моделирование. 

Алгоритмизация и 

программирование 

2. Умение продуктивно общатьсяи 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, 

эффективно разрешать конфликты 

Задания поискового, 

дискуссионного содержания. 

Создание веб-сайтов 

3. Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной 

деятельности,включаяумениеориентироваться 

в различныхисточниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных 

источников 

Выполнение проектных 

заданий требует 

самостоятельногосбора 

информации и освоения 

новых программных 

средств. 

Сеть Интернет. 

Службы Интернета. 

Личное информационное 

пространство 

4. Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения 

Деление заданий 

практической части курса на 

уровни сложности: 

1-й уровень — 

репродуктивный; 

2-й уровень — 
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продуктивный; 3-й уровень — 

творческий. 

Распределение заданий 

между учениками в проектных и 

коллективных работах. 

 

Предметные результаты: 

Выпускник получит возможность: 

 формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных 

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

содержание тезиса Черча–Тьюринга; 

 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); 



278 

 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 научится: 

 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»; 

 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. 

 

Требование ФГОС В каких разделах 

раскрывается 

1. Использование готовых 

прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации 

Базы данных. Обработка 

изображений. 

Трёхмернаяграфика 



279 

2. Сформированность

 представлений о копьютерно-

математических моделях и 

необходимости анализа соответствия 

модели и моделируемого объекта 

(процесса)  

Сформированность представлений о 

способах хранения и простейшей 

обработке данных. Сформированность 

понятия о базах данных и средствах 

доступа к ним, умений работать с ними 

Моделирование. 

Базы данных 

3. Владение компьютерными 

средствами представления и анализа 

данных. 

Моделирование. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 класс 

Алгебра и начала математического анализа. 

Глава I. Действительные числа. (18 ч) 

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень 

с рациональным и действительным показателями. 

Глава II. Степенная функция. (18 ч) 

Степенная функция, её свойства и график. Взаимно обратные функции. Сложная 

функция. Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. 

Иррациональные неравенства. 

Глава III. Показательная функция. (12 ч) 

Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения. 

Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

Глава IV. Логарифмическая функция. (19 ч) 

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Формула перехода. Логарифмическая функция, её свойства и график. 

Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. 

Глава V. Тригонометрические формулы. (27 ч) 

Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, 

косинуса и тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между 

синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические 

тождества. Синус, косинус и тангенс углов a и –a. Формулы сложения. Синус, 

косинус и тангенс двойного угла. Синус, косинус и тангенс половинного угла. 

Формулы приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. 

Глава VI. Тригонометрические уравнения. (18 ч) 

Уравнение cos x = a. Уравнение sin x = a. Уравнение tg x = a. Решение 

тригонометрических уравнений. Примеры решения простейших 

тригонометрических неравенств. 
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Итоговое повторение. (24 ч) 

Геометрия 

Глава VIII. Некоторые сведения из планиметрии. (12 ч) 

Углы и отрезки, связанные с окружностью. Решение треугольников. Теорема 

Менелая и Чевы. Эллипс, гипербола и парабола. 

Введение. (3 ч) 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Глава I. Параллельность прямых и плоскостей. (16 ч) 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Параллельные прямые в 

пространстве.  Параллельность трёх прямых. Параллельность прямой и плоскости. 

Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. 

Скрещивающиеся прямые. Углы с сонаправленными сторонами. Угол между 

прямыми. 

Параллельность плоскостей. Параллельные плоскости. Свойства параллельных 

плоскостей. 

Тетраэдр и параллелепипед. Тетраэдр. Параллелепипед. Задачи на построение 

сечений. 

Глава II. Перпендикулярность прямых и плоскостей. (17 ч) 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикулярные прямые в 

пространстве. Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости. Признак 

перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема о прямой, перпендикулярной к 

плоскости. 

Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. Расстояние от 

точки до плоскости. Теорема о трёх перпендикулярах. Угол между прямой и 

плоскостью. 

Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Двугранный угол. Признак 

перпендикулярности двух плоскостей. Прямоугольный параллелепипед. 

Трёхгранный угол. Многогранный угол. 

Глава III. Многогранники. (14 ч) 

Понятие многогранника. Призма. Понятие многогранника. Геометрическое тело. 

Теорема Эйлера. Призма. Пространственная теорема Пифагора. 

Пирамида. Правильная пирамида. Усечённая пирамида. 

Правильные многогранники. Симметрия в пространстве. Понятие правильного 

многогранника. 

Элементы симметрии правильных многогранников. 

Заключительное повторение курса геометрии 10 класс. (6 ч) 

11 класс 

Алгебра и начала математического анализа. 

Глава VII. Тригонометрические функции. (20 ч) 

Область определения и множество значений тригонометрических функций. 

Чётность, нечётность, периодичность тригонометрических функций. Свойство 

функции y = cos x 

и её график. Свойство функции y = sin x и её график. Свойства и графики функций y 

= tg x и y = ctg x. Обратные тригонометрические функции. 

Глава VIII. Производная и её геометрический смысл. (20 ч) 



281 

Производная. Производная степенной функции. Правила дифференцирования. 

Производные некоторых элементарных функций. Геометрический смысл 

производной. 

Глава IX. Применение производной к исследованию функции. (18 ч) 

Глава X. Интеграл. (17 ч) 

Глава XI. Комбинаторика. (13 ч) 

Правило произведения. Перестановки. Размещения. Сочетания и их свойства. 

Бином Ньютона. 

Глава XII. Элементы теории вероятностей. (13 ч) 

Глава XIII. Статистика. (9 ч) 

Случайные величины. Центральные тенденции. Меры разброса. 

Комплексные числа. (3 ч) 

Основная теорема алгебры и ее следствия. (3 ч) 

Итоговое повторение. (20 ч) 

Геометрия. 

Глава VI. Цилиндр, конус и шар. (16 ч) 

Цилиндр. Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. 

Конус. Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. Усечённый конус. 

Сфера. Сфера и шар. Взаимное расположение сферы и плоскости Касательная 

плоскость к сфере. Площадь сферы. Взаимное расположение сферы и прямой. 

Сфера, вписанная в цилиндрическую поверхность. Сфера, вписанная в коническую 

поверхность. Сечение цилиндрической поверхности. Сечение конической 

поверхности. 

Глава VII. Объёмы тел. (17 ч) 

Объём прямоугольного параллелепипеда. Понятие объёма. Объём прямоугольного 

параллелепипеда.  

Объёмы прямой призмы и цилиндра. Объём прямой призмы. Объём цилиндра. 

Объёмы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Вычисление объёмов тел с 

помощью интеграла. Объём наклонной призмы. Объём пирамиды. Объём конуса. 

Объём шара и площадь сферы. Объём шара. Объёмы шарового сегмента, шарового 

слоя и шарового сектора. Площадь сферы. 

Глава IV. Векторы в пространстве. (6 ч) 

Понятие вектора в пространстве. Понятие вектора. Равенство векторов. 

Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Сложение и 

Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Применение производной 

к 

построению графиков функций. Наибольшее и наименьшее значения функции. 

Выпуклость графика функций, точки перегиба. 

Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной 

трапеции и интеграл. Вычисление интегралов. Вычисление площадей фигур с 

помощью интегралов. Применение производной интеграла к решению 

практических задач. 

События. Комбинация событий. Противоположное событие. Вероятность события. 

Сложение вероятностей. Независимые события. Умножение вероятностей. 

Статистическая вероятность. 
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вычитание векторов. Сумма нескольких векторов. Умножение вектора на число. 

Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. Разложение вектора по трём 

некомпланарным векторам.  

Глава V. Метод координат в пространстве. Движения. (15 ч) 

Координаты точки и координаты вектора. Прямоугольная система координат. 

Координаты вектора. Связь между координаторами векторов и координатами точек. 

Простейшие задачи в координатах. Уравнение сферы. 

Скалярное произведение векторов. Угол между векторами. Скалярное произведение 

векторов. Вычисление углов между прямыми и плоскостями. Уравнение плоскости. 

Движения. Центральная симметрия. Осевая симметрия. Зеркальная симметрия. 

Параллельный перенос. Преобразование подобия. 

Заключительное повторение при подготовке к итоговой аттестации по 

геометрии. (14 ч) 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

МАТЕМАТИКИ В 10-11 КЛАССАХ 

В тематическом планировании авторской программы к УМК 

Ш.А.Алимова и др. не выделены часы на изучение раздела алгебра: 

«Комплексные числа» и «Основная теорема алгебры и ее следствия». Считаю 

целесообразным изучить их в объеме 6 (3+3) часов в 11 классе. 

Теория множеств пройдена учащимися в 9 классе, поэтому изучение 

данной темы будет прослеживаться в течении изучения программы, при 

решении неравенств и их систем, решении логических задач, где необходимо 

проследить, например, пересечение множеств и др. 
 

Раздел 

программы 

Темы Кол- во 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) 

1

0 класс 

А
л
ге

б
р
а 

и
 н

ач
ал

а 
м

ат
ем

ат
и

ч
ес

к
о
го

 

ан
ал

и
за

 

 

Действительные числа 18 Уметь решать уравнения и 

задачи, пройденные в 7-9 классах. 

Находить сумму бесконечно 

убывающей геометрической 

прогрессии. Переводить бесконечную 

периодическую дробь в обыкновенную 

дробь. Приводить примеры (давать 

определение) арифметических корней 

натуральной степени. Пояснять на 

примерах понятие степени с любым 

действительным показателем. Применять 

правила действий с радикалами, 

выражениями со степенями с 

рациональным показателем (любым 

действительным показателем) при 

вычислениях и преобразованиях 

выражений. Доказывать тождества, 

содержащие корень натуральной степени 

Целые и 

рациональные числа. 

2 

Действительные числа 2 

Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия 

2 

Арифметический 

корень натуральной 

степени 

4 

Степень с 

рациональным и 

действительным 

показателями 

5 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

2 
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Контрольная работа 

«Действительные 

числа» 

1 и степени с любым действительным 

показателем, применяя различные 

способы. Применять умения 

преобразовывать выражения и 

доказывать тождества при 

решении задач повышенной 

сложности 

Степенная функция 18 По графикам степенных функций 

(в Зависимости от показателя степени) 

описывать их свойства (монотонность, 

ограниченность, чётность, нечётность). 

Строить схематически график степенной 

функции в зависимости от 

принадлежности показателя степени (в 

аналитической записи рассматриваемой 

функции) к одному из рассматриваемых 

числовых множеств (при показателях, 

принадлежащих множеству целых чисел, 

при любых действительных показателях) 

и перечислять её свойства. 

Определять, является ли 

функция обратимой. Строить график 

сложной функции, дробно-

рациональной функции 

элементарными методами. Приводить 

примеры степенных функций 

(заданных с помощью формулы или 

графика), обладающих заданными 

свойствами (например, 

ограниченности). Разъяснять смысл 

перечисленных свойств. 

Анализировать поведение 

функций на различных участках 

области определения, сравнивать 

скорости возрастания (убывания) 

функций. Формулировать определения 

перечисленных свойств. 

Распознавать равносильные 

преобразования, преобразования, 

приводящие к уравнению-следствию. 

Решать простейшие иррациональные 

уравнения, иррациональные неравенства 

и их системы. Распознавать графики и 

строить графики степенных функций, 

используя графопостроители, изучать 

свойства функций по их графикам. 

Формулировать гипотезы о 

Степенная 

функция, её свойства и 

график 

3 

Взаимно обратные 

функции. Сложная функция 

2 

Равносильные 

уравнения и неравенства 

4 

Иррациональные 

уравнения 

4 

Иррациональные 

неравенства 

2 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

2 

Контрольная работа 

«Степенная функция» 

1 
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 количестве корней уравнений, 

содержащих степенные функции, и 

проверять их. Выполнять 

преобразования графиков степенных 

функций: параллельный перенос, 

растяжение (сжатие) вдоль оси 

ординат (построение графиков с 

модулями, построение графика 

обратной функции). Применять 

свойства степенной функции при 

решении прикладных задач и задач 

повышенной сложности 

Показательная 

функция 

12 По графикам показательной 

функции описывать её свойства 

(монотонность, ограниченность). 

Приводить примеры показательной 

функции (заданной с помощью 

формулы или графика), обладающей 

заданными свойствами (например, 

ограниченности). Разъяснять смысл 

перечисленных свойств. 

Анализировать поведение 

функций на различных участках 

области определения, сравнивать 

скорости возрастания (убывания) 

функций. Формулировать определения 

перечисленных свойств. 

Решать простейшие 

показательные уравнения, неравенства и 

их системы. Решать показательные 

уравнения методами разложения на 

множители, способом замены 

неизвестного, с использованием свойств 

функции, решать уравнения, сводящиеся 

к квадратным, иррациональным. Решать 

показательные уравнения, применяя 

различные методы. 

Распознавать графики и строить 

график показательной функции, 

используя графопостроители, изучать 

свойства функции по графикам. 

Формулировать гипотезы о количестве 

корней уравнений, содержащих 

показательную функцию, и проверять их. 

Выполнять преобразования графика 

показательной функции: параллельный 

перенос, растяжение (сжатие) вдоль оси 

ординат (построение графиков с 

модулями, построение графика обратной 

функции). Применять свойства 

показательной функции при решении 

прикладных задач и задач повышенной 

Показательная 

функция, её свойства и 

график. 

2 

Показательные 

уравнения 

3 

Показательные 

неравенства 

3 

Системы 

показательных уравнений 

и неравенств 

2 

Урок обобщения и 

систематизации 

1 

Контрольная работа 

«Показательная функция» 

1 
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сложности 

Логарифмическая 

функция 

19 Выполнять простейшие 

преобразования логарифмических 

выражений с использованием свойств 

логарифмов, с помощью формул 

перехода. По графику 

логарифмической функции описывать 

её свойства (монотонность, 

ограниченность). Приводить примеры 

логарифмической функции (заданной с 

помощью формулы или графика), 

обладающей заданными свойствами 

(например, ограниченности). 

Разъяснять смысл перечисленных 

свойств. 

Анализировать поведение 

функций на различных участках 

области определения, сравнивать 

скорости возрастания (убывания) 

функций. Формулировать определения 

перечисленных свойств. 

Логарифмы 2 

Свойства логарифмов 2 

Десятичные и 

натуральные логарифмы. 

Формула 

перехода 

3 

Логарифмическая 

функция, её свойства и 

график 

2 

 

Логарифмические 

уравнения 

3 

Логарифмические 

неравенства 

4 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

2 
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Контрольная 

работа 

«Логарифмическая 

функция» 

1 Решать простейшие 

логарифмические уравнения, 

логарифмические неравенства и их 

системы. Решать логарифмические 

уравнения различными методами. 

Распознавать графики и строить 

график логарифмической функции, 

используя графопостроители, изучать 

свойства функции по графикам, 

формулировать гипотезы о количестве 

корней уравнений, содержащих 

логарифмическую функцию, и проверять 

их. Выполнять преобразования графика 

логарифмической функции: 

параллельный перенос, растяжение 

(сжатие) вдоль оси ординат (построение 

графиков с модулями, построение 

графика обратной функции). Применять 

свойства логарифмической функции при 

решении прикладных задач и задач 

повышенной 

сложности 

Тригонометрические 

формулы 

27 Переводить градусную меру в 

радианную и обратно. Находить на 

окружности положение точки, 

соответствующей данному 

действительному числу. Находить знаки 

значений синуса, косинуса, тангенса 

числа. Выявлять зависимость между 

синусом, косинусом, тангенсом одного и 

того же угла. Применять данные 

зависимости для доказательства 

тождества, в частности на определённых 

множествах. Применять при 

преобразованиях и вычислениях 

формулы связи тригонометрических 

функций углов a и –a, формулы 

сложения, формулы двойных и 

половинных углов, формулы 

приведения, формулы суммы и разности 

синусов, суммы и разности косинусов, 

произведения синусов и косинусов. 

Доказывать тождества, применяя 

различные методы, используя все 

изученные формулы. 

Применять все изученные 

свойства и формулы при решении 

прикладных задач и задач повышенной 

сложности 

Радианная мера угла 1 

Поворот точки вокруг 

начала координат 

2 

Определение синуса, 

косинуса и тангенса 

угла 

2 

Знаки синуса, косинуса 

и 

тангенса 

1 

Зависимость 

между синусом, 

косинусом и тангенсом 

одного и 

того же угла 

2 

Тригонометрические 

тождества 

3 

Синус, косинус и 

тангенс 

углов a и –a 

1 

Формулы сложения 3 

Синус, косинус и 

тангенс 

двойного угла 

2 

Синус, косинус и 

тангенс 

половинного угла 

2 

Формулы приведения 2 
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Сумма и разность 

синусов. 

Сумма и 

разность 

косинусов 

3 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

2 

Контрольная работа 

«Тригонометрические 

формулы» 

1 

 Тригонометрически

е 

уравнения 

18 Уметь находить арксинус, 

арккосинус, арктангенс действительного 

числа. 

Применять свойства арксинуса, 

арккосинуса, арктангенса числа. 

Применять формулы для нахождения 

корней уравнений cos х = а, sin x = a, tg х 

= а. Уметь решать тригонометрические 

уравнения: линейные относительно 

синуса, косинуса, тангенса угла (числа), 

сводящиеся к квадратным и другим 

алгебраическим уравнениям после 

замены неизвестного, сводящиеся к 

простейшим тригонометрическим 

уравнениям после разложения на 

множители. Решать однородные (первой 

и второй степени) уравнения 

относительно синуса и косинуса, а также 

сводящиеся к однородным уравнениям. 

Использовать метод вспомогательного 

угла. Применять метод предварительной 

оценки левой и правой частей уравнения. 

Уметь применять несколько методов при 

решении уравнения. Решать несложные 

системы тригонометрических уравнений. 

Решать тригонометрические неравенства 

с помощью единичной окружности. 

Применять все изученные 

свойства и способы решения 

тригонометрических уравнений и 

неравенств при решении 

прикладных задач и задач 

повышенной сложности 

Уравнение cos x = a 3 

Уравнение sin x = a 3 

Уравнение tg x = a 2 

Решение 

тригонометрических 

уравнений 

5 

Примеры 

решения 

простейших 

тригонометрически

х неравенств 

2 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

2 

Контрольная 

работа 

«Тригонометрические 

уравнения» 

1 

Итоговое 

повторение 

24 

Всего: алгебра и начала 

математического 

анализа 

136  

Г
е

о
м

ет
р
и

я
 Глава VIII. 

Некоторые 

сведения из 

планиметрии 

12 Формулировать и доказывать 

теоремы об угле между касательной и 

хордой, об отрезках пересекающихся 

хорд, о квадрате касательной; выводить 
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Углы и отрезки, 

связанные с окружностью 

4 формулы для вычисления углов между 

двумя пересекающимися хордами, между 

двумя секущими, проведёнными из одной 

точки; формулировать и доказывать 

утверждения о свойствах и признаках 

вписанного и описанного 

четырёхугольников; решать задачи с 

использованием изученных теорем 

и формул 

Решение 

треугольников 

4 Выводить формулы, 

выражающие медиану и биссектрису 

треугольника через его стороны, а также 

различные формулы площади 

треугольника; формулировать и 

доказывать утверждения об окружности 

и 

прямой Эйлера; решать задачи, 

используя выведенные формулы 

Теорема Менелая и 

Чевы 

2 Формулировать и доказывать 

теоремы 

Менелая и Чевы и 

использовать их при решении задач 

 Эллипс, гипербола 

и парабола 

2 Формулировать определения 

эллипса, гиперболы и параболы, 

выводить их каноническое уравнение и 

изображать эти 

кривые на рисунке 

Введение 3 Перечислять основные фигуры в 

пространстве (точка, прямая, плоскость), 

формулировать три аксиомы об их 

взаимном расположении и 

иллюстрировать эти аксиомы 

примерами из окружающей 

обстановки 

Предмет 

стереометрии 

Аксиомы 

стереометрии 

1 

Некоторые 

следствия из аксиом 

2 Формулировать и доказывать 

теорему о плоскости, проходящей через 

прямую и не лежащую на ней точку, и 

теорему о 

плоскости, проходящей через две 

пересекающиеся прямые 

Глава I. 

Параллельность 

прямых и 

плоскостей 

1

6 

Формулировать определение 

параллельных прямых в пространстве, 

формулировать и доказывать теоремы о 

параллельных прямых; объяснять, какие 

возможны случаи взаимного 

расположения прямой и плоскости в 

пространстве, и приводить 

иллюстрирующие примеры из 

окружающей обстановки; формулировать 

определение параллельных прямой и 

§1 Параллельность 

прямых, 

прямой и плоскости 

4 

Параллельные 

прямые в 

пространстве 

1 
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Параллельность трёх 

прямых 

1 плоскости, формулировать и доказывать 

утверждения о параллельности прямой и 

плоскости (свойства и признак); решать 

задачи на вычисление и доказательство, 

связанные со взаимным расположением 

прямых и плоскостей 

Параллельность 

прямой и плоскости 

2 

§2 Взаимное 

расположение прямых в 

пространстве. 

Угол между двумя 

прямыми 

4 Объяснять, какие возможны 

случаи взаимного расположения двух 

прямых в пространстве, и приводить 

иллюстрирующие примеры; 

формулировать определение 

скрещивающихся прямых, 

формулировать и доказывать теорему, 

выражающую признак скрещивающихся 

прямых, и теорему о плоскости, 

проходящей через одну из 

скрещивающихся прямых и параллельной 

другой прямой; объяснять, какие два луча 

называются сонаправленными, 

формулировать и доказывать теорему об 

углах с сонаправленными сторонами; 

объяснять, что называется углом между 

пересекающимися прямыми и углом 

между скрещивающимися прямыми; 

решать задачи на вычисление и 

доказательство, связанные 

со взаимным расположением двух 

прямых и углом между ними 

Скрещивающиеся 

прямые 

1 

Углы с 

сонаправленными 

сторонами 

1 

Угол между прямыми 1 

Контрольная 

работа  

«Параллельность 

прямых, прямой и 

плоскости» 

1 

§3 Параллельность 

плоскостей 

2 Формулировать определение 

параллельных плоскостей, формулировать 

и доказывать утверждения о признаке и 

свойствах параллельных плоскостей, 

использовать эти 

Параллельные 

плоскости 

1 

Свойства 

параллельных 

1 

 плоскостей  утверждения при решении задач 

§4 Тетраэдр и 

параллелепипед 

4 Объяснять, какая фигура 

называется тетраэдром и какая 

параллелепипедом, показывать на 

чертежах и моделях их элементы, 

изображать эти фигуры на рисунках, 

иллюстрировать с их помощью различные 

случаи взаимного расположения прямых и 

плоскостей в пространстве; 

формулировать и доказывать утверждения 

о свойствах параллелепипеда; объяснять, 

что называется сечением тетраэдра 

(параллелепипеда), решать задачи на 

построение сечений тетраэдра и 

параллелепипеда на чертеже 

Тетраэдр 1 

Параллелепипед 1 

Задачи на построение 

сечений 

2 

Контрольная 

работа «Параллельность 

плоскостей» 

1 

Зачет №1 1  
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Глава II. 

Перпендикуля

рность прямых и 

плоскостей 

1

7 

Формулировать определение 

перпендикулярных прямых в 

пространстве; формулировать и 

доказывать лемму о перпендикулярности 

двух параллельных прямых к третьей 

прямой; формулировать определение 

прямой, перпендикулярной к плоскости, и 

приводить иллюстрирующие примеры из 

окружающей обстановки; формулировать 

и доказывать теоремы (прямую и 

обратную) о связи между 

параллельностью прямых и их 

перпендикулярностью к плоскости, 

теорему, выражающую признак 

перпендикулярности прямой и плоскости, 

и теорему о существовании и 

единственности прямой, проходящей через 

данную точку и перпендикулярной к 

данной плоскости; решать задачи на 

вычисление и доказательство, связанные с 

перпендикулярностью прямой и 

плоскости 

§1 

Перпендикулярность 

прямой и плоскости 

5 

Перпендикулярные 

прямые 

в пространстве 

2 

Параллельные 

прямые, 

перпендикулярные к 

плоскости 

1 

Признак 

перпендикулярности 

прямой и плоскости 

1 

Теорема о 

прямой, 

перпендикулярной 

к плоскости 

1 

§2 Перпендикуляр и 

наклонные. 

Угол между прямой и 

плоскостью 

6 Объяснять, что такое 

перпендикуляр и наклонная к плоскости, 

что называется проекцией наклонной, что 

называется расстоянием: от точки до 

плоскости, между параллельными 

плоскостями, между скрещивающимися 

прямыми; формулировать и доказывать 

теорему о трёх перпендикулярах и 

применять её при решении задач; 

объяснять, что такое ортогональная 

проекция точки (фигуры) на плоскость, и 

доказывать, что проекцией прямой на 

плоскость, не перпендикулярную к этой 

прямой, является прямая; объяснять, что 

называется углом между прямой и 

плоскостью и каким свойством он 

обладает; 

объяснять, что такое центральная 

проекция точки(фигуры) на плоскость 

Расстояние от точки 

до 

плоскости 

2 

Теорема о трёх 

перпендикулярах 

2 

Угол между 

прямой и 

плоскостью 

2 

§3 Двугранный угол. 

Перпендикулярность 

4 Объяснять, какая фигура 

называется 

двугранным углом и как он 

измеряется; 

 плоскостей  доказывать, что все линейные 

углы двугранного угла равны друг другу; 

объяснять, что такое угол между 

пересекающимися плоскостями и в каких 

пределах он изменяется; формулировать 

Двугранный угол. 1 

Признак 

перпендикулярности двух 

плоскостей 

1 
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Прямоугольный 

параллелепипед 

1 определение взаимно перпендикулярных 

плоскостей, формулировать и доказывать 

теорему о признаке перпендикулярности 

двух плоскостей; объяснять, какой 

параллелепипед называется 

прямоугольным, формулировать и 

доказывать утверждения о его свойствах; 

объяснять, какая фигура называется 

многогранным (в частности, 

трёхгранным) углом и как называются 

его элементы, какой многогранный угол 

называется выпуклым; формулировать и 

доказывать утверждение о том, что 

каждый плоский угол трёхгранного угла 

меньше суммы двух других плоских 

углов, и теорему о сумме плоских углов 

выпуклого многогранного угла; решать 

задачи на вычисление и доказательство с 

использованием теорем о 

перпендикулярности прямых и 

плоскостей, а также задачи на 

построение сечений прямоугольного 

параллелепипеда на чертеже 

Использовать компьютерные 

программы при изучении вопросов, 

связанных со взаимным расположением 

прямых и плоскостей в пространстве 

Трёхгранный угол 

Многогранный угол 

1 

Контрольная работа  

«Перпендикулярность 

прямых и 

плоскостей» 

1 

  

Зачет №2 1  

Глава III. 

Многогранники. 

1

4 

Объяснять, какая фигура 

называется многогранником и как 

называются его элементы, какой 

многогранник называется выпуклым, 

приводить примеры многогранников; 

объяснять, что такое геометрическое 

тело; формулировать и доказывать 

теорему Эйлера для выпуклых 

многогранников; объяснять, какой 

многогранник называется призмой и как 

называются её элементы, какая призма 

называется прямой, наклонной, 

правильной, изображать призмы на 

рисунке; объяснять, что называется 

площадью полной(боковой) поверхности 

призмы, и доказывать теорему о площади 

боковой поверхности прямой призмы; 

выводить формулу площади 

ортогональной проекции многоугольника 

и доказывать пространственную теорему 

Пифагора; решать задачи на 

вычисление и доказательство, связанные с 

призмой 

§1 Понятие 

многогранника. 

Призма 

3 

Понятие 

многогранника 

1 

Геометрическое тело. 

Теорема Эйлера 

1 

Призма. 

Пространственная 

теорема Пифагора 

1 

§2 Пирамида 4 Объяснять, какой многогранник 
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Пирамида 2 называется пирамидой и как называются 

её элементы, 

 Правильная 

пирамида 

1 что называется площадью 

полной(боковой) поверхности 

пирамиды; объяснять, какая пирамида 

называется правильной, доказывать 

утверждение о свойствах её боковых 

рёбер и боковых граней и теорему о 

площади боковой поверхности 

правильной пирамиды; объяснять, какой 

многогранник называется усечённой 

пирамидой и как называются её 

элементы, доказывать теорему о 

площади боковой поверхности 

правильной усечённой пирамиды; 

решать задачи на вычисление и 

доказательство, связанные с 

пирамидами, а также задачи на 

построение сечений пирамид на чертеже 

Усечённая пирамида 1 

§3 Правильные 

многогранники 

5 Объяснять, какие точки 

называются симметричными 

относительно точки(прямой, плоскости), 

что такое центр(ось, плоскость) 

симметрии фигуры, приводить примеры 

фигур, обладающих элементами 

симметрии, а также примеры симметрии 

в архитектуре, технике, природе; 

объяснять. Какой многогранник 

называется правильным , доказывать, что 

не существует правильного 

многогранника, гранями которого 

являются правильные n- угольники при 

n≥6; объяснять, какие существуют виды 

правильных многогранников и какими 

элементами они обладают 

Использовать компьютерные 

программы при изучении темы 

«Многогранники» 

Симметрия в 

пространстве 

1 

Понятие правильного 

многогранника 

2 

Элементы симметрии 

правиль

ных 

многограннико

в 

2 

Контрольная работа   

«Многогранники» 

1 

  

Зачет №3 1  

Заключит

ельное 

повторение 

курса 

геометрии 10 класс 

6  

Всего: геометрия 68  

Итого: 10 класс 20

4 

 

1

1 класс А

л
г

еб р
а 

и
 

н
а

ч
а

л
а 

м
а

те м
а

ти ч
е

ск о
г

о
 

ан ал и
з

а 

Тригонометрически

е 

функции 

20 По графикам функций 

описывать их свойства (монотонность, 

ограниченность, чётность, нечётность, 
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Область 

определения и 

множество значений 

тригонометрических 

функций 

3 периодичность). 

Приводить примеры функций 

(заданных с помощью формулы или 

графика), обладающих заданными 

свойствами (например, 

ограниченности). Разъяснять смысл 

перечисленных свойств. 

Изображать графики сложных 

функций с помощью графопостроителей, 

описывать их свойства. Решать 

простейшие тригонометрические 

неравенства, используя график функции. 

Распознавать графики 

тригонометрических функций, графики 

обратных тригонометрических функций. 

Чётность, 

нечётность, 

периодичность 

тригонометр

ических функций 

3 

Свойство функции y 

= cos x 

и её график 

3 

Свойство функции y 

= sin x 

3 

 и её график  Применять и доказывать свойства 

обратных тригонометрических функций. 

Строить графики элементарных 

функций, используя графопостроители, 

изучать свойства элементарных функций 

по их графикам, формулировать 

гипотезы о количестве корней 

уравнений, содержащих элементарные 

функции, и проверять их. 

Выполнять преобразования 

графиков элементарных функций: 

параллельный перенос, растяжение 

(сжатие) вдоль оси ординат. Применять 

другие элементарные способы 

построения графиков. Уметь применять 

различные методы доказательств 

истинности 

Свойства и 

графики функций y = tg x 

и y = ctg x 

2 

Обратные 

тригонометрически

е 

функции 

3 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

2 

Контрольная 

работа  

«Тригонометрические 

функции» 

1 

Производная и её 

геометрический 

смысл 

20 Приводить примеры монотонной 

числовой последовательности, 

имеющей предел. 

Вычислять пределы 

последовательностей. Выяснять, 

является ли последовательность 

сходящейся. Приводить примеры 

функций, являющихся непрерывными, 

имеющих вертикальную, 

горизонтальную асимптоту. Записывать 

уравнение каждой из этих асимптот. 

Уметь по графику функции определять 

промежутки непрерывности и точки 

разрыва, если такие имеются. Уметь 

доказывать непрерывность функции. 

Находить угловой коэффициент 

касательной к графику функции в 

заданной точке. Находить мгновенную 

скорость движения материальной точки. 

Анализировать поведение 

Производная 3 

Производная 

степенной 

функции 

3 

Правила 

дифференцирования 

3 

Производные 

некоторых 

элементарных функций 

4 

Геометрический 

смысл производной 

4 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

2 
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Контрольная 

работа  «Производная и 

ее геометрический смысл» 

1 функций на различных участках 

области определения, сравнивать 

скорости возрастания (убывания) 

функций. Находить производные 

элементарных функций. 

Находить производные суммы, 

произведения и частного двух 

функций, производную сложной 

функции y = f (kx + b). Объяснять и 

иллюстрировать понятие предела 

последовательности. Приводить 

примеры последовательностей, 

имеющих предел и не имеющих 

предела. 

Пользоваться теоремой о пределе 

монотонной ограниченной 

последовательности. Выводить формулы 

длины окружности и площади 

круга. Объяснять и 

иллюстрировать понятие предела 

функции в точке. Приводить примеры 

функций, не имеющих предела в 

некоторой точке. Вычислять пределы 

функций. Анализировать поведение 

функций на различных участках области 

определения. Находить асимптоты. 



   Вычислять приращение функции в 

точке. Составлять и исследовать 

разностное отношение. Находить 

предел разностного отношения. 

Вычислять значение производной 

функции в точке (по определению). 

Находить угловой коэффициент 

касательной к графику функции в 

точке с заданной абсциссой. 

Записывать уравнение 

касательной к графику функции, 

заданной в точке. Находить 

производную сложной функции, 

обратной функции. Применять 

понятие производной при решении 

задач 

Применение производной 

к исследованию функций 

1

8 

Находить вторую производную и 

ускорение процесса, описываемого с 

помощью формулы. Находить 

промежутки возрастания и убывания 

функции. 

Доказывать, что заданная 

функция возрастает (убывает) на 

указанном промежутке. Находить точки 

минимума и максимума функции. 

Находить наибольшее и наименьшее 

значения функции на отрезке. Находить 

наибольшее и наименьшее значения 

функции. Исследовать функцию с 

помощью производной и строить её 

график. Применять производную при 

решении текстовых, геометрических, 

физических и других задач 

Возрастание и убывание 

функции 

2 

Экстремумы функции 3 

Применение производной к 

построению графиков 

функций 

4 

Наибольшее и наименьшее 

значения функции 

3 

Выпуклость графика 

функций, точки перегиба 

3 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

2 

Контрольная работа 

«Применение производной к 

исследованию функций» 

1 

Интеграл 1

7 

Вычислять приближённое 

значение площади криволинейной 

трапеции. Находить первообразные 

функций: y = xp, где p _ R, y = sin x, y 

= cos x, y = tg x. 

Находить первообразные 

функций: f (x) + g(x), kf (x) и f (kx + b). 

Вычислять площади криволинейной 

трапеции с помощью формулы 

Ньютона—Лейбница. 

Находить приближённые 

значения интегралов. Вычислять 

площадь криволинейной 

трапеции с помощью интеграла 

Первообразная 2 

Правила нахождения 

первообразных 

2 

Площадь криволинейной 

трапеции и интеграл 

3 

Вычисление интегралов 2 

Вычисление площадей 

фигур с помощью 

интегралов 

3 

Применение производной 

интеграла к решению 

практических задач 

2 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

2 

Контрольная работа  

«Интеграл» 

1 

В

е р о я т н о с т ь  и  с т а т и с т и к а Комбинаторика 1 Применять при решении задач 
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3 метод математической индукции. 

Применять правило произведения при 

выводе формулы числа перестановок. 

Создавать математические модели для 

решения комбинаторных задач с 

помощью подсчёта числа и 

размещений, перестановок и 

сочетаний. Находить число 

перестановок с повторениями. Решать 

комбинаторные задачи, сводящиеся к 

подсчёту числа сочетаний с 

повторениями. Применять формулу 

бинома Ньютона. При возведении 

бинома в натуральную степень 

находить биномиальные 

коэффициенты при помощи 

треугольника Паскаля 

Правило произведения 2 

Перестановки 2 

Размещения 2 

Сочетания и их свойства 2 

Бином Ньютона 2 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

2 

 

Контрольная работа  

«Комбинаторика» 

1 

 

Элементы теории 

вероятностей 

1

3 

Приводить примеры 

случайных, достоверных и 

невозможных событий. Знать 

определение суммы и произведения 

событий. Знать определение 

вероятности события в классическом 

понимании. 

Приводить примеры несовместных 

событий. Находить вероятность суммы 

несовместных событий. Находить 

вероятность суммы произвольных 

событий. Иметь представление об 

условной вероятности событий. Знать 

строгое определение зависимости двух 

событий. Иметь представление о 

независимости событий и находить 

вероятность совместного наступления 

таких событий. Вычислять вероятность 

получения конкретного числа успехов в 

испытаниях Бернулли  

 

События 1  

Комбинация событий. 

Противоположное событие 

2  

Вероятность события 2 

 

Сложение вероятностей 2  

Независимые события. 

Умножение вероятностей 

2 

 

Статистическая 

вероятность 

2 

 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

1 

 

Контрольная работа 

«Элементы теории 

вероятностей» 

1 

 

Статистика 9 Знать понятие случайной 

величины, представлять распределение 

значений дискретной случайной 

величины в виде частотной таблицы, 

полигона частот (относительных 

частот). Представлять распределение 

значений непрерывной случайной 

величины в виде частотной таблицы и 

гистограммы. Знать понятие 

генеральной совокупности и выборки. 

Приводить примеры репрезентативных 

выборок значений случайной величины. 

Знать основные центральные тенденции: 

моду, медиану, среднее. Находить 

центральные тенденции учебных 

 

Случайные величины 2 

 

Центральные тенденции 2 

 

Меры разброса 3  

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

1 

 

Контрольная работа  

«Статистика» 

1 
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Комплексные числа. 3 Применять различные формы 

записи комплексных чисел: 

алгебраическую, тригонометрическую 

и показательную. Выполнять с 

комплексными числами сложение, 

вычитание, умножение, деление, 

возведение в натуральную степень, 

извлечение корня степени n, выбирая 

подходящую форму записи 

комплексных чисел. 

Переходить от алгебраической 

записи комплексного числа к 

тригонометрической и к 

показательной, от тригонометрической 

и показательной формы к 

алгебраической. Доказывать свойства 

комплексно сопряженных чисел. 

Изображать комплексные числа 

точками на комплексной плоскости. 

Интерпретировать на комплексной 

плоскости арифметические действия с 

комплексными числами. 

выборок. Знать, какая из центральных 

тенденций наилучшим образом 

характеризует совокупность. Иметь 

представление о математическом 

ожидании. Вычислять значение 

математического ожидания случайной 

величины с конечным числом значений. 

Знать основные меры разброса значений 

случайной величины: размах, 

отклонение от среднего и дисперсию. 

Находить меры разброса 

случайной величины с небольшим 

числом различных её значений 
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Основная теорема 

алгебры и ее следствия. 

 

3 

Формулировать основную 

теорему алгебры, теорему Безу. 

Выполнять деление уголком (или по 

схеме Горнера) многочлена. 

Раскладывать многочлен на 

множители. Оценивать число корней 

целого алгебраического уравнения (не 

выше четвёртой степени). Определять 

кратность корней многочлена (не 

выше четвёртой степени). 

Использовать умение делить 

многочлены с остатком для выделения 

целой части алгебраической дроби. 

Применять различные приёмы 

решения целых алгебраических 

уравнений (не выше четвёртой 

степени): подбор целых корней; 

разложение на множители (включая 

метод неопределённых 

коэффициентов); понижение степени; 

подстановка (замена переменной). 

 Итоговое повторение 2

0 

 

Всего: алгебра и начала 

математического 

анализа 

1

36 

 

Г
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Глава VI. Цилиндр, конус 

и шар 

1

6 

Объяснять, что такое 

цилиндрическая поверхность, её 

образующие и ось, какое тело 

называется цилиндром и как 

называются его элементы, как получить 

цилиндр путём вращения 

прямоугольника; изображать цилиндр и 

его сечения плоскостью, проходящей 

через ось, и плоскостью, 

перпендикулярной к оси; объяснять, что 

принимается за площадь боковой 

поверхности цилиндра, и выводить 

формулы для вычисления боковой и 

полной 

поверхностей цилиндра; решать 

задачи на 

§1 Цилиндр 3 

Понятие цилиндра 1 

Площадь поверхности 

цилиндра 

2 

   вычисление и доказательство, 

связанные с 

цилиндром 

§2 Конус 4 Объяснять, что такое коническая 

поверхность, её образующие, вершина 

и ось, какое тело называется конусом и 

как называются его элементы, как 

Понятие конуса 1 

Площадь поверхности 

конуса 

2 
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Усечённый конус 1 получить конус путём вращения 

прямоугольного треугольника, 

изображать конус и его сечения 

плоскостью, проходящей через ось, и 

плоскостью, перпендикулярной к оси; 

объяснять, что принимается за площадь 

боковой поверхности конуса, и 

выводить формулы для вычисления 

площадей боковой и полной 

поверхностей конуса; объяснять, какое 

тело называется усечённым конусом и 

как его получить путём вращения 

прямоугольной трапеции, выводить 

формулу для вычисления площади 

боковой поверхности усечённого 

конуса; решать задачи на вычисление и 

доказательство, связанные с 

конусом и усечённым конусом 

§3 Сфера 7 Формулировать определения 

сферы и шара, их центра, радиуса, 

диаметра; исследовать взаимное 

расположение сферы и плоскости, 

формулировать определение 

касательной плоскости к сфере, 

формулировать и доказывать теоремы о 

свойстве и признаке касательной 

плоскости; объяснять, что принимается 

за площадь сферы и как она выражается 

через радиус сферы; исследовать 

взаимное расположение сферы и 

прямой; объяснять какая сфера 

называется вписанной в 

цилиндрическую (коническую) 

поверхность и какие кривые 

получаются в сечениях цилиндрической 

и конической поверхностей 

различными плоскостями; решать 

задачи, в которых фигурируют 

комбинации многогранников и тел 

вращения 

Сфера и шар 1 

Взаимное расположение 

сферы и плоскости Касательная 

плоскость к 

сфере 

1 

Площадь сферы. Взаимное 

расположение сферы и 

прямой. 

1 

Сфера, вписанная в 

цилиндрическую поверхность 

1 

Сфера, вписанная в 

коническую поверхность 

1 

Сечение цилиндрической 

поверхности 

1 

Сечение конической 

поверхности 

1 

Контрольная работа  

«Цилиндр, конус и шар» 

1 

Зачет №4 1  

Глава VII. Объёмы тел 1

7 

Объяснять, как измеряются 

объёмы тел, проводя аналогию с 

измерением площадей 

многоугольников; формулировать 

основные свойства объёмов и выводить 

с их помощью формулу объёма 

прямоугольного параллелепипеда 

§1 Объём прямоугольного 

параллелепипеда 

2 

Понятие объёма 1 

Объём прямоугольного 

параллелепипеда 

1 

§2 Объёмы прямой призмы 

и цилиндра 

3 Формулировать и доказывать 

теоремы об объёме прямой призмы и 

объёме цилиндра; решать задачи, 

связанные с вычислением объёмов 

Г

ео м
 

ет р
и

я
 

Объём прямой призмы 2 

Объём цилиндра 1 
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этих тел 

§3 Объёмы наклонной 5 Выводить интегральную формулу 

для 

 призмы, пирамиды и конуса  вычисления объёмов тел и 

доказывать с её помощью теоремы об 

объёме наклонной примы, об объёме 

пирамиды, об объёме конуса; выводить 

формулы для вычисления объёмов 

усечённой пирамиды и усечённого 

конуса; решать задачи, связанные с 

вычислением объёмов этих тел 

Вычисление объёмов тел с 

помощью интеграла 

1 

Объём наклонной призмы 1 

Объём пирамиды 2 

Объём конуса 1 

§4 Объём шара и площадь 

сферы 

5 Формулировать и доказывать 

теорему об объёме шара и с её 

помощью выводить формулу площади 

сферы; выводить формулу для 

вычисления объёмов шарового сегмента 

и шарового сектора; решать задачи с 

применением формул объёмов 

различных тел 

Объём шара 2 

Объёмы шарового 

сегмента, шарового слоя и 

шарового сектора 

2 

Площадь сферы 1 

Контрольная работа  

«Объемы тел» 

1 

 Зачет №5 1  

 Глава IV. Векторы в 

пространстве 

6 Формулировать определение 

вектора, его длины, коллинеарных и 

равных векторов, приводить примеры 

физических векторных величин 

Г
ео

м
ет

р
и

я
. 

К
о
о
р
д

и
н

ат
ы

 и
 в

ек
то

р
ы

. 

§1 Понятие вектора в 

пространстве 

1 

Понятие вектора. Равенство 

векторов 

1 

§2 Сложение и вычитание 

векторов. Умножение вектора на 

число 

2 Объяснять, как вводятся 

действия сложения векторов, 

вычитание векторов и умножение 

векторов на число, какими свойствами 

они обладают, что такое правило 

треугольника, правило 

параллелограмма и правило 

многоугольника сложения векторов; 

решать задачи, связанные с действиями 

над векторами 

Сложение и вычитание 

векторов 

1 

Сумма нескольких векторов  

Умножение вектора на 

число 

1 

§3 Компланарные векторы 2 Объяснять, какие векторы 

называются компланарными; 

формулировать и доказывать 

утверждение о признаке 

компланарности трёх векторов; 

объяснять, в чём состоит правило 

параллелепипеда сложения трёх 

некомпланарных векторов; 

формулировать и доказывать теорему о 

разложении любого вектора по трём 

данным некомпланарным векторам; 

применять векторы 

при решении геометрических 

задач 

Компланарные векторы 1 

Правило параллелепипеда 1 

Разложение вектора по 

трём некомпланарным 

векторам 
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Зачет №6 1  

Глава V. Метод координат 

в пространстве. Движения 

1

5 

Объяснять, как вводится 

прямоугольная система координат в 

пространстве, как определяются 

координаты точки и как они 

называются, как определяются 

координаты вектора; формулировать и 

доказывать утверждения; о координатах 

суммы и разности двух векторов, о 

координатах произведения вектора на 

число, о связи между координатами 

вектора и координатами его конца и 

начала; выводить и использовать при 

решении задач формулы координат 

середины отрезка, длины вектора и 

расстояния между двумя точками; 

Выводить уравнение сферы 

данного радиуса с центром в данной 

точке. 

§1 Координаты точки и 

координаты вектора 

4 

Прямоугольная система 

координат 

1 

 

Координаты вектора 

Связь между 

координаторами векторов и 

координатами точек. 

1 

 

Простейшие задачи в 

координатах 

1  

Уравнение сферы 1 

 
 

§ 2 Скалярное 

произведение векторов 

6 Объяснять, как определяется угол 

между векторами; формулировать 

определение скалярного произведения 

векторов; формулировать и доказывать 

утверждения о его свойствах; как 

вычислить угол между двумя прямыми, 

а также угол между прямой и 

плоскостью, используя выражение 

скалярного произведения векторов через 

их координаты; выводить уравнения 

плоскости, проходящей через данную 

точку и перпендикулярной к данному 

вектору, и формулу расстояния от точки 

до плоскости; применять векторно-

координатный метод при решении 

геометрических задач    

 

Угол между векторами 1 

 

Скалярное произведение 

векторов 

2 

 Вычисление углов 

между прямыми и 

плоскостями. 

2 

 

Уравнение плоскости 1 

 

§ 3 Движения 3 Объяснять, что такое 

отображение пространства на себя и в 

каком случае оно называется движением 

пространства; объяснять, что такое 

центральная симметрия, зеркальная 

симметрия и параллельный перенос, 

обосновывать утверждения о том, что 

эти отображения пространства на себя 

являются движениями; объяснять, что 

такое центральное подобие (гомотетия) 

и преобразование подобия, как с 

помощью преобразования подобия 

вводится понятие подобных фигур в 

пространстве; применять движения и 

преобразования подобия при решении 

геометрических задач 

 

Центральная симметрия 1 

 

Осевая симметрия 

Зеркальная симметрия 

 

Параллельный перенос 1 

 

Преобразование подобия 1 

 

Контрольная работа 

«Метод координат в 

пространстве. Движения» 

1 
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Зачет № 7 1 
 

 

Заключительное 

повторение при подготовке к 

итоговой аттестации по 

геометрии 

1

4 

 

Всего: геометрия 6

8 

 

Итого 11 класс 2

04 

 

 

Физика 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ФИЗИКИ 

 Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении 

физике в средней (полной) школе должна быть направлена на достижение 

обучающимися следующих  

личностных результатов: 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

1. 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; 

2. готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь 

в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

3. готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

4. 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; 

5. принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству):  

6. 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;  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре:  
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– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов 

на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние 

природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое 

отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней (полной) 

школы программы по физике являются: 

Освоение  регулятивных  универсальных  учебных  действий: 

– 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. 

Освоение  познавательных  универсальных  учебных  действии: 

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

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 
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– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

Планируемые предметные  результаты  освоения выпускниками средней 

(полной) школы программы по физике на базовом уровне: 

Согласно ФГОС  Нового  поколения: 

Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить: 

- сформированность основ целостной научной картины мира; 

- формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных 

наук;  

- сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую 

среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 

деятельности человека; 

- создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

- сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность 

и обобщать научную информацию; 

- сформированность навыков безопасной работы во время 

проектноисследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования. 

"Физика" (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения 

базового курса физики должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и 



305 

символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и для принятия практических 

решений в повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

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

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

в практической деятельности людей; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять 

основные физические модели для их описания и объяснения; 

– использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности 

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

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

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

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать 

ход измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать 

относительную погрешность по заданным формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: 

проводить измерения и определять на основе исследования значение параметров, 

характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом 

погрешности измерений; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их применимости; 

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

используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную 

цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

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

анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические 

величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты 

и проверять полученный результат; 
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– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и 

основных 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. 

 

Таблица-сетка распределения часов по годам обучения. 

 

№ 

п/

п 

Разделы,  темы Количество часов 

Авторск

ая 

програм

ма 

Рабочая  

программа 

10 кл. 11 кл. 

1 Физика и естественно - научный метод 

познания природы. 

1  1  

2 Механика 27 29  

 Кинематика 6 7  

 3аконы динамики Ньютона 4 4  
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 Силы в механике 5 5  

 3акон сохранения импульса  3 3  

 3акон сохранения механической энергии 4 5  

 Статика.  3 3  

 Основы гидромеханики 2 2  

3 Молекулярная физика и термодинамика  17 18  

 Основы молекулярно-кинетической теории 

(МКТ) 

3 3  

 Уравнение состояния  идеального газа.  4 4  

 Взаимные превращения жидкости и газа.  1 1  

 Жидкости.  1 1  

 Твёрдые тела 1 1  

 Основы термодинамики 7 8  

4 Основы электродинамики.  16 18  

 Электростатика 6 6  

 3аконы постоянного тока.  6 8  

 Электрический ток в различных средах.  4 4  

5 Повторение    8 2  

6 Основы электродинамики (продолжение).  9  9 

 Магнитное поле. 5  5 

 Электромагнитная индукция. 4  4 

7 Колебания и волны.  16  17 

 Механические колебания  3  3 

 Электромагнитные колебания.  6  6 

 Механические волны.  3  3 

 Электромагнитные волны. 4  4 

8 Оптика.  13  15 

 Световые волны.  

Геометрическая  оптика.   

6   6 

 Волновая оптика. 5  7 

 Излучение и спектры 2   2 

9 Основы специальной теории 

относительности.   

3   3 

10 Квантовая физика  17  17 

 Световые кванты. 5   5 

 Атомная физика  3  3 

 Физика атомного ядра 7  6 

 Элементарные частицы  2   3 

11 Строение вселенной   5   5 

12 Повторение 5  4 

 Итого 136 68 68 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ФИЗИКИ 

10 класс 

Физика и естественнонаучный метод познания природы. (1 час) 

  Физика — фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования 

физических явлений. Моделирование физических явлений и процессов. Физические 

законы и границы их применимости. Физические теории и принцип соответствия. 

Роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в 

практической деятельности людей.  

Механика (29 часов) 

Кинематика(7 часов) 

Границы применимости классической механики. Пространство и время. 

Относительность механического движения. Системы отсчёта. Скалярные и 

векторные физические величины. Траектория. Путь. Важнейшие кинематические 

характеристики – перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и 

движений. Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное 

движение по окружности. 

Законы Ньютона(4 часа) 

Взаимодействие тел. Явление инерции. Сила. Масса. Инерциальные системы 

отсчета. Законы механики Ньютона. 

Силы в механике (5 часов)  

Сила тяжести, вес, невесомость. Силы упругости, силы трения. Законы: всемирного 

тяготения, Гука, трения. Использование законов механики для объяснения движения 

небесных тел и для развития космических исследований. 

Закон сохранения импульса (3 часа) 

Импульс материальной точки и системы. Импульс силы. Изменение и сохранение 

импульса.  

Закон сохранения  механической энергии (5 часов) 

Механическая работа. Мощность. Механическая энергия материальной точки и 

системы. Закон сохранения механической энергии. Работа силы тяжести и силы 

упругости.  

Статика (3 часа) 

Равновесие материальной точки и твёрдого тела. Момент силы. Условия равновесия. 

Равновесие жидкости и газа. 

Основы гидромеханики (2 часа) 

 Давление. Давление жидкостей и газов.  

Лабораторные работы: 

1. Изучение движения тела по окружности. 

2. Измерение жёсткости пружины. 

3.  Измерение коэффициента  трения скольжения. 

4. Изучение закона сохранения механической энергии. 

5. Изучение равновесия тела под действием нескольких сил. 

Примерные темы проектов: 

1. Исследование зависимости упругости пружин от их длины и толщины 

проволоки, из которой они изготовлены. 
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2. Определение коэффициентов трения покоя и скольжения для различных 

поверхностей. 

3. Э. К. Циолковский. Идеи Циолковского (по его работам) и их реальное 

воплощение. 

4. Создание модели лодки, движущейся за счёт реактивной силы. 

5. Исследование условий равновесия плавающего тела. 

Молекулярная физика и термодинамика (18 часов)  

Основы  молекулярно-кинетической теории (МКТ) (3 часа) 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и её 

экспериментальные доказательства. Тепловое равновесие. Абсолютная температура 

как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. 

Модель идеального газа. Давление газа.  

Уравнение состояния идеального газа (4 часа) 

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева — Клапейрона. 

Газовые законы. 

Взаимные превращения жидкости и газа (1 час) 

Агрегатные состояния вещества. Взаимные превращения жидкости и газа. 

Влажность воздуха.  

Жидкости (1 час) 

Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение.  

Твёрдые тела (1 час) 

Кристаллические и аморфные тела. 

Основы термодинамики (8 часов) 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии. Уравнение теплового баланса. Первый закон термодинамики. 

Необратимость тепловых процессов. Принципы действия и КПД тепловых машин. 

Лабораторные работы 

1. Измерение температуры жидкостными и цифровыми  термометрами. 

2. Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака (измерение 

термодинамических параметров газа). 

Примерные темы проектов: 

1. Экспериментальное подтверждение газовых законов (схемы опытов, 

предложенные вами). 

2. Моделирование и изготовление газового термометра, основанного на 

изобарном или изохорном процессе. 

3. Исследование условий роста кристаллов. 

4. Проектирование и моделирование теплового двигателя. 

Электродинамика  (18 часов) 

Электростатика (6 часов) 

Электрические заряды. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Электрическое поле. Напряжённость и потенциал электростатического поля. Линии 

напряжённости и эквипотенциальные поверхности. Принцип суперпозиции полей. 

Проводники, полупроводники  и диэлектрики в электрическом поле. 

Электроёмкость. Конденсатор. 

Законы постоянного тока (8 часов) 
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Постоянный электрический ток. Сила тока. Сопротивление. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. Закон Джоуля— Ленца. Электродвижущая 

сила. Закон Ома для полной цепи.  

Электрический ток в различных средах (4 часа) 

Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. 

Сверхпроводимость. 

Лабораторные работы: 

1. Последовательное и параллельное соединения проводников. 

2. Измерение ЭДС источника тока. 

Примерные темы проектов: 

1. Изготовление цилиндрического конденсатора. Исследование зависимости его 

электроёмкости от геометрических параметров и от наличия диэлектрика между 

пластинами. Определение электроемкости конденсатора от зависимости q(U). 

2. Экспериментальная проверка закона Ома для полной цепи. 

3. Создание экспериментальной установки для исследования тепловых действий 

тока. 

4. Обоснование общего закона сохранения энергии на основе исследований 

тепловых действий тока. 

5. Экспериментальное исследование свойств полупроводникового диода. 

6. Моделирование установки для покрытия изделий различной формы слоем 

другого металла. 

Электродинамика (продолжение)  (9 часов) 

11 класс 

Магнитное поле (5 часов) 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на 

проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила 

Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитная индукция (4 часа) 

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Правило Ленца. Закон 

электромагнитной индукции. Явление самоиндукции. Индуктивность. 

Электромагнитное поле. Энергия электромагнитного поля. 

Лабораторные работы: 

1. Измерение силы взаимодействия магнита и катушки с током. 

2. Исследование явления электромагнитной индукции. 

Колебания и волны (16 часов) 

Механические колебания (3 часа) 

Механические колебания. Гармонические колебания. Свободные, затухающие, 

вынужденные колебания. Превращения энергии при колебаниях. Резонанс. 

Электромагнитные колебания (6 часов) 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Переменный электрический 

ток. Резонанс в электрической цепи. Короткое замыкание. 

Механические волны (3 часа) 

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Скорость и длина волны. 

Интерференция и дифракция. Энергия волны. Звуковые волны.  

Электромагнитные волны (4 часа) 
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Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Диапазоны 

электромагнитных излучений и их практическое применение. 

Лабораторная работа: 

1. Определение ускорения свободного падения при помощи маятника. 

Оптика (15 часов) 

Световые волны  Геометрическая оптика (6 часов) 

Геометрическая оптика. Скорость света. Законы отражения и преломления света. 

Формула тонкой линзы.  

Волновая оптика (7 часов) 

Волновые свойства света: дисперсия, интерференция, дифракция, поляризация.  

Излучение и спектры  (2 часа) 

Виды излучений. Источники света. Спектры. Спектральный анализ. Тепловое 

излучение. Шкала электромагнитных волн. Наблюдение спектров. 

Лабораторные работы: 

1. Определение показателя преломления среды. 

2. Измерение фокусного расстояния собирающей  и рассеивающей  линзы. 

3. Определение длины  световой волны. 

4. Наблюдение интерференции, дифракции и поляризации света. 

5. Наблюдение  сплошного  и  линейчатого  спектров. 

Основы специальной теории относительности (3 часа) 

Постулаты теории относительности и следствия из них (Принцип относительности 

Эйнштейна). Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Энергия покоя. 

Связь массы и энергии свободной частицы. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра (17 часов) 

Световые  кванты (5 часов) 

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Опыты Столетова. Законы 

фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна. Фотон. Корпускулярно- волновой дуализм.  

Атомная физика (3 часа) 

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе 

квантовых постулатов Бора. 

Физика атомного ядра (7 часов) 

Состав и строение атомных ядер. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных 

превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. 

Цепная реакция деления ядер. Применение ядерной энергии. 

Элементарные частицы (2 часа) 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Лабораторные работы: 

1. Исследование спектра  водорода. 

2. Определение импульса и энергии частицы  при движении в магнитном поле 

(по фотографиям) 

Строение Вселенной (5 часов) 

Современные представления о происхождении  и эволюции Солнца и звёзд. 

Солнечная система: планеты и малые тела, система Земля—Луна. Классификация 

звёзд. Звёзды и источники их энергии. 

Галактика. Современные представления  о строении и эволюции Вселенной. 
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Лабораторная работа: 

1. Определение периода обращения двойных звёзд (по печатным материалам). 

*  Предусмотренное  программой резервное время в количестве 7 часов (10 класс) , 

распределено на отработку навыков решения задач  по темам «Механика» – 1 час, 

«Молекулярная физика и термодинамика» -1 час, «Основы электродинамики» - 2 

час и на обобщение и повторение пройденного материала за курс 10 кл - 3 часа.  

Предусмотренное  программой резервное время в количестве 6 часов (11 класс), 

распределено на отработку навыков решения задач  по темам «Колебания и волны» 

– 2 час  и на обобщение и повторение пройденного материала за курс 11 кл. - 4 часа 

 

Химия 

В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет 

занимает важное место в познании законов природы, формировании научной 

картины мира, химической грамотности, необходимой для повседневной жизни, 

навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни, а также в воспитании экологической культуры, формировании собственной 

позиции по отношению к химической информации, получаемой из разных 

источников.  

Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными 

понятиями химии, научными фактами, законами, теориями, применением 

полученных знаний при решении практических задач. 

Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельные 

положения, важные в познавательном и мировоззренческом отношении: 

зависимость свойств веществ от состава и строения; обусловленность применения 

веществ их свойствами; материальное единство неорганических и органических 

веществ; возрастающая роль химии в создании новых лекарств и материалов, в 

экономии сырья, охране окружающей среды. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами 

областей естественных, математических и гуманитарных наук. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические 

и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
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4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации 

по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 
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целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

"Химия" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса химии должны отражать: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и 

символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в 

химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, 
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объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и 

способность применять методы познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников; 

"Химия" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса химии должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, 

законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и 

органических веществ, объяснять закономерности протекания химических реакций, 

прогнозировать возможность их осуществления; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, 

строении вещества и основных химических законах, проверять их 

экспериментально, формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения 

химических экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами 

и лабораторным оборудованием; сформированность умений описания, анализа и 

оценки достоверности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с 

позиций экологической безопасности последствия бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

 сформированность умения классифицировать органические вещества и реакции по 

разным признакам; 

 сформированность умения описывать и различать изученные классы органических 

веществ; 

 сформированность умения делать выводы, умозаключения из наблюдений, 

химических закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по 

аналогии с изученными; 

 сформированность умения структурировать изученный материал и химическую 

информацию, получаемую из разных источников; 

 овладение основами научного мышления. Технологией исследовательской и 

проектной деятельности; 

 сформированность умения проводить эксперименты разной дидактической 

направленности; 

 сформированность умения оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и 

других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего 

общего образования на базовом уровне: 

Выпускник научится: 
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 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

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

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

основе объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими 

веществ от электронного строения атомов; 

 объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 

составе и строении; 

 применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

 составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

 характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации 

и объяснения области применения; 

 прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 

типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

 использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности; 

 приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического 

каучука, ацетатного волокна);  

 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; 
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 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 получит возможность научиться: 

 иллюстрировать примерами становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах ее развития; 

 использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

 объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

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

химической активности веществ; 

 устанавливать генетическую связь между классами органических веществ, для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений 

заданного состава и строения; 

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний. 

 

10класс  (1ч. в неделю) 

Теория химического строения органических соединений.  

Природа химических связей 

           Органические вещества. Органическая химия. Становление органической 

химии как науки. Теория химического строения веществ.  Углеродный скелет. 

Изомерия.  Изомеры. 

Состояние электронов в атоме. Энергетические уровни и подуровни. 

Электронные орбитали,  s- эллектроны и р – электроны. Спин электрона. Спаренные 

электроны. Электронная конфигурация. Графические электронные формулы. 

Электронная природа химических связей,  пи связь и сигма связь.  Метод валентных 

связей. 

Классификация органических соединений. Функциональная группа. 

Углеводороды 
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            Предельные углеводороды (алканы). Возбужденное состояние атома 

углерода. Гибридизация атомных орбиталей. Электронное  и пространственное 

строение алканов. 

Гомологи. Гомологическая разность. Гомологический ряд. Международная 

номенклатура органических веществ. Изомерия углеродного скелета. 

Метан. Получение, физические и химические свойства метана.  Реакции 

замещения (галогенирование), дегидрирования и изомеризации алканов. Цепные 

реакции. Свободные радикалы. Галогенопроизводные алканов.  

            Кратные связи. Непредельные углеводороды. Алкены. Строение молекулы, 

гомология, номенклатура и изомерия. Sр2 – гибридизация.  Этен (этилен). Изомерия 

углеродного скелета и положения двойной связи. Пространственная изомерия 

(стереоизомерия). 

Получение и химические свойства алкенов. Реакции присоединения  

(гидрирование, галогенирование, гидратация ), окисление и полимеризации алкенов.  

Правило Марковникова. Высокомолекулярные соединения. Качественные реакции 

на двойную связь. 

              Алкадиены (диеновые углеводороды). Изомерия и номенклатура. Дивинил 

(бутадиена-1,3) .  Изопрен (2-метилбутадиен-1,3). Сопряжённые двойные связи. 

Получение и химические свойства алкадиенов. Реакции присоединения 

(галогенирования) и полимеризации алкадиенов. 

              Алкины. Ацетилен (этин) и его гомологи. Изомерия  и номенклатура. 

Межклассовая изомерия. sp-Гибридизация. Химические свойства алкинов. Реакции 

присоединения, окисления и полимеризации алкинов.          

          Арены (ароматические углеводороды). Изомерия и номенклатура. Бензол. 

Бензольное кольцо. Толуол. Изомерия заместителей. 

Химические свойства бензола и его гомологов. Реакции замещения 

(галогенирование, нитрование), окисление и присоединения аренов. Пестициды. 

Генетическая связь аренов с другими углеводородами. 

            Природные источники углеводородов. Природный газ. Нефть. Попутные 

нефтяные газы. Каменный уголь.  

Переработка нефти. Перегонка нефти. Ректификационная колонна. Бензин. Лигроин. 

Керосин. Крекинг нефтепродуктов. Термический и каталитический крекинги. 

Пиролиз. 

Кислородсодержащие органические соединения.  

Кислородсодержащие органические соединения. Одноатомные предельные 

спирты. Функциональная  группа спиртов. Изомерия и номенклатура спиртов. 

Метанол (метиловый спирт). Этанол (этиловый спирт). Первичный, вторичный и 

третичный атом углерода. Водородная связь. 

Получение и химические свойства спиртов. Спиртовое брожение. Ферменты. 

Водородные связи. Физиологическое действие метанола и этанола.  Алкоголизм. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин. Химические свойства 

предельных многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные 

спирты. 

Фенолы. Ароматические спирты. Химические свойства фенола. Качественная 

реакция на фенол. 
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Карбонильные соединения. Карбонильная группа. Альдегидная группа. 

Альдегиды. Кетоны. Изомерия и номенклатура. 

Получение и химические свойства альдегидов. Реакции окисления и 

присоединения альдегидов. Качественные реакции на альдегиды. 

  

Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа (карбоксогруппа). Изомерия и 

номенклатура карбоновых кислот. Одноосновные предельные карбоновые кислоты. 

Получение одноосновных предельных карбоновых кислот. Химические свойства 

одноосновных предельных карбоновых кислот. Муравьиная кислота. Уксусная 

кислота. Ацетаты. 

Сложные эфиры и жиры. Номенклатура. Получение, химические свойства 

сложных эфиров. Реакция этерификации.  Щелочной гидролиз сложного эфира 

(омыление). 

Жиры. Твердые жиры, жидкие жиры. Синтетические моющие средства. 

Углеводы. Моносахариды. Глюкоза. Фруктоза. Олигосахариды. Дисахариды. 

Сахароза. 

Полисахариды. Крахмал. Гликоген. Реакция поликонденсации. Качественная 

реакция на крахмал. Целлюлоза. Ацетилцеллюлоза. Классификация волокон.       

Азотсодержащие органические соединения. 

Азотсодержащие органические соединения. Амины. Аминогруппа. Анилин. 

Получение и химические свойства анилина.  

Аминокислоты.  Изомерия и номенклатура. Биполярный ион. Пептидная 

(амидная) группа. Пептидная (амидная) связь. Химические свойства аминокислот. 

Пептиды. Полипептиды. Глицин.  

Белки. Структура белковой молекулы (первичная, вторичная, третичная, 

четвертичная). Химические свойства белков. Денатурация и  гидролиз белков. 

Цветные реакции на белки. 

Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиридин. Пиррол. 

Пиримидин. Пурин. Азотистые основания. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеотиды. Комплементарные азотистые основания. 

Химия и здоровье человека. Фармакологическая химия.  

Химия полимеров 

Полимеры. Степень полимеризации. Мономер. Структурное звено. 

Термопластичные полимеры. Стереорегулярные полимеры. Полиэтилен. 

Полипропилен. Политетрафторэтилен.  

Термореактивные полимеры.  Фенолоформальдегидные смолы. Пластмассы. 

Фенопласты. Аминопласты. Пенопласты.  

Природный каучук. Резина. Эбонит.  

Синтетические каучуки.  

Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

Демонстрации. 

 Образцы органических веществ и материалов. Модели молекул органических 

веществ 
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 Отношение алканов к кислотам, щелочам, раствору перманганата калия и бромной 

воде. 

 Модели молекул гомологов и изомеров. Получение ацетилена карбидным способом. 

Взаимодействие ацетилена с раствором перманганата калия и бромной водой. 

Горение ацетилена. Разложение каучука при нагревании и испытание продуктов 

разложения. Знакомство с образцами каучуков.  

 Бензол как растворитель. Горение бензола. Отношение бензола к бромной воде и 

раствору перманганата калия. Окисление толуола 

 Растворение в ацетоне различных органических веществ.  

 Образцы  моющих  и чистящих средств. 

  Образцы пластмасс, синтетических каучуков и синтетических волокон. 

Лабораторные опыты.  
1.   Изготовление моделей молекул углеводородов 

2.  Ознакомление с образцами продуктов нефтепереработки 

3. Окисление метаналя (этаналя) оксидом серебра(1). 

4. Окисление метаналя (этаналя) гидроксидом меди(2) 

5.  Растворимость жиров, доказательство их непредельного характера, омыление 

жиров. 

6. Сравнение свойств мыла и синтетических моющих средств 

7.  Свойства глюкозы как альдегидоспирта. 

8.  Взаимодействие сахарозы с гидроксидом  кальция.   

9.  Приготовление крахмального клейстера  и взаимодействие с  йодом. 

10. Гидролиз крахмала.  

11. Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон. 

12. Цветные реакции на белки 

13. Свойства капрона. 

Практические работы 

1. Получение этилена и опыты с ним. 

2. Получение и свойства карбоновых кислот. 

3. Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ. 

4. Распознавание пластмасс и волокон.  

11класс  (1ч. в неделю) 

Теоретические основы химии 

Важнейшие химические понятия и законы.  Химический элемент. Атомный 

номер. Массовое число. Нуклиды. Радионуклиды. Изотопы. 

Закон сохранения массы веществ. Закон сохранения и превращения энергии. 

Дефект массы.  

Периодический закон. Электронная конфигурация. Графическая электронная 

формула. Распределение электронов в атомах элементов малых и больших 

периодов, s-, p-, d- и f –элементы. Лантаноиды. Актиноиды. Искусственно 

полученные элементы. Валентность. Валентные возможности атомов. Водородные 

соединения. 

Строение вещества. Ионная связь. Ковалентная (полярная и неполярная) связь. 

Электронная формула. Металлическая связь. Водородная связь. 
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Гибридизация атомных орбиталей. 

Кристаллы: атомные, молекулярные, ионные, металлические. Элементарная 

ячейка. 

Полиморфизм. Полиморфные модификации. Аллотропия. Изомерия. 

Гомология. Химический синтез. 

Химические реакции. Окислительно – восстановительные реакции. Реакции 

разложения, соединения, замещения, обмена. Экзотермические и эндотермические 

реакции. Обратимые и необратимые реакции. Тепловой эффект реакции. Закон 

Гесса. Термохимические уравнения. Теплота образования. Теплота сгорания. 

Скорость химической реакции. Активированный комплекс. Закон 

действующих масс. Кинетическое уравнение реакции. 

Катализ. Катализатор. Ингибитор. Гомогенный и гетерогенный катализ. 

Каталитические реакции.  

Химическое равновесие. Принцип Ле Шателье. 

Растворы. Дисперсные системы. Грубодисперсные системы (суспензии и 

эмульсии). Коллоидные растворы (золи). Аэрозоли.  

Способы выражения концентрации растворов. Молярная концентрация 

(молярность). 

Электролиты. Электролитическая диссоциация. Степень диссоциации. 

Константа диссоциации. Водородный показатель. Реакции ионного обмена.  

Гидролиз органических веществ. Гидролиз солей.  

Электрохимические реакции. Гальванический элемент. Электроды. Анод. 

Катод. Аккумулятор. Топливный элемент. Электрохимия.  

Ряд стандартных  электродных потенциалов. Стандартные условия. 

Стандартный водородный потенциал.  

Коррозия металлов. Химическая и электрохимическая коррозия.  

Электролиз. Электролиз водных растворов. Электролиз расплавов. 

Неорганическая химия 

Металлы. Способы получения металлов. Легкие и тяжёлые металлы. 

Легкоплавкие и тугоплавкие металлы. Металлические     элементы     А- и Б-групп. 

Медь. Цинк. Титан. Хром. Железо. Никель. Платина.  

Сплавы. Легирующие добавки. Чёрные металлы. Цветные металлы. Чугун. 

Сталь. Легированные стали.  

Оксиды и гидроксиды металлов.  

Неметаллы. Простые вещества — неметаллы. Углерод. Кремний. Азот. 

Фосфор. Кислород. Сера. Фтор. Хлор.  

Кислотные оксиды. Кислородсодержащие кислоты. Серная кислота. Азотная 

кислота.  

Водородные соединения неметаллов. 

Генетическая связь неорганических и органических веществ. 

Химия и жизнь 

Химическая промышленность. Химическая технология.  

Химико-технологические принципы промышленного получения металлов. 

Черная металлургия. Производство чугуна. Доменная печь. Агломерация. 

Производство стали. Кислородный конвертер. Безотходное производство.  
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Химия в быту. Продукты питания. Бытовая химия. Отделочные материалы. 

Лекарственные препараты. Экологический мониторинг. Предельно допустимые 

концентрации. 

Демонстрации. 

 Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических 

решёток. 

 Модели молекул изомеров и гомологов 

 Различные типы химических реакций, видеоопыты  по органической химии. 

 Образцы металлов и их соединений, сплавов. 

 Взаимодействие металлов с кислородом, кислотами, водой. 

 Доказательство амфотерности алюминия и его гидроксида.  

 Взаимодействие меди и железа с кислородом; взаимодействие меди и железа с 

кислотами (серная, соляная). 

 Получение гидроксидов меди (Ш) и хрома (Ш), оксида меди.  

 Взаимодействие оксидов и  гидроксидов металлов с кислотами.  

 Доказательство амфотерности соединений хрома(Ш) 

 Образцы неметаллов.  

 Модели кристаллических решёток алмаза и графита. 

 Получение аммиака и хлороводорода, растворение их в воде, доказательство 

кислотно-основных свойств этих веществ.  

 Сжигание угля и серы в кислороде, определение химических свойств продуктов 

сгорания. Взаимодействие с медью концентрированной серной кислоты, 

концентрированной и разбавленной азотной кислоты. 

 Образцы средств бытовой химии, инструкции по их применению. 

Лабораторные опыты.  
1. Изучение влияния различных факторов на скорость химических реакций 

2. Определение реакции среды универсальным индикатором. 

3. Гидролиз солей. 

Практические работы 

1. Приготовление растворов с заданной молярной концентрацией». 

2. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы» 

3. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы» 

Практические работы сгруппированы в блоки — химические практикумы, которые 

служат не только средством закрепления умений и навыков, но также и средством 

контроля за качеством их сформированности. 

Темы проектных работ 

Антибиотики – мощное оружие. 

Белки – основа жизни. Изучение белков, ферментов: взгляд химика, биолога, 

физика. 

В мире индикаторов. 

Влияние РН среды на рост растений. 

Влияние спиртных напитков на денатурацию белков. 

Выращивание кристаллов. 

Значение биополимеров в медицине. 
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Йод в нашей жизни. 

Исследование процесса разложения некоторых полимеров. 

Качественные реакции на ионы лития, натрия, калия, бериллия, магния, кальция , 

стронция и бария. 

Летающие металлы. 

Нанотехнологии в химии. 

Обнаружение нитратов в растениях. 

Обнаружение тяжёлых металлов в растениях. Влияние тяжёлых металлов на рост и 

развитие проростков. 

Полимеры – современные конструкционные материалы. 

Сплавы в нашей жизни. 

Уникальное вещество – вода. Какую воду мы пьём? Простейшие способы очистки 

воды из природных источников. 

Химия и химическая технология в решении проблем человечества. 

Экология дома. 

 

Биология 

Содержание  тем учебного курса 

Биология.10 класс 

(102 ч,  3 ч в неделю; 2 ч — резервное время) 

Введение (2 ч) 

       Биология как наука. Биологические дисциплины, их связи с другими 

науками. Единство живого. Основные свойства живых организмов. Уровни 

организации живой материи. Методы познания живой природы. 

Демонстрации 

       Схемы и таблицы, иллюстрирующие: понятие биологических систем; 

уровни организации живой природы; методы познания живой природы. 

Раздел I 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ: КЛЕТКА, ОРГАНИЗМ (52 ч) 

Тема 1. Молекулы и клетки (12 ч) 

      Цитология — наука о клетке. История изучения клетки. Клеточная теория. 

Многообразие форм и размеров клеток в зависимости от их функций. Клетка как 

целостная система. Прокариоты и эукариоты. Методы изучения клетки. 

       Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Роль ионов в клетке 

и организме. Роль воды. Гидрофильные и гидрофобные молекулы. 

       Биополимеры. Регулярные и нерегулярные полимеры. 

       Строение белков. Аминокислоты. Пептидная связь. Уровни организации 

белковой молекулы. Биологические функции белков. 

       Углеводы. Моносахариды: рибоза, дезоксирибоза, глюкоза. Дисахариды: 

сахароза, лактоза. Полисахариды: крахмал, гликоген, целлюлоза, хитин. Функции 

углеводов. 

       Липиды. Химическое строение липидов. Насыщенные и ненасыщенные 

жирные кислоты. Жиры, воски, фосфолипиды. Функции липидов. 

       Нуклеиновые кислоты. Строение нуклеиновых кислот. Типы нуклеиновых 

кислот. Функции нуклеиновых кислот. 
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       АТФ, макроэргические связи.  

Демонстрации 

       Схемы и таблицы, иллюстрирующие: элементный состав клетки, строение 

молекул воды; молекул углеводов, липидов, белков, молекул ДНК, РНК и АТФ; 

строение клеток животных и растений, прокариотической и эукариотической 

клеток. Пространственная модель молекулы ДНК. 

Тема 2. Клеточные структуры и их функции (6 ч) 

      Биологические мембраны. Строение и функции плазматической мембраны. 

       Мембранные органеллы. Ядро. Вакуолярная система клетки. 

Митохондрии. Пластиды. 

       Опорно-двигательная система клетки. Рибосомы. Клеточные включения. 

Демонстрации 

       Схемы и таблицы, иллюстрирующие: строение плазматической мембраны, 

строение клеток животных и растений, прокариотической и эукариотической 

клеток. Динамическое пособие «Строение клетки». 

Тема 3. Обеспечение клеток энергией (8 ч) 

      Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Понятия метаболизма, 

анаболизма, катаболизма. 

       Источники энергии для живых организмов. Автотрофы и гетеротрофы. 

       Фиксация энергии солнечного света растениями. Хлорофилл. Строение 

хлоропласта. Фотосинтез. Световая фаза фотосинтеза. Фотолиз воды. Темновая фаза 

фотосинтеза. Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле. 

       Расщепление полисахаридов — крахмала и гликогена. Анаэробное 

расщепление глюкозы. 

       Цикл Кребса. Окислительное фосфорилирование. Роль кислорода. Аэробы 

и анаэробы. 

Демонстрации 

       Схемы и таблицы, иллюстрирующие: обмен веществ и превращения 

энергии в клетке; строение хлоропласта; процесс фотосинтеза; строение 

митохондрии; процесс хемосинтеза. Выделение кислорода водорослями (в 

аквариуме) на свету. 

Тема 4. Наследственная информация и реализация ее в клетке (14 ч) 

      Белки — основа специфичности клеток и организмов. Генетическая 

информация. Матричный принцип синтеза белка. Транскрипция. 

       Генетический код и его свойства. 

       Транспортные РНК. Биосинтез белка. Регуляция транскрипции и 

трансляции. 

       Удвоение ДНК. Принципы репликации. Особенности репликации ДНК 

эукариот. Теломераза. 

       Современные представления о строении генов. Геном. Строение 

хромосом. 

       Генная инженерия. 

       Строение вирусов. Размножение вирусов. Вирус иммунодефицита 

человека. Обратная транскрипция. 

Демонстрации 
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       Схемы и таблицы, иллюстрирующие: процесс репликации; генетический 

код; биосинтез белка; регуляцию транскрипции у прокариот; строение вируса; 

строение хромосомы. Динамическая модель синтеза белка на рибосоме. 

Тема 5. Индивидуальное развитие и размножение организмов (12 ч) 

      Деление клеток про- и эукариот. Жизненный цикл клетки (интерфаза и 

митоз). Фазы митоза. Гомологичные и негомологичные хромосомы. Амитоз. 

       Периоды онтогенеза. Развитие зародыша животных. Дифференцировка 

клеток. Эмбриогенез растений. 

       Постэмбриональное развитие животных и растений. Апоптоз. 

Многоклеточный организм как единая система. Стволовые клетки. Регенерация. 

Взаимодействие клеток в организме. Контроль целостности организма. Иммунитет. 

       Мейоз. Определение пола у животных. Половое и бесполое размножение. 

Соматические и половые клетки. Чередование гаплоидной и диплоидной стадий в 

жизненном цикле. Партеногенез. 

       Образование половых клеток у животных и растений. Оплодотворение у 

животных и растений. 

Демонстрации 

       Схемы и таблицы, иллюстрирующие: строение тканей растений и 

животных; способы бесполого размножения; оплодотворение у растений и 

животных; стадии развития зародыша позвоночного животного; постэмбриональное 

развитие. Динамические пособия «Деление клетки. Митоз и мейоз», «Гаметогенез у 

животных».  

Раздел II 

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И 

ИЗМЕНЧИВОСТИ (46 ч) 

Тема 6. Основные закономерности явлений наследственности (14 ч) 

      Наследственность — свойство живых организмов. Генетика. Работы Г. 

Менделя. Гибридологический метод изучения наследственности. 

       Аллели. Генотип и фенотип. Доминантные и рецессивные признаки. 

Единообразие гибридов первого поколения. Закон расщепления. Гомозиготы и 

гетерозиготы. 

       Дигибридное и полигибридное скрещивания. Закон независимого 

наследования. Анализирующее скрещивание. 

       Взаимодействие аллельных генов. Неполное доминирование. 

Кодоминирование. Взаимодействие неаллельных генов. Полигенные признаки. 

Статистическая природа генетических закономерностей. 

       Сцепленное наследование. Кроссинговер. Карты хромосом. Современные 

методы картирования хромосом. 

       Наследование, сцепленное с полом. Инактивация Х-хромосомы у самок. 

Признаки, ограниченные полом. 

Демонстрации 

       Схемы и таблицы, иллюстрирующие: моногибридное и дигибридное 

скрещивания и их цитологические основы; перекрест хромосом; неполное 

доминирование; сцепленное наследование; взаимодействие генов. Семена гороха с 
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разным фенотипом (гладкие, морщинистые, желтые, зеленые). Динамические 

пособия «Моногибридное скрещивание», «Дигибридное скрещивание». 

Тема 7. Основные закономерности явлений изменчивости (12 ч) 

      Изменчивость — свойство живых организмов. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. Комбинативная изменчивость. 

       Мутационная изменчивость. Геномные, хромосомные, генные мутации. 

Генеративные и соматические мутации. Закон гомологических рядов Н. И. 

Вавилова. 

       Внеядерная наследственность. Митохондриальные и хлоропластные гены. 

       Причины возникновения мутаций. Мутагенные факторы среды. 

Экспериментальный мутагенез. 

       Взаимодействие генотипа и среды. Качественные и количественные 

признаки. Норма реакции признака. Модификационная изменчивость. 

Демонстрации 

       Схемы, таблицы, фотографии и комнатные растения, иллюстрирующие: 

различные мутации (разные породы собак, частичный альбинизм и необычная 

форма листьев у комнатных растений, если есть возможность — культуры 

мутантных линий дрозофилы); механизм хромосомных мутаций; модификационную 

изменчивость; центры многообразия и происхождения культурных растений. 

Гербарный материал злаков с гомологической изменчивостью (остистые, безостые, 

высокие, карликовые растения и т. д.). 

Тема 8. Генетические основы индивидуального развития (10 ч) 

      Функционирование генов в ходе индивидуального развития. Детерминация 

и дифференцировка. Дифференциальная активность генов. Действие генов в 

эмбриогенезе. Перестройки генома в онтогенезе. Иммуноглобулиновые гены 

млекопитающих. Мобильные генетические элементы. 

       Множественное действие генов. Летальные мутации. 

       Наследование дифференцированного состояния клеток. Химерные и 

трансгенные организмы. Клонирование. 

       Генетические основы поведения. Генетические основы способности к 

обучению. 

Демонстрации 

       Схемы и таблицы, иллюстрирующие взаимодействие генов и механизм 

хромосомных мутаций. 

Тема 9. Генетика человека (10 ч) 

      Методы изучения генетики человека. Близнецы. Кариотип человека и 

хромосомные болезни. Картирование хромосом человека. Возможности лечения и 

предупреждения наследственных заболеваний. Медико-генетическое 

консультирование. 

Демонстрации 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие исследования в области биотехнологии. 

Динамические пособия «Генетика групп крови», «Наследование резус-фактора». 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ 
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Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении 

биологии в школе должна быть направлена на достижение обучающимися 

следующих личностных результатов:  

- реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам;  

- признания высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего 

и других людей, реализации установок здорового образа жизни;  

- сформированности познавательных мотивов, направленных на получение 

нового знания в области биологии в связи с будущей профессиональной 

деятельностью или бытовыми проблемами, связанными с сохранением собственного 

здоровья и экологической безопасности.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы 

базового курса биологии являются:  

- овладение составляющими исследовательской и проектной  деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, 

делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи;  

- умения работать с разными источниками биологической  информации: 

находить биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, 

научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной 

формы в другую;  

-способность выбирать целевые и смысловые установки в своих  действиях и 

поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью 

окружающих;  

- умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и  

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию.  

Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы курса 

биологии базового уровня являются:  

 В познавательной (интеллектуальной) сфере:  

• характеристика содержания биологических теорий (клеточная,  эволюционная 

теория Дарвина); учения Вернадского о биосфере; законов Менделя, 

закономерностей изменчивости; вклада  выдающихся учёных в развитие 

биологической науки;   

• выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: 

растительных и животных, доядерных и ядерных, половых и соматических; 

организмов: одноклеточных и многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и 

процессов (обмен веществ, размножение, деление клетки, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отборов, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере);  

• объяснение  роли биологии в формировании научного  мировоззрения; вклада 

биологических теорий в формирование современной естественно-научной картины 
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мира; отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие человека; влияния мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы; причин эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем;   

• приведение доказательств (аргументация) единства живой и  неживой 

природы, родства живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей 

среды; необходимости сохранения многообразия видов;  

• умение пользоваться биологической терминологией и символикой;  

• решение элементарных биологических задач; составление  элементарных схем 

скрещивания и схем переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);  

• описание особей видов по морфологическому критерию;   

• выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде  обитания, 

источников мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности; изменений в экосистемах на биологических моделях;  

• сравнение биологических объектов (химический состав тел живой  и неживой 

природы, зародыша человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессов (естественный и искусственный 

отборы, половое и бесполое размножение) и формулировка выводов на основе 

сравнения.   

2. В ценностно-ориентационной сфере:  

• анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождение человека 

и возникновение жизни, глобальных экологических проблем и путей их решения, 

последствий собственной деятельности в окружающей среде; биологической 

информации, получаемой из разных источников;  

• оценка этических аспектов некоторых исследований в области  биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома).  

3. В сфере трудовой деятельности:  

• овладение умениями и навыками постановки биологических  экспериментов и 

объяснения их результатов.  

4. В сфере физической деятельности:  

• обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных  заболеваний, 

вредных привычек (курение, употребление алкоголя, наркомания); правил 

поведения в окружающей среде.   

В результате изучения  учебного  предмета  «Биология»  на  уровне 

среднего общего образования выпускник на профильном 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;  
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– 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;  

– устанавливать связь строения и функций основных биологических 

макромолекул, их роль в процессах клеточного метаболизма;  

– решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и 

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;  

– сравнивать разные способы размножения организмов;  

– характеризовать основные этапы онтогенеза организмов;  

– 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;  

– 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;  

– характеризовать факторы (движущие силы) эволюции;  

– характеризовать причины изменчивости и многообразия видов согласно 

синтетической теории эволюции;  

– характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как 

систематическую категорию и как результат эволюции;  
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– 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 её 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.  

 Выпускник на профильном 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 учётом 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 приобретённые компетенции в практической деятельности и 

повседневной жизни, для приобретения опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет 

 

 

                                         Астрономия 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
Личностными результатами освоения курса астрономии в средней (полной) 

школе являются:  
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 формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, 

ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию, а также осознанному построению индивидуальной 

образовательной деятельности на основе устойчивых познавательных интересов;  

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

навыков самостоятельной работы с книгами и техническими средствами 

информационных технологий; 

  формирование убежденности в возможности познания законов природы и их 

использования на благо развития человеческой цивилизации; 

  формирование умения находить адекватные способы поведения, 

взаимодействия и сотрудничества в процессе учебной и внеучебной деятельности, 

проявлять уважительное отношение к мнению оппонента в ходе обсуждения 

спорных проблем науки. 

 Метапредметные результаты освоения программы предполагают: 

  находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, 

предлагать альтернативные способы решения проблемы и выбирать из них наиболее 

эффективный, классифицировать объекты исследования, структурировать 

изучаемый материал, аргументировать свою позицию, формулировать выводы и 

заключения;  

 анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения; 

  на практике пользоваться основными логическими  приемами, методами 

наблюдения, моделирования, мысленного эксперимента, прогнозирования; 

  выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные;  

 извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации и интернет-ресурсы) и критически ее оценивать; 

  готовить сообщения и презентации с использованием материалов, полученных 

из Интернета и других источников. 

Предметные результаты изучения астрономии в средней школе 

соответствуют требованиям к уровню подготовки ученика. 

В результате изучения астрономии  на  базовом уровне ученик должен:  

Знать, понимать         

- смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая 

звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, 

астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная 

система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная 

планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, 

реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

- смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, 

звездная величина; 

- смысл физического закона Хаббла; 

- основные этапы освоения космического пространства; 

- гипотезы происхождения Солнечной системы; 

- основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 
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- размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно 

центра Галактики; 

Уметь 

- приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, 

использования методов исследований в астрономии, различных диапазонов 

электромагнитных излучений для получения информации об объектах 

Вселенной, получения астрономической информации с помощью космических 

аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

- описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления 

солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, 

причины возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического 

телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с 

использованием диаграммы "цвет-светимость", физические причины, 

определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение 

химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

- характеризовать особенности методов познания астрономии, основные 

элементы и свойства планет Солнечной системы, методы определения 

расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции 

звезд различной массы; 

- находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: 

Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; 

самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, 

Сириус, Бетельгейзе; 

- использовать компьютерные приложения для определения положения 

Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного 

пункта; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: понимания взаимосвязи астрономии с 

другими науками, в основе которых лежат знания по астрономии, отделение ее 

от лженаук; оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях. 

Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, создать основу для самостоятельного успешного 

усвоения обучающимися новых знаний, умений, видов и способов деятельности 

должен системно-деятельностный подход. В соответствии с этим подходом именно 

активность обучающихся признается основой достижения развивающих целей 

образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются учащимися в 

процессе познавательной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности 

в средней школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, которая имеет следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их 

личностными мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность 

должна быть направлена не только на повышение компетентности подростков в 
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предметной области определенных учебных дисциплин, не только на развитие их 

способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

таким образом, чтобы учащиеся 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; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих 

видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности 

подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник 

получит 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 т. п.); 

 о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения 

исследований и реализации проектов. 

Выпускник сможет: 

o решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин 

(межпредметные задачи); 

o использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

o использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной социальной 

жизни; 

o использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

o 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 деятельности 
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выпускник научится: 
o формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе; 

o восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

o отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке 

собственных целей; 

o оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие как время, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

o находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

o вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с 

целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

o 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; 

o адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

o адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

o адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
 самостоятельно определять цели, 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 ранее цели; 

 сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели 

ресурсы; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 определять несколько путей достижения поставленной цели; 

 выбирать оптимальный путь достижения цели, учитывая эффективности 

расходования ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали; 

 задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью; 
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 оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

 распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий; 

 осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

 искать и находить обобщенные способы решения задач; 

 приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, 

так и в отношении действий и суждений другого; 

 анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможности 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 (быть 

учеником и учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять 

консультативные функции самостоятельно; ставить проблему и работать над ее 

решением; управлять совместной познавательной деятельностью и подчиняться). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами); 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

проектной команды  в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, 

презентующим и т. д.); 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных, письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы; 

 координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия 

(или сочетания реального и виртуального); 

 согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 

 представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности 

как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

 подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 
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 точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания 

в адрес других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая 

при этом личностных оценочных суждений. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Предмет  астрономии 

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на 

Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Структура и 

масштабы Вселенной. Особенности методов познания в астрономии. Наземные 

и космические телескопы, принцип их работы. Практическое применение 

астрономических исследований. История развития отечественной 

космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. 

Достижения современной космонавтики. 

 

Основы  практической  астрономии 

Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. 

Звездная карта, созвездия, использование компьютерных приложений для 

отображения звездного неба. Видимая звездная величина. Суточное движение 

светил. Связь видимого расположения объектов на небе и географических 

координат наблюдателя. Кульминация светил. Движение Земли вокруг Солнца. 

Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. Видимое движение и фазы Луны. 

Солнечные и лунные затмения. Время и календарь 

 Законы движения небесных тел   

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия 

видимости планет. Методы определения расстояний до тел Солнечной 

системы и их размеров. Горизонтальный  параллакс. Небесная механика. 

Движение небесных тел под действием сил тяготения. Законы Кеплера. 

Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. Определение 

масс небесных тел. Движение искусственных небесных тел.  
Солнечная  система 

Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Космические 

лучи. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на 

Луну.  Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-

гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. 
Метеоры, болиды и метеориты.  Астероидная опасность. 

Методы астрономических исследований 

Электромагнитное излучение, космические лучи и гравитационные волны 

как источник информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и 

космические телескопы, принцип их работы. Космические аппараты. 

Спектральный анализ. Эффект Доплера. Закон смещения Вина. Закон Стефана-

Больцмана. 

Звезды 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. 

Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. Светимость, спектр, 

цвет и температура различных классов звезд. Диаграмма «спектр — светимость» 

(«цвет — светимость»). Массы и размеры звезд. Определение расстояния до звезд, 
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параллакс. Двойные и кратные звезды. Внесолнечные планеты. Проблема 

существования жизни во Вселенной. Внутреннее строение и источники энергии 

звезд. Происхождение химических элементов. Переменные и вспыхивающие 

звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Коричневые карлики. Эволюция звезд, ее 

этапы и конечные стадии.  

 Строение  и состав Солнца, солнечной атмосферы. Излучение и 

температура Солнца. Проявления солнечной активности: пятна, вспышки, 

протуберанцы. Периодичность солнечной активности и ее влияние на Землю. 

Роль магнитных полей на Солнце.  Солнечно-земные связи. Источник энергии 

Солнца.  

Наша Галактика – Млечный путь 

Состав и структура и размер нашей Галактики. Звездные скопления. 

Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. Межзвездный газ 

и пыль. Вращение Галактики. Темная материя. 

Галактики. Строение и эволюция Вселенной 

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные 

характеристики. Квазары. Сверхмассивные черные дыры и активность 

галактик. Скопления и сверхскопления галактик. Представление о космологии. 

Красное смещение. Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Нестационарная 

Вселенная А.  А.  Фридмана. Большой Взрыв. Ускорение расширения  Вселенной. 

Реликтовое излучение. Темная энергия и антитяготение. 

Жизнь и разум во Вселенной 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для 

развития жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные 

органические соединения в космосе. Современные возможности космонавтики и 

радиоастрономии для связи с другими цивилизациями. Планетные системы у других 

звезд. Человечество заявляет о своем существовании. 

   Важную роль в освоении курса играют проводимые во внеурочное время 

собственные наблюдения учащихся. Специфика планирования этих наблюдений 

определяется двумя обстоятельствами. Во-первых, они (за исключением 

наблюдений Солнца) должны проводиться в вечернее или ночное время. Во-вторых, 

объекты, природа которых изучается на том или ином уроке, могут быть в это время 

недоступны для наблюдений. При планировании наблюдений этих объектов, в 

особенности планет, необходимо учитывать условия их видимости. 

Примерный перечень наблюдений 

Наблюдения невооруженным глазом 

1. Основные созвездия и наиболее яркие звезды осеннего, зимнего и весеннего 

неба. Изменение их положения с течением времени. 

2. Движение Луны и смена ее фаз. 

Наблюдения в телескоп 

1. Рельеф Луны. 

2. Фазы Венеры. 

3. Марс. 

4.Юпитер и его спутники. 

5. Сатурн, его кольца и спутники. 
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6. Солнечные пятна (на экране). 

7. Двойные звезды. 

8. Звездные скопления (Плеяды, Гиады). 

9. Большая туманность Ориона. 

10. Туманность Андромеды. 

Тематическое распределение часов 

№

 п/п 

Содержание (разделы, темы) Класс 11 

1.  Предмет астрономии 2 

2.  Основы практической  астрономии 6 

3.  Законы движения небесных  тел 6 

4.  Солнечная система 3 

5.  Методы астрономических исследований 4 

6.  Звёзды  5 

7.  Наша Галактика – Млечный путь 2 

8.  Галактики. Строение и эволюция 

Вселенной 

5 

9.  Жизнь и разум во Вселенной 1 

 Итого: 34 

* Названия тем и содержание изменено в соответствии  с  требованиями  Приказа 

Минобрнауки России от 07 июня 2017 года № 506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 

1089»  (выделены  жирным курсивным  шрифтом). 

При изучении курса осуществляется комплексный контроль знаний и умений 

учащихся, включающий текущий контроль в процессе изучения материала, 

рубежный контроль в конце изучения завершенного круга вопросов и итоговый 

контроль в конце изучения курса. Предполагается сочетание различных форм 

проверки знаний и умений: устная проверка, тестирование, письменная проверка. 

Кроме того, учитывается участие учащихся в дискуссиях при обсуждении 

выполненных заданий, оцениваются рефераты учащихся и результаты проектной 

деятельности. 

Всего: практических работ – 3, контрольных работ – 3. 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

Учебно-методический комплект: 

1. Б. А. Воронцов-Вельяминов, Е. К. Страута «Астрономия. Базовый уровень. 11 

класс.» - М.: Дрофа, 2017 

2. Методическое пособие к учебнику «Астрономия. 11 класс» авторов Б. А. 

Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута. 

Дополнительная литература: 

1. В.Г. Сурдин. Астрономические задачи с решениями. Издательство ЛКИ, 2017 

2. В.Н.Чаругин Астрономия 10-11, М. Просвещение, 2017 
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Интернет-ресурсы: 

1. http://www.astronet.ru/ Астронет 

2. http://www.sai.msu.ru/  ГАИШ МГУ 

3. http://www.izmiran.ru/  ИЗМИРАН 

4. http://www.sai.msu.su/EAAS/   АстрО 

5. http://www.myastronomy.ru/   

6. http://www.krugosvet.ru/ энциклопедия  

7. http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia/энциклопедия космонавтики 

 

Физическая культура 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Физическая 

культура» 

В данном разделе представлены итоговые результаты освоения программного 

материала по предмету «Физическая культура», которые должны демонстрировать 

учащиеся по завершении обучения в 10-11 классах. 

Личностные результаты: 

1) отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые 

приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти 

качественные свойства проявляются прежде всего в положительном отношении 

учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении 

необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической культуры 

для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения 

личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

2) владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений 

(ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных 

изменяющихся внешних условиях; 

3) владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений 

различной функциональной направленности, технических действий базовых видов 

спорта, а также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

4) умение максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

5) активно поддерживать и расширять мотивацию и познавательный интерес к 

физкультурной деятельности; 

6) определять место и значение физической культуры в целостном мировоззрении 

человека; 

 7)  осуществлять осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, вне зависимости от его возможностей и особенностей на основе 

взаимопонимания и взаимопомощи; 

 8) проявлять дисциплинированность, целеустремленность, самостоятельность и 

ответственность в принятии и реализации личностно и социально значимых 

решений; 

9) сотрудничать со сверстниками, старшими и младшими, проявляя положительные 

качества личности при решении учебных задач 

10) демонстрировать чувства и поступки, характеризующие нравственное поведение, 

реализовывать компетентные решения моральных проблем; 

http://www.astronet.ru/
http://www.sai.msu.ru/
http://www.izmiran.ru/
http://www.sai.msu.su/EAAS/
http://www.myastronomy.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia/
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11) проявлять осознанный выбор направления физкультурой деятельности, 

обеспечивающий личностно и социально значимое саморазвитие и самообразование; 

12) формировать научно-методические основы личной физкультурной деятельности; 

13) сотрудничать со сверстниками, учитывая их индивидуальные и половые 

особенности, при решении спортивно-оздоровительных и социально значимых задач; 

14) проявлять ответственность и деятельною активность в поддержании ценностей 

здорового и безопасного образа жизни, бережного отношения к среде обитания 

человека.   

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 
1) владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития 

и физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым 

нормативам; 

2) владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний и 

перенапряжения средствами физической культуры; 

3)владение знаниями по основам организации и проведения занятий 

физической культурой оздоровительной и тренировочной направленности, 

составлению содержания занятий в соответствии с собственными задачами, 

индивидуальными особенностями физического развития и физической 

подготовленности. 

 В области нравственной культуры: 

 1) способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности; 

 2) способность активно включаться в совместные физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и 

проведении; 

3) владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время 

совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы 

на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 
1) умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

нагрузки и отдыха; 

2) умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 

спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным 

соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 
1)  красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при 

разнообразных формах движения и передвижений; 

2)  хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм 

и представлений посредством занятий физической культурой; 

3)  культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 
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 1)  владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития 

современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески 

применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

2)  владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи 

совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

3)   владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время 

учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 
1)  владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений 

(ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных 

изменяющихся внешних условиях; 

 2)  владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений 

различной функциональной направленности, технических действий базовых видов 

спорта, а также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

3)  умение максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

Метапредметные результаты: 

1) Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6)умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  

9) планирования и регуляции своей деятельности; наполнение словарного 

запаса спортивной терминологией 
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10)формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее  ИКТ–компетенции). 

Предметные результаты: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и 

сохранении индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

создание основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по 

истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение 

умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели;  

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких 

травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении 

занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за 

динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее 

состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий 

физической культурой посредством использования стандартных физических 

нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической 

нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями  с разной целевой 

ориентацией; 

5) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека,  

выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих 

упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние 

здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 

приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО). 

Выпускник научится:  

1) владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
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2) рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее 

организации в современном обществе; 

3) характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 

физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой 

вредных привычек; 

4) разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать режим дня и учебной недели; 

5) руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 

мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени 

года и погодных условий; 

6) руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

7) выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации движений); 

8) выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

9) выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 

хорошо освоенных упражнений; 

10) выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках; 

11) выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, 

волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

12) выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального 

развития основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться с учетом регионального 

компонента: 

1) преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

2) осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

3) выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 (102 часа). 

Содержание курса «Физическая культура» 

Знания о физической культуре 

      История физической культуры. Основные этапы развития олимпийского 

движения в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на 

Олимпийских играх. Краткая характеристика видов спорта, входящих в школьную 

программу по физической культуре. Краткие сведения о Московской Олимпиаде 

1980  г. 

      Физическая культура (основные понятия). Техника движений и ее основные 
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показатели. Основные правила самостоятельного освоения новых движений. 

Двигательный навык и двигательное умение как качественные характеристики 

результата  освоения новых движений. Правила профилактики появления ошибок и 

способы их устранения. 

      Физическая культура человека. Влияние занятий физической культурой 

на формирование положительных качеств личности человека (воли, смелости, 

трудолюбия, честности, этических норм поведения).  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 

      Организация и проведение  самостоятельных занятий физической 

культурой. Организация досуга средствами физической культуры, характеристика 

занятий подвижными и спортивными играми, оздоровительными бегом и ходьбой 

      Оценка эффективности занятий физической культурой. Простейший 

анализ и оценка техники осваиваемых упражнений. Причины появления ошибок в 

технике движений и способы их предупреждения. Оценка эффективности занятий 

физкультурно-оздоровительной деятельностью. Ведение дневника самонаблюдения: 

регистрация по учебным четвертям динамики показателей физического развития и 

физической подготовленности;  

Физическое совершенствование(102ч) 

      Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений 

для формирования правильной осанки с учетом индивидуальных особенностей 

физического развития и полового созревания. Комплексы упражнений утренней 

зарядки и физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для 

глаз. Комплексы упражнений для регулирования массы тела и коррекции фигуры с 

учетом индивидуальных особенностей физического развития. 

      Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами 

акробатики. Организующие команды и приемы: передвижение в колонне с 

изменением длины шага по команде: «Короче ШАГ!», «Полный ШАГ!», 

«ПолШАГА!»; выполнение команд на месте: «Полповорота напра-ВО!», 

«Полповорота нале-ВО!». 

    Акробатические упражнения:  Акробатические упражнения и  

комбинации(мальчики): из упора лежа упор присев, кувырок назад, стойка на 

лопатках, развести и свести ноги, группировка, перекат назад, упор присев, кувырок 

вперед в упор присев, встать в основную стойку. 

Опорные прыжки: Техника выполнения опорного прыжка согнув ноги (ноги 

врозь) через гимнастического козла. 

Упражнения на гимнастическом бревне. Передвижения по гимнастическому 

бревну (девочки): стилизованные прыжки на месте и с продвижением вперед; 

стилизованные ходьба и бег; поворот на 180°; соскок прогнувшись с короткого 

разбега толчком одной. 

      Упражнения с прикладной направленностью. Подводящие упражнения. 

Лазанье по канату. Лазанье по гимнастической стенке. 

  Легкая атлетика. Беговые упражнения. Спринтерский бег. Гладкий 

равномерный бег в условиях преодоления соревновательной дистанции (мальчики-

3000м, девочки -2000м). Эстафетный бег. Прыжковые упражнения. Прыжок в длину 

с места, метание гранаты на дальность.  
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Спортивные игры. Баскетбол.  Ловля мяча после отскока от пола. Бросок мяча 

в корзину двумя руками снизу, от груди, в прыжке  после ведения. Ведение мяча с 

изменением направления движения. Техника поворотов на месте без мяча и с мячом. 

Бросок мяча в корзину одной рукой в прыжке. Технико-тактические действия 

баскетболиста при вбрасывании мяча судьей и передачи мяча с лицевой линии 

игроком команды и соперником. Игра в баскетбол по правилам. 

      Волейбол. Совершенствование техники нижней боковой подачи, приема и 

передачи мяча, верхней прямой подачи. Технико-тактические действия в волейболе 

при подаче и передаче мяча через сетку. Игра в волейбол по правилам. 

Футбол (мини-футбол). Совершенствование техники ведения мяча с 

ускорением в разных направлениях на большое расстояние. Совершенствование 

техники удара с разбега по катящемуся мячу. Технико-тактические в футболе при 

выполнении углового удара и при вбрасывании мяча из-за боковой линии. Игра в 

футбол (мини-футбол) по правилам. 

Прикладно-ориентированная физическая подготовка. Совершенствование техники 

лазанья по канату, гимнастической стенке. Техника преодоления препятствий 

прыжковым бегом. Техника кроссового бега. Полосы препятствий естественного и 

искусственного характера. 

Общефизическая подготовка. Физические упражнения из базовых видов 

спорта, направленно ориентированные на развитие основных физических качеств. 

Физические упражнения общеразвивающей направленности. Обеспечивающие 

повышение функциональных и адаптивных свойств основных систем организма. 
ВЫПОЛНЯТЬ: 

10 -11 класс 

Контрольные 

упражнения 

Мальчики Девочки 

5 4 3 5 4 3 

1.Бег 100м (сек) 13,

4 

14,

3 

14,

6 

16,

0 

17,

2 

17,

6 

2.Челночный бег 

3х10м 

6,

9 

7,

6 

7,

9 

7,

9 

8,

7 

8,

9 

3.Бег 60м (сек.) 8.

0 

8,

5 

8,

8 

9.

3 

10.

1 

10.

5 

4.Бег 2000м (мин.сек) - - - 9,5

0 

11,

20 

12,

0 

5.Прыжки в длину с 

места 

23

0 

21

0 

19

5 

18

5 

17

0 

16

0 

6.Подтягивание на 

высокой перекладине. 

Подтягивание из виса 

лежа на низкой перекладине 

90 см. 

14 11 9 19 13 

 

11 

 

7 .Метание 

спортивного снаряда 700г(ю); 

500г(д). 

35

м 

29

м 

27

м 

20

м 

16

м 

13

м 

8. Гибкость см +1

3 

+

8 

+

6 

+1

6 

+

9 

+

7 

9. Кросс на 5 км(бег 

по пересеченной местности). 

23,

30 

25,

30 

26,

30 

- - - 
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10 .Сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа 

на полу. 

42 31 27 16 11 9 

11. Поднимание 

туловища из положения лежа 

на спине(количество раз за 1 

мин.) 

 

50 40 36 44 36 33 

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

№

 п/п 

Разделы 

программы 

Количество часов УУД 

Классы 

10 11  

I Знания о физической культуре 

1

.1 

Основы знаний. В ходе 

урока 

 Формирование 

компетенции в области 

истории физической 

культуры. Освоение 

техники безопасности. 

Знание истории 

физической культуры, 

способах профилактики 

травматизма, высокий 

старт. 

I

I 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

2

.1 

Развитие 

двигательных 

способностей/ 

В ходе 

урока 

 Владеть способами 

спортивной деятельности: 

бег на выносливость. 

I

II 

Физическое совершенствование 

1 Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность/ 

В ходе 

урока 

 С достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями 

коммуникации; добывать 

недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность). 

2 Спортивно-

оздоровительная 

деятельность/ 

102  Формировать 

навыки работы в группе; 

устанавливать рабочие 

отношения. Уметь 

осуществлять действие по 

образцу и заданному 

правилу; поиск и 

выделение необходимой 

информации. Объяснять, 

что необходимо для 

успешного проведения 

занятий по физкультуре 
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2

.1 

Гимнастика с 

основами акробатики 

18  Формирование 

ценности здорового и 

безопасного образа жизни. 

Знание о ЗОЖ и правилах 

безопасности на уроках 

гимнастики. 

2

.2 

Легкая атлетика 21  Формировать 

умение адекватно 

понимать оценку 

взрослого и сверстников; 

уметь осуществлять 

итоговый контроль. Уметь 

выполнять разминку в 

движении, сдавать 

тестирование бега. 

2

.3 

Кроссовая 

подготовка 

20  Формировать 

умение адекватно 

понимать оценку 

взрослого и сверстников; 

уметь осуществлять 

итоговый контроль. Уметь 

выполнять разминку в 

движении, сдавать 

тестирование бега по 

пересеченной местности. 

2

.4 

Спортивные игры 43 27 Взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе совместного 

освоения  техники 

игровых приемов, 

соблюдая правила 

безопасности. 

2

.4.1 

Баскетбол 16 9 Владение знаниями 

о физической культуре 

человека. Формирование 

компетентности в области 

физической культуре 

человека, истории 

баскетбола. 

2

.4.2 

Волейбол 10 9 Владеть основными 

приемами игры 

волейбола. Знание 

истории волейбола, 

выдающихся 

отечественных 

волейболистов. 

2

.4.3 

Футбол 4 9 Способность 

проявлять  

дисциплинированность к 

товарищам и соперникам 

во время игры, соблюдая 

правила безопасности. 
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Освоение техники 

перемещений. 

2

.4.4 

Гандбол 13  Владение знаниями 

о физической культуре 

человека. Формирование 

компетентности в области 

физической культуре 

человека, истории 

гандбола. 

2

.4 

Подготовка к 

выполнению видов и 

нормативов, 

предусмотренных 

Всероссийским 

физкультурно-

спортивным комплексом 

ГТО 

В процессе уроков Сохранять 

доброжелательное 

отношение друг к другу; 

устанавливать рабочие 

отношения; представлять 

конкретное содержание и 

излагать его в устной 

форме.  

Формировать 

умение адекватно 

понимать оценку 

взрослого и сверстников; 

уметь осуществлять 

итоговый контроль. Уметь 

выполнять разминку в 

движении, сдавать те-

стирование по нормативам 

ГТО. 

 Всего: Физическая 

культура  

 

102 102  

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю, 34 часоа в год, на основе 

учебного плана образовательного учреждения. 

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-11 классах 

строится так, чтобы были достигнуты следующие цели: 

- содействие повышению уровня защищённости жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз; 

- содействие снижению отрицательного влияния человеческого фактора на 

безопасность личности, общества и государства; 

- формирование основ экологического мышления, осознания влияния культуры 

безопасности жизнедеятельности и социально-экономических процессов на 

состояние природной среды, приобретение опыта природоохранной деятельности; 

- осознание ответственности и потребности в формировании культуры семейных 

отношений на основе принятия ценностей семейной жизни – любви, равноправия, 

заботы, ответственности; 

- профилактика асоциального поведения учащихся, формирование 

антиэкстремистского и антитеррористического поведения, отрицательного 

отношения к приёму психоактивных веществ, в том числе наркотиков. 
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Достижение целей обеспечивается решением следующих задач в 

образовательном процессе: 

- обучение учащихся стратегии и тактике безопасности жизнедеятельности, 

обеспечивающее усвоение знаний о правах и обязанностях личности, общества и 

государства в области безопасности, о здоровом образе жизни, формирование 

умений предвидеть и распознать опасности, грамотно действовать, используя 

индивидуальные и коллективные средства защиты, оказывать первую помощь; 

- воспитание чувства личной сопричастности и ответственности за обеспечение 

индивидуальной, общественной и государственной безопасности; чёткой правовой 

гражданской позиции по сохранению социального мира, по правовому поведению в 

социальных конфликтах; ценностного отношения к любой жизни, к своему 

здоровью, здоровью людей и среде обитания; 

- развитие личных духовных и физических качеств: самодисциплины, 

самоконтроля, самооценки собственной культуры безопасного поведения и 

деятельности, обеспечивающих личную и общественную безопасность. 

Для усвоения основных знаний применяются следующие формы, методы 

обучения: 

 

Методы обучения: 
1. Словесные (рассказ, беседа, лекция с элементами беседы); 

2. Наглядные (демонстрация плакатов, учебных видео роликов, электронных 

презентаций, материальной базы); 

3. Эвристические (саморазвитие учащихся, активная познавательная 

деятельность); 

4. Практические (отрабатывание нормативов по использованию СИЗ и неполной 

разборке автомата, решение теоретических и практических задач). 

 

Предметные результаты 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты: 
- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и на дорогах; 

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных интересов; 
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- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

- развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

- формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в 

том числе альтернативные осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 

экстремистской деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 
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- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач: 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

- освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

- применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой 

помощи и самопомощи при неотложных состояниях, по формированию здорового 

образа жизни; 

Коммуникативные: 

- взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятно 

выражать свои мысли, слушать собеседника, признавать право другого человека на 

иное мнение; 

- выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной ситуациях, в 

решении вопросов по обеспечению безопасности личности, общества, государства; 

Регулятивные: 

- саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью; 

- владение навыками познавательной рефлексии для определения познавательных 

задач и средств их достижения; 

- владение практическими навыками первой помощи, физической культуры, 

здорового образа жизни, экологического поведения, психогигиены. 

 

Предметные результаты: 
- ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические приоритеты, 

мотивы, потребности, принципы мышления и поведения, обеспечивающие 

выработку индивидуальной культуры безопасности жизнедеятельности, умения 

предвидеть опасные ситуации, выявлять их причины и возможные последствия, 

проектировать модели безопасного поведения; 

- осознание личной ответственности за формирование культуры семейных 

отношений; 

- умение находить необходимую информацию по вопросам безопасности 

здоровья, адекватно информировать окружающих и службы экстренной помощи об 

опасной ситуации; 

- умение сотрудничать с другими людьми, находить компромиссное решение в 

сложной ситуации; 

- грамотное обращение с бытовыми приборами, техническими устройствами; 

- соблюдение правил дорожного движения и поведения на транспорте; 
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- умение оказывать первую помощь, знание номеров телефонов экстренных 

служб; 

- накопление опыта физического и психического совершенствования средствами 

спортивно – оздоровительной деятельности, здорового образа жизни; 

- соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы 

выдерживать высокую умственную нагрузку старшеклассников. 

 

Особенности содержания программы. 
В содержании курса «Ос новы безопасности жизнедеятельности» учтены 

положения федеральных законов РФ и других нормативно-правовых актов в 

области безопасности личности, общества и государства. За основу проектирования 

структуры и содержания программы принят модульный принцип её построения и 

принцип «мини-макса» к отбору и наполнению учебно-познавательной 

информацией. 

Программа реализует роль навигации индивидуального образовательного 

маршрута старшеклассника в образовательном пространстве реальной и 

виртуальной информации по вопросам безопасности жизнедеятельности. Интеллект 

личности, экологическое мировоззрение и мотивация, научно-практические знания 

и умения – основные ресурсы культуры безопасности. Структурные компоненты 

программы – три содержательных модуля:  

- основы безопасности личности, общества, государства в современной среде 

обитания;  

- основы обороны государства и военная безопасность;  

- основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

 

 Содержание программы. 

 

Раздел 1. «Основы безопасности личности, общества и государства». 

 

Глава 1. «Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания». 
Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде 

обитания. Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности. 

Экологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде 

обитания. Психологические основы безопасности жизнедеятельности человека в 

среде обитания. Проблемы формирования культуры, безопасности 

жизнедеятельности человека в современной среде обитания. Этические и 

экологические критерии безопасности современной науки и технологий. 

Общенаучные методологические подходы к изучению проблем безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания. Основные подходы и принципы 

обеспечения безопасности объектов в среде жизнедеятельности. Основы управления 

безопасностью в системе «человек — среда обитания». 
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Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, 

общества, государства. 

Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности. Защита национальной безопасности государства от военных 

угроз. Защита личности, общества, государства от угроз социального характера. 

Противодействие экстремизму. Противодействие терроризму, наркотизму в 

Российской Федерации. Обеспечение национальной безопасности России. 

Обеспечение социальной, экономической и государственной безопасности. Защита 

населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Поисково-спасательная служба 

МЧС России. Международное сотрудничество России по противодействию военным 

угрозам, экстремизму, терроризму. 

 

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в 

чрезвычайных ситуациях. 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите 

населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного характера. Защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Чрезвычайные ситуации на 

инженерных сооружениях, дорогах, транспорте. Страхование. Экстремальные 

ситуации криминогенного характера. Экстремизм, терроризм и безопасность 

человека. Наркотизм и безопасность человека. Дорожно-транспортная безопасность. 

Вынужденное автономное существование в природных условиях. 

 

Раздел 2. Военная безопасность государства 

 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность 
Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового 

поражения и современных обычных средств поражения. Защита населения и 

территорий от радиационной опасности. Средства коллективной защиты от оружия 

массового поражения. Защита населения и территорий от биологической и 

экологической опасности. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и 

кожи. 

 

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства 

от военных угроз 
Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. Состав 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинская обязанность и военная служба. 

Права и обязанности военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных 

Сил Российской Федерации. Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы 

воинской обязанности. Правовые основы военной службы. Подготовка граждан к 

военной службе: обязательная и добровольная. Требования воинской деятельности к 

личности военнослужащего. Особенности военной службы по призыву и 

альтернатив- 
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ной гражданской службы. Военные гуманитарные миссии России в «горячих 

точках» мира. Военные операции на территории России: борьба с терроризмом. 

Военные учения Вооруженных Сил Российской Федерации. Боевая слава 

российских воинов. 

 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и 

неинфекционные заболевания 

Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. 

Здоровый образ жизни и его составляющие.Инфекционные заболевания: их 

особенности и меры профилактики. Факторы риска неинфекционных заболеваний и 

меры их профилактики. Профилактика заболеваний, передающихся половым путем. 

Основы здорового образа жизни: 
Демографическая ситуация в России. Культура здорового образа жизни. Культура 

питания. Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье. Вредные 

привычки. Культура движения. 

 

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях 
Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. Правила оказания 

первой помощи при травмах. Первая помощь при кровотечениях, ранениях. Первая 

помощь: сердечно-легочная реанимация. Первая помощь при ушибах, растяжении 

связок, вывихах, переломах. Медико-психологическая помощь. Первая помощь при 

ранениях. Первая помощь при поражении радиацией, отравляющими веществами, 

при химических и термических ожогах, обморожении. Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии. Первая помощь при отравлении никотином, 

алкоголем, лекарствами, ядами, наркотическими веществами. 

Тематический план 

по ОБЖ 10 

п/п 

 
Раздел учебной программы 

10 класс 

Кол-во часов 

1. 
Раздел 1. «Основы безопасности личности, 

общества и государства». 
15 

2. Раздел 2. Военная безопасность государства 10 

3. 
Раздел 3. Основы медицинских знаний 

и здорового образа жизни 
9 

4. Итого: 34 

 

Формы контроля: 
     1. Тестовые задания 

     2. Устный опрос   

     4. Контрольные работы (промежуточная и итоговая) 

Критерии оценивания достижений учащихся 
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Оценка «5» - ответ не требует дополнений, весь материал изложен в полном 

объеме. 

Оценка «4» - в изложении материала допущены незначительные ошибки, 

неточности. 

Оценка «3» - в усвоении и изложении материала имеются существенные пробелы, 

изложение не самостоятельное (наводящие вопросы учителя, помощь учащихся), в 

ответе имеются существенные ошибки. 

Оценка «2» - основное содержание материала по вопросу не раскрыто 

По итогам каждой четверти проводится контрольная работа. Итого 4 контрольных 

работ. Все вопросы тестовых заданий соответствуют материалу из учебников ОБЖ 

для 10 класса, авторы А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников 

Тематика учебных проектов по предмету. 

Представленные темы исследовательских работ по ОБЖ для 10 класса позволят 

провести школьнику индивидуальное исследование актуальных вопросов 

безопасности жизнедеятельности человека, влияние различных негативных 

факторов на его здоровье. 

Данные темы исследовательских проектов по ОБЖ для 10 класса позволят 

школьникам с интересом в процессе исследования изучить способы защиты от 

инфекционных заболеваний, кишечных инфекций, изучить аспекты и принципы 

здорового образа жизни и т.д. 

В приведенных ниже актуальных темах исследовательских и проектных работ по 

ОБЖ в 10 классе можно изменять формулировку, таким образом, сокращая или 

расширяя объем задач в исследовательской деятельности. 

Глобальная угроза и безопасность. 

Генофонд и моё будущее - почему это важно. 

Глобальные проблемы – источник ЧС. 

Глобальные проблемы - мировые конфликты и их влияние на безопасность граждан 

России. 

Герой - ликвидаторы последствий Чернобыльской катастрофы нашего округа. 

«Жаворонки» и «совы». 

Занимательные задачи и ребусы по основам безопасности жизнедеятельности. 

Здоровый сон. 

Здоровый образ жизни - за и против. 

Инфекционные заболевания и способы защиты от них. 

Как не допустить кишечные инфекции? 

Микромир. Взаимодействие человека с микромиром. 

Можно ли вернуться из мира наркотиков, сигарет и алкоголя? 

Определение толщины льда. 

Оптимальный двигательный режим. 

Проблемы воспитания общественной культуры безопасности. 

Причины крупнейших мировых авиакатастроф. 

Природные катастрофы в начале 21 века. Причины и последствия. 

Рейтинг здорового образа жизни среди других ценностей. 

Современный комплекс проблем безопасности. 

Современные войны и ГО. 
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Сравнительные характеристики служб пожарной охраны различных государств. 

История развития пожарного транспорта в России 

Изображение стихийных бедствий в живописи великих художников. 

Индивидуальный план подготовки к военной службе. 

Как выживал в условиях автономии Робинзон Крузо. 

Комплекс мер по защите города Хабаровска от ЧС техногенного характера. 

Книга памяти «Бессмертный полк». Как воевали деды и прадеды моих 

одноклассников. 

Кодекс чести старшеклассника нашей школы. 

Комплекс мер по эвакуации нашего военного городка на случай ЧС природного или 

техногенного характера. 

Роль техногенного, природного и социального фактора в гибели лайнера Титаник. 

Техногенные катастрофы в начале 21 века. Причины и последствия. 

 

Кубановедение 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Кубановедение» 

1) Выпускник научится 2) Выпускник получит возможность 

научиться 

• Называть основные факты, процессы и 

явления, характеризующие историю Кубани в ее 

целостности с отечественной и всемирной историей. 

как необходимой основы миропонимания и познания 

современного общества; о месте и роли 

Краснодарского края в истории России; 

получит базовые исторические знания об 

основных этапах становления и закономерностях 

развития  человеческого общества на территории 

Краснодарского края и развития его природного 

комплекса; 

применять актуальную для нашего края 

терминологию в области истории, обществознания, 

литературы и искусства, в области географии, 

изучения биосферы  природных объектов; 

испольовать понятийный аппарат 

исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий 

и явлений прошлого и современности на территории 

Кубани; 

• высказывать суждения о современных 

версиях и трактовках важнейших проблем региона и 

путей их решения, научиться вести дискуссию, 

отстаивать свою точку зрения и уметь обсуждать 

коллективные результаты деятельности; 

анализировать, систематизировать и 

оценивать информацию различных источников по 

истории Кубани, раскрывая ее обусловленность 

современных общественных, культурных и 

природных процессов предшествующими событиями 

и явлениями, а также их современными факторами; 

сравнивать свидетельства различных 

исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

использовать элементы 

источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение 

принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

устанавливать причинно-

следственные связи между явлениями, 

пространственных и временные рамки 

изучаемых общественных, культурных и 

природных процессов и явлений; 

приводить примеры, показывающие 

роль географической науки в решении 

социально-экономических и 

геоэкологических проблем человечества; 

примеры практического использования 

географических знаний в различных 

областях деятельности; 

воспринимать и критически 

оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой 

информации; 

ориентироваться в системе 

источников информации разного типа по 

вопросам прошлого, настоящего и 

перспектив жизнедеятельности Кубани, 

как в области социокультурной и 

социально-экономической, так и в сфере 
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осознавать роль Кубани в российском и 

мировом сообществе; 

• высказывать суждения о тенденциях 

развития общества нашего региона как сложной 

динамичной системы в целом (экономика, политика, 

демография, культура, природный комплекс и т.д.)  

• высказывать суждения о региональной  

специфике регулирования общественных отношений, 

социальных норм, правового регулирования; 

используя историческую карту, 

характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие Кубани в контексте России, 

других государств; 

знать исследователей общественных и 

природных процессов на Кубани, выдающихся 

деятелей литературы и искусства, политических 

деятелей, других людей, оставивиших заметный след 

в жизни Кубани 

применять знания по истории России и своего 

края при составлении описаний исторических и 

культурных памятников своего города, края и т.д. 

работать с записками, отчетами, дневниками 

путешественников как источниками географической 

информации; 

подготавливать сообщения (презентации) о 

выдающихся путешественниках, о современных 

исследованиях Кубани; 

осуществлять проектную деятельность по 

вопросам кубановедения на уроке и вне его; 

становления природного комплекса; 

уметь добывать информацию о крае 

в различных источниках, анализировать и 

обобщать ее; 

представлять полученную 

информацию в различных видах (текст, 

карта, таблица, схема, картосхема, 

аудиовизуальный ряд); 

характеризовать (при 

необходимости сравнивать) основные 

социальные объекты, объекты живой и 

неживой природы, выделяя их 

существенные признаки, закономерности 

развития и региональную специфику; 

оценивать, применительно к региону, 

степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных 

территорий и объектов; 

 анализировать и интерпретировать 

художественные произведения, используя 

сведения по истории и современности, 

культурным традициям, местным говорам, 

особенностям природы родного края; 

участвовать в дискуссиях по 

проблемам кубановедения, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым 

вопросам, используя для аргументации 

сведения из соответствующих предметных 

областей; 
 

 

2.Содержание обучения 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта среднего общего образования с учетом программы по 

кубановедению для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

Краснодарского края под редакцией А.А.Зайцева. - Краснодар: «Перспективы 

образования», 2018, тематического раздела «Духовные истоки Кубани», 2016 и 

тематического раздела «Кубань – многонациональный край», 2011, требований 

основной образовательной программы среднего общего образования ФГОС  

В программе учтен тематический раздел «Кубань – многонациональный край» в 

рамках регионального предмета «Кубановедение» для учащихся образовательных 

учреждений Краснодарского края с 1 по 11 классы, разработанный Краснодарским 

краевым институтом дополнительного профессионального педагогического 

образования по поручению Совета безопасности Краснодарского края от 18 января 

2011 года. 

В соответствии с приложением к письму министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 08.08.2016 г. № 13-13834/16-1 «О 

преподавании учебного предмета (курса) ОПК в 2016-2017 учебном году» в каждый 

год обучения (1-11 класс) учебного предмета «Кубановедение», вводится 

http://www.pandia.org/text/category/11_klass/
http://www.pandia.org/text/category/yanvarmz_2011_g_/
http://www.pandia.org/text/category/yanvarmz_2011_g_/


358 

тематический раздел «Духовные истоки Кубани» (4 часа). Данный раздел 

реализуется в мае в объеме 4 часов вместо отводимых на повторение и обобщение в 

каждом классе. 

10 класс – 34 часа 

(30 час+4 часа тематического раздела «Духовные истоки Кубани» 

Введение (1 час) 
Кубань в XX-XXI вв. Национальное, конфессиональное и культурное многообразие 

Краснодарского края. Развитие межэтнического взаимодействия и укрепление 

добрососедских отношений в советскую эпоху. Многонациональное боевое 

содружество и взаимопомощь в период военных испытаний. Взаимовлияние 

культур. Межнациональный мир и согласие как основа процветания края. 

Раздел I. Кубань в 1914 – конце 1930-х годов - 11 часов 

Тема 1. Кубань в начале XX в. Период войн и революций 

Кубанская область и Черноморская губерния в годы Первой мировой войны. 

Патриотический подъём. Ратные подвиги кубанцев. 

Влияние войны на экономику, уровень жизни, общественные настроения. 

Недовольство военным руководством, властью, общим положением в стране. 

События Великой российской революции на Кубани. «Троевла- стие». Деятельность 

Временного облисполкома (К. Л. Бардиж). Избрание и роспуск областного Совета. 

Формирование Войсковой рады и временного войскового правительства (А. П. 

Филимонов). 

Разногласия в рядах казачества по вопросу о путях развития Кубани (черноморцы и 

линейцы). 

Советы в Черноморской губернии. Борьба между Радой и Советами в Кубанской 

области. «Большевизация» Советов (Я. В. Полуян). 

«Временные основные положения о высших органах власти в Кубанском крае». 

Ущемление прав иногородних и рабочих. 

Введение на Кубани военного положения. Создание краевого правительства (Л. Л. 

Быч). Областной съезд иногородних и трудового казачества. Победа большевиков в 

Черноморской губернии. 

Установление советской власти в Армавире, Екатеринодаре и других населённых 

пунктах Кубани. И. Л. Сорокин. 

Ледяной поход Добровольческой армии. Л. Г. Корнилов и М. В. Алексеев. Штурм 

Екатеринодара. Гибель генерала Корнилова. 

Второй Кубанский поход. А. И. Деникин. Взятие Екатеринодара. Белый и красный 

террор. 

«Железный поток». Объединение красных отрядов в Таманскую армию. И. И. 

Матвеев. Е. И. Ковтюх. Разгром красными частей генерала В. Л. Покровского. 

Соединение Таманской армии с частями Красной армии Северного Кавказа. 

Взаимоотношения кубанского правительства и командования Добровольческой 

армии. Убийство Н. С. Рябовола. Роспуск Законодательной рады и казнь А. И. 

Кулабухова. Избрание атаманом Н. М. Успенского. 

Коренной перелом в боях на северокавказском направлении (март 1920). Взятие 

Екатеринодара частями Красной Армии. 

Десант генерала С. Г.Улагая и его разгром. Окончательное установление советской 
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власти на Кубани и в Черноморье. 

Тема 2. Культурная жизнь Кубани в 1914-1920-х годах 

Наука и культура в условиях Первой мировой войны. Экспедиции по поиску 

полезных ископаемых. Развитие курортного дела. Формирование госпитальной 

базы. Реформирование школьного образования. 

Тема войны в кубанской прессе. Публикация стихотворения Константина 

Образцова «Ты, Кубань, ты наша родина». Военная хроника на киноэкранах. 

Гастроли известных коллективов и исполнителей. 

Воздействие революционных событий на культурную жизнь. Своеобразие 

социокультурной ситуации на Кубани в 1918-1920 годах. Массовый приток в регион 

интеллигенции из Петрограда и Москвы. Создание высшей школы. Б. Л. Розинг. 

Деятельность Совета обследования и изучения Кубанского края. Академик В. И. 

Вернадский на Кубани. 

Газетный «бум». «Вольная Кубань» - орган войскового (краевого) правительства. 

Доктор Фрикен (С. Я. Маршак) - фельетонист газеты «Утро Юга». 

Театрально-концертная жизнь: искусство и политика. Выставки в Екатеринодарской 

картинной галерее. 

1)  

2) Тема 3. Кубань в 1920-1930-х годах. Нэп 

Продразвёрстка и «расказачивание». Организация продотрядов. Активизация 

движения бело-зелёных. Политика советской власти в отношении казачества. 

Деятельность специальных «троек». Чрезвычайные меры. 

Новая экономическая политика. От продразвёрстки к продналогу. Единый 

сельскохозяйственный налог. «Лицом к деревне» - новый курс партии. Сельская 

кооперация на Кубани. Завершение земельного передела. 

Реорганизация промышленности. Сдача мелких и средних предприятий в аренду. 

Перевод крупных заводов и фабрик на хозрасчёт. Развитие торговли. 

Революция на селе. Курс «на развёрнутое наступление социализма по всему 

фронту». Коллективизация. Сопротивление коллективизации со стороны 

духовенства и кулаков. Статья И. В. Сталина «Головокружение от успехов». Выход 

из колхозов части казаков и крестьян. 

Раскулачивание. Чрезвычайная комиссия ЦК ВКП(б) во главе с Л. М. Кагановичем 

и её деятельность на Северном Кавказе. Система «чёрных досок». Голод на Кубани. 

Итоги сплошной коллективизации. 

Особенность индустриализации на Кубани - зависимость от сельского хозяйства. 

Основные отрасли промышленности. 

Политические репрессии. 

Административно-территориальные преобразования. 13 сентября 1937 г. - день 

образования Краснодарского края. 

Кубань как аграрно-промышленный регион. Успехи тружеников края в 

предвоенные годы. 

Тема 4. Культура Кубани в 1920-1930-х годах 

Формирование нового человека - основная задача новой власти. Наступление на 

«старый мир». 

Реформирование системы образования. Борьба с неграмотностью детей и взрослых. 
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Конфликт между семьёй и школой. Национальные школы. Создание адыгейской 

письменности. Изменения в повседневной жизни. Усиление роли пионерской и 

комсомольской организаций. Пропаганда атеизма. Расширение сети библиотек, 

музеев. 

Развитие массового спорта. Новые формы досуга. 

«Золотое десятилетие» краеведения на Кубани. 

Превращение Кубани в центр аграрной науки всесоюзного значения. Развитие 

здравоохранения (Н. Ф. Мельников-Разведенков). Победа над малярией (И. Г. 

Савченко). Медицинские отряды С. В. Очаповского. 

Партийно-советская печать. Революционные события на Кубани в произведениях 

советских писателей («Железный поток» А. Серафимовича, «Восемнадцатый год» 

А. Толстого и др.). Жизнь и творчество Н. А. Островского в Сочи. Развитие 

адыгейской литературы. 

Превращение театра в действенное средство политического воспитания масс. В. Э. 

Мейерхольд - организатор театральной жизни в Новороссийске. 

Театр для детей в Екатеринодаре. Расширение сети театров, цирков. Роль кино в 

жизни кубанцев. Создание первого адыгейского ансамбля песни и пляски. 

Воссоздание Кубанского казачьего хора. 

Демонтаж дореволюционных и возведение новых памятников. 

Краснодарский художественный музей им. Луначарского - преемник 

Екатеринодарской картинной галереи. Ф. А. Коваленко, Р. К. Войцик. 

Новые сюжеты в творчестве кубанских мастеров изобразительного искусства. 

Создание Краснодарского отделения Союза советских художников (1938). 

Конструктивизм в архитектуре региона. Воплощение принципов «функциональной 

архитектуры» в градостроительстве. Генеральная реконструкция Сочи. Скульптура 

как элемент оформления пространства. 

Культурная жизнь кубанского зарубежья. Научная и образовательная деятельность 

Ф. А. Щербины в Праге. 

Раздел II. Краснодарский край в 1940-х – начале 1950-х годов - 4 часа 

Тема 5. Краснодарский край в годы Великой  Отечественной войны 

Мобилизация. Введение военного положения. Формирование добровольческих 

казачьих соединений. Кубанцы на полях сражений Великой Отечественной. 

Боевые действия на территории Краснодарского края. Бои в районе станиц 

Кущёвской, Шкуринской и Канеловской. Оборона Краснодара. 

Оккупационный режим. Сторонники «нового порядка». Массовые расстрелы. 

Душегубки. Борьба с оккупантами. Партизанское движение на Кубани. Подвиг 

братьев Игнатовых. Кубанское подполье. 

Наступательные операции войск Закавказского, Южного и Северо-Кавказского 

фронтов. Освобождение Краснодара. Малая Земля (Ц. Л. Куников). Бои на 

«Голубой линии». Новороссийско-Таманская операция. Черноморский флот и 

Азовская военная флотилия. Воздушные сражения (А. И. Покрышкин, Е. А. 

Жигуленко и др.). 

Освобождение Кубани от немецко-фашистских захватчиков, начало возрождения. 

Трудовой героизм кубанцев. Суд над изменниками Родины. 

Тема 6. Краснодарский край в послевоенное время   (1945-1953) 
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Восстановление хозяйства Краснодарского края. Трудовые инициативы, 

социалистическое соревнование. К. А. Борин - Герой Социалистического Труда. 

Роль МТС в восстановлении и подъёме сельского хозяйства. Достижения и 

трудности. Проблемы восстановительного периода: упадок животноводства; 

нехватка рабочих рук; трудности развития личных подсобных хозяйств 

(препятствия со стороны властей); отток населения в города; нехватка жилья. 

Послевоенные успехи. Восстановление довоенных объёмов производства промыш-

ленной продукции. Новые предприятия: камвольно-суконный комбинат, 

компрессорный завод (Краснодар). Троллейбусное движение в Краснодаре; 

трамвайные линии в Новороссийске. Отмена карточной системы. Снижение цен на 

продовольственные товары. 

Ужесточение партийно-государственного контроля. Усиление аги- тационно-

пропагандистской работы. Политика «закручивания гаек». 

Выборы в местные Советы 1953 г. и их итоги. 

Тема 7. Культурная жизнь Кубани в 1941-1953 годах 

Патриотическое воспитание населения. Создание фронтовых концертных бригад. 

Политика оккупационного режима в области культуры: цели, средства, результаты. 

Восстановление деятельности образовательных учреждений и учреждений 

культуры после изгнания фашистских оккупантов. Оживление религиозной жизни. 

Учёные Кубани - фронту. Реабилитация раненых, борьба с эпидемиями, 

участие в преодолении продовольственных трудностей. П. П. Лукьяненко, В. С. 

Пустовойт.  

Кубанская пресса в военные и послевоенные годы. 

Ратный и трудовой подвиг кубанцев в литературе военных и первых послевоенных 

лет. Фронтовые репортажи К. М. Симонова, публицистика Л. М. Леонова. В. П. 

Катаев. «Семья Игнатовых»; А. А. Первенцев. «Честь смолоду» и др. 

Театрально-концертная жизнь. Самодеятельные коллективы. Г. М. Плотниченко - 

хормейстер и композитор. 

Кинофикация городов и сельских территорий. Съёмки фильма «Кубанские казаки» в 

Курганинском районе Краснодарского края. 

Восстановление и благоустройство городов. Строительство зданий 

железнодорожных вокзалов Краснодара, Сочи, Ейска. 

Восстановление спортивных сооружений. I летняя спартакиада Кубани (1950). 

Плавательная эстафета. 

Послевоенная повседневность. Общественные настроения. Проблемы населения, 

пережившего оккупацию. Взаимопомощь как основа преодоления трудностей. 

 

Раздел III. Кубань в 1950-1990-х годах - 5 часов 

Тема 8. Политика, экономика, общество 

Начало экономических преобразований на Кубани: расширение приусадебных 

участков, снижение налогов, повышение закупочных цен на сельскохозяйственную 

продукцию. Хрущёвская «оттепель». Развитие внешнеэкономических связей 

Краснодарского края. Реабилитация репрессированных кубанцев. 

Развитие сахарной промышленности. Успехи виноделия. Становление 

энергетической системы: Белореченская, Краснополянская, Майкопская 
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гидроэлектростанции; Армавирская, Краснодарская теплоэлектроцентрали. 

Массовое строительство жилья. Курортно-санаторное дело. 

Корректировка политического и экономического курсов. Краснодарский совнархоз 

(Н. К. Байбаков). Хозяйственные «эксперименты» и их последствия. 

Достижения в сельском хозяйстве (Е. А. Светличный, М. И. Клепиков), расширение 

сельскохозяйственного производства. 

Развитие промышленности. Реконструкция старых и строительство новых 

предприятий. Завод им. Седина в Краснодаре. Краснодарский завод измерительных 

приборов. Кропоткинский машиностроительный завод. Хлопчатобумажный 

комбинат (Краснодар). Химические предприятия (Белореченск и Кропоткин). 

Проблемы отрасли. 

Решение о строительстве Краснодарского водохранилища и оросительных систем. 

Развитие рисоводства. «Миллион тонн кубанского риса». Рисосовхоз 

«Красноармейский» (А. И. Майстренко). 

Застойные явления в экономике и общественной жизни. Снижение 

производительности труда и замедление темпов роста производства. 

Руководители Краснодарского края (С. Ф. Медунов, В. И. Воротников, Г. П. 

Разумовский). 

Тема 9. Культурная жизнь Кубани во второй половине XX в. 

Реформирование школы: возврат к совместному обучению (1954), введение 

обязательного восьмилетнего (1958) и среднего (1972) образования, 

«профессионализация». Развитие среднего специального и высшего образования. 

Преобразование Краснодарского педагогического института в Кубанский 

университет. 

Расширение сети культурно-просветительских учреждений. Строительство дворцов 

и домов культуры. Народные университеты. Новороссийский планетарий. 

Музей Степановых в Тимашевске, мемориальные комплексы на Малой Земле в 

Новороссийске и на Сопке Героев в Крымском районе. Дом-музей М. Ю. 

Лермонтова в Тамани и др. 

Кубанские учёные-селекционеры - М. И. Хаджинов, П. П. Лукьяненко, В. С. 

Пустовойт. 

Вклад кубанцев в научно-техническое обеспечение космических полётов. Н. Г. 

Чернышёв, Д. И. Козлов. Космонавты-кубанцы (В. В. Горбатко, В. И. Севастьянов и 

др.). 

Новое поколение кубанских литераторов. Творчество В. И. Лихоносова, В. Б. 

Бакалдина, С. Н. Хохлова и др. Развитие адыгейской литературы. Т. М. Керашев, И. 

Ш. Машбаш. 

Театральная и музыкальная жизнь. М. А. Куликовский - лауреат Государственной 

премии РСФСР имени К. С. Станиславского. Фестиваль «Кубанская музыкальная 

весна». В. Г. Захарченко во главе Кубанского казачьего хора. Композитор Г. Ф. 

Пономаренко на Кубани. Анна Нетребко - воспитанница хора «Кубанская 

пионерия». 

Создание телецентров. Строительство современных кинотеатров. 

Творчество кубанских художников А. Е. Глуховцева, Н. П. Евсы, П. С. Калягина, Ф. 

М. Петуваша и др. Скульптурные работы И. П. Шмагуна, В. А. Жданова. 
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Новые выставочные центры на Кубани: картинные галереи в ст. Октябрьской 

(Красноармейский р-н), ст. Казанской (Кавказский р-н), ст. Привольной (Каневской 

р-н) и др. 

Развитие спорта. Кубанские спортсмены - олимпийские чемпионы и чемпионы 

мира: Л. И. Брагина, В. М. Невзоров, В. Д. Гассий, В. Н. Мачуга и др. 

Пропаганда здорового образа жизни. 

От «сталинского классицизма» к «функциональной архитектуре». «Эпоха типовых 

проектов». Массовая застройка городов Кубани. Благоустройство курортной зоны. 

Изменения в повседневной жизни населения (улучшение жилищных условий, 

развитие средств массовой информации и др.). Развитие туризма, создание условий 

для детского отдыха. Пионерский лагерь «Орлёнок». 

Тема 10. «Перестройка» на Кубани 

Перестроечные процессы на Кубани и их особенности. Руководители 

Краснодарского края: В. Н. Дьяконов, Н. Д. Егоров, Е. М. Харитонов, Н. И. 

Кондратенко. 

Проблемы развития кубанской экономики. Особенности политического сознания 

кубанцев. Многопартийность и общественные движения в регионе. Деятельность 

Краснодарского краевого Совета народных депутатов. 

Возрождение казачества, Учредительный Всекубанский съезд. Кубанская казачья 

рада (В. П. Громов). Законы «О реабилитации репрессированных народов», «О 

реабилитации казачества». 

Становление кубанского парламентаризма. Законодательное Собрание 

Краснодарского края (А. А. Багмут, В. А. Бекетов). 

– Раздел IV. Краснодарский край в XXI веке - 8 часов 

Тема 11. Краснодарский край - регион добрососедства 

Выборы главы администрации Краснодарского края. А. Н. Ткачёв - губернатор 

Краснодарского края (2001-2015). 

Кубань - многонациональный край, регион добрососедских отношений между 

народами. Демографический кризис. Проблемы толерантности. 

Межконфессиональные отношения. 

Политика поликультурности. Совет при главе администрации (губернаторе) 

Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека, 

региональная Общественная палата. Долгосрочная краевая целевая программа 

«Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в 

Краснодарском крае». Фестиваль «Венок дружбы народов Кубани». Фольклорные 

фестивали как средство межкультурного диалога. 

Тема 12. Особенности географического положения Краснодарского края. 

Административно- территориальное устройство. Население 

Положение края на карте Российской Федерации. Крайние точки Краснодарского 

края. Преимущества географического положения. Выход к двум морям. Природные 

условия. Погодные аномалии. Геополитическое положение региона. 

Административно-территориальное устройство. Площадь территории, численность, 

состав и структура населения. 

Тема 13. Природные ресурсы и их рациональное использование 

Природные ресурсы Краснодарского края. Проблемы рационального использования 
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ресурсов равнинной части края, предгорий и гор Западного Кавказа. Охрана 

природных богатств. 

Тема 14. Хозяйство Краснодарского края  

Формирование новых экономических отношений. Формы собственности. Закон «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае». 

Отраслевая и территориальная структура хозяйства края. Топливно-энергетический 

комплекс, машиностроение, химическая, деревообрабатывающая, лёгкая, пищевая 

промышленность, производство строительных материалов. 

Ведущие промышленные предприятия. Центры нефтепереработки, 

машиностроения, химической промышленности. Производство строительных 

материалов. Предприятия пищевой промышленности. Агропромышленный 

комплекс Кубани. Особенности развития сельского хозяйства. Растениеводство - 

ведущая отрасль сельскохозяйственного производства. Зерновые и технические 

культуры, виноградарство, овощеводство и садоводство, субтропические культуры. 

Животноводство, отраслевой состав. Рыбоводство; проблемы отрасли. 

Конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции края на российском и 

международном рынках. 

Транспорт и связь. Виды транспорта. Автомагистрали «Дон», «Кавказ». Аэропорты: 

Пашковский (Краснодар), Витязево (Анапа), Адлер (Сочи), Геленджик. Морские 

порты: Новороссийск, Туапсе, Кавказ, Ейск, Темрюк, Тамань, Сочи, Геленджик, 

Анапа. Трубопроводный транспорт, нефтепровод КТК (Каспийский 

трубопроводный консорциум), газопровод «Голубой поток». 

Курорты и туризм. Бальнеологические, грязевые, горноклиматические курорты. 

Краснодарский край - южные ворота России. 

Олимпийские игры 2014 г. в Сочи и строительство моста через Керченский пролив 

как факторы привлечения инвестиций в экономику края. Проблемы и перспективы 

социально-экономического развития региона. 

Тема 15. Культурное пространство Краснодарского края 

в конце XX - начале XXI века 

Региональные законы в области культуры. Центр народной культуры Кубани. 

Возвращение регалий Кубанского казачьего войска. 

Реставрация и строительство культовых сооружений. Войсковой храм Александра 

Невского в Краснодаре. Восстановление ранее разрушенных памятников. 

Изменения в образовательной политике. Появление частных школ и вузов. Казачьи 

учебные заведения и классы. 

Кинофестивали в городах Кубани. «Кинотавр» (Сочи), «Киношок» (Анапа) и др. 

Литературная жизнь. Роман В. И. Лихоносова «Наш маленький Париж». 

Осмысление судеб казачества в романе А. Д. Знаменского «Красные дни». Поэзия 

И. Ф. Вараввы. 

Театрально-концертная жизнь. Творческое объединение «Премьера». Л. Г. Гатов. 

Кубанский казачий хор и пропаганда народного искусства Кубани. 

Кубанские скульпторы А. А. Аполлонов, А. П. Корнаев и др. 

Кризисные явления в градостроительной отрасли и их преодоление. Развитие 

жилищного фонда. Охрана исторических центров городов и населённых пунктов. 

Модернизация курортной зоны. Реконструкция Сочи. 
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Курс на возрождение массового спорта. Строительство новых стадионов, дворцов 

спорта, ледовых дворцов. Зимняя XXII Олимпиада 2014 г. в Сочи - мощный стимул 

развития физкультуры и спорта в крае. 

Эпоха перестройки и 1990-е годы - время стремительного изменения устоявшихся 

форм повседневного существования людей. Жизнь в условиях инфляции, 

тотальной коммерциализации, социального расслоения. 

Массовая миграция населения на Кубань. Формирование потребительского 

поведения. Воздействие электронных СМИ на общество. 

3) Раздел 5. Духовные истоки Кубани- 4 часа 

Тема 1. Православные ценности в современном мире 

Тема 2. Образовательная и просветительская деятельность Русской 

Православной Церкви 

Заключение -  1час  

Итоговое повторение и проектная деятельность. Портрет современной Кубани. 

Кубань - жемчужина, житница и здравница России. Разнообразие природных 

условий и ресурсов Краснодарского края. Экономический потенциал кубанского 

региона. Перспективы развития курортной отрасли. 

Участие Кубани в российских и международных экономических форумах. 

Формирование благоприятного инвестиционного климата в регионе. 

Радушие и гостеприимство - черты характера жителей многонационального 

региона. Взаимовлияние культур. Боевое братство народов, населяющих Кубань, в 

годы Великой Отечественной войны. Подвиг Хусейна Андрухаева. 

Возвращение казачьих регалий на Кубань - символ возрождения казачества. 

Участие кубанцев в реализации национальных проектов и целевых программ 

(«Кубань-Качество» и др.). 

• 11 класс - 34 часа 

•  (30 час+4 часа тематического раздела «Духовные истоки Кубани» 

Введение - 1 час 

Кубань - неотъемлемая часть России. Единство людей и территории. 

Регионализация как глобальная тенденция современности. Общая характеристика 

отношений «центр - регионы» в современной России. Краснодарский край и другие 

субъекты РФ: общее и особенное. Системо-образующие факторы регионального 

социума. Социальные аспекты формирования региональной идентичности. 

Раздел I. Проектирование как эффективное средство изучения кубановедения 

- 3 часа 

Тема 1. Проектная деятельность. Виды учебных проектов 

Проектирование как поиск решения проблем регионального социума. Особенности 

подготовки проектов по курсу кубановедения. Формулировка целей проекта, 

способствующих инновационному развитию Краснодарского края. Виды учебных 

проектов (информационные, исследовательские, социальные). 

Тема 2. Представление результатов проектной  деятельности 

Основные формы презентации проектной деятельности: доклад, аналитическая 

записка, портфолио, презентация. Структура и правила оформления доклада о 

результатах проектной деятельности. Особенности создания аналитической записки. 

Принципы составления портфолио и его основные разделы. Создание презентаций 
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по итогам проектной деятельности. 

Способы оценки результатов проектной деятельности. Продвижение результатов 

проектной деятельности в информационной среде Кубани. 

Итоговое повторение и проектная деятельность - 1 час 

Раздел II. Экономика Краснодарского края: современное состояние и векторы 

развития – 4 часа   

Тема 3.Природный капитал как основа устойчивого развития экономики 

региона 

Эколого-экономические основы устойчивого развития региональной экономики. 

Роль природных факторов в социально-экономическом развитии региона. 

Региональные экологические проблемы. Законодательные и административно-

контрольные механизмы регионального природопользования и охраны окружающей 

среды. «Зелёная» экономика как фактор модернизации и снижения рисков 

экономического развития региона. 

Тема 4.Экономика Краснодарского края в структуре хозяйства 

Российской Федерации 

Диверсифицированный характер экономики края и основные отрасли хозяйства. 

Региональные макроэкономические показатели. Развитие предпринимательства на 

Кубани. Малый бизнес. Меры государственной поддержки предпринимательства. 

Региональный рынок труда и его особенности. Уровень жизни населения региона. 

Доходы и потребление кубанцев на фоне общероссийских тенденций.  

Тема 5.Налоги, бюджет и финансовые институты  

Налоги и их роль в экономике. Региональные и местные налоги. Структура и 

порядок формирования бюджета края и местных бюджетов. Основные источники 

доходов и направления расходования средств краевого и местных бюджетов. 

Производство общественных благ. Основные финансовые институты, банковская 

система региона. Формирование финансовой грамотности молодёжи. 

Тема 6.Краснодарский край в системе межрегиональных экономических 

связей и внешнеэкономических отношений  

Межрегиональные и международные отношения региона. Экономические связи с 

российскими регионами. Международные мероприятия, проходящие на территории 

Краснодарского края. Правовое регулирование международных 

внешнеэкономических связей Краснодарского края. Инвестиционный климат в 

Краснодарском крае, повышение инвестиционной привлекательности региона. 

Участие региона в выставках и инвестиционных форумах. 

Основные внешнеэкономические партнёры края. Международное сотрудничество и 

реализованные проекты. 

Итоговое повторение и проектная деятельность - 1 час 

Раздел III. Социальные отношения в кубанском обществе – 4 часа 

Тема 7. Социальная стратификация и мобильность на общероссийском и 

региональном уровнях 

Социальная дифференциация, социальное неравенство на Кубани и в России. 

Общероссийский и региональный профили социальной стратификации. 

Региональная специфика социально-экономической дифференциации. Неравенство 

доходов населения в субъектах РФ. Социальная мобильность в регионе. 
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Миграционные процессы на территории Краснодарского края. 

Тема 8. Специфика межнациональных отношений на Кубани 

Этносоциальные общности России и Краснодарского края. Этно- демографическое 

многообразие региона. Этнические группы, этнические меньшинства в 

Краснодарском крае. Национально-культурные автономии, национально-

культурные объединения. Основные тенденции в развитии межнациональных 

отношений на территории Кубани. Этносоциальные конфликты: региональная 

специфика. Национальная политика в регионе как в субъекте РФ. Гармонизация 

межнациональных отношений и развитие национальных культур в Краснодарском 

крае. 

Тема 9. Семья и брак: региональный аспект Демографическая ситуация в крае на 

фоне общероссийских тенденций: численность населения, показатели рождаемости 

и продолжительности жизни, число браков и разводов. Региональные особенности в 

развитии семейных отношений. Семья и брак в представлениях кубанских жителей - 

по результатам социологических опросов. Реализация государственной семейной 

политики на территории Краснодарского края: органы управления, программы и 

мероприятия. 

Тема 10. Кубанская молодёжь как социальная группа 

Социально-демографические характеристики молодёжи Краснодарского края в 

общероссийском контексте: численность, возрастная структура, этнический состав, 

уровень образования, социальная активность. Динамика ценностных ориентаций 

кубанской молодёжи. Региональные особенности молодёжного рынка труда. Кубан-

ская молодёжь в сфере труда и занятости. Цифровая грамотность молодёжи в 

современной России: межрегиональные сравнения. Досуг в молодёжной среде. 

Молодёжные субкультуры как неформальный институт социализации в 

молодёжных сообществах. Реализация государственной молодёжной политики в 

Краснодарском крае.  

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч) 

Раздел IV. Кубань сегодня: политический ракурс – 4 часа 

Тема 11. Государственная власть и местное самоуправление 

Система органов государственной власти в Краснодарском крае. Правовые основы 

функционирования и полномочия органов государственной власти в регионе. 

Законодательное Собрание Краснодарского края, правовой статус его депутатов. 

Глава администрации (губернатор) края. Администрация Краснодарского края. 

Функции и задачи органов исполнительной власти в крае, их взаимодействие и 

координация деятельности с федеральными органами государственной власти. 

Судебная власть в крае. Организация местного самоуправления в регионе: 

структура и особенности в общероссийском контексте. Территориальная и 

экономическая основы местного самоуправления в Краснодарском крае. Субъекты, 

стадии и особенности избирательного процесса в регионе. 

Тема 12. Краснодарский край в правовом поле Российской Федерации 

Краснодарский край как субъект Российской Федерации: конституционно-правовая  

характеристика. Территория края, порядок изменения границ. Административно-

территориальное деление. Символика Краснодарского края: гимн, герб, флаг. 

Система региональных нормативных правовых актов. Устав Краснодарского края - 
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важнейший нормативный правовой акт, принимаемый на региональном уровне. 

Законы Краснодарского края. Субъекты законодательной инициативы. Понятие и 

стадии законодательного процесса в Краснодарском крае. Подзаконные акты. 

Тема 13. Структура гражданского общества 

Институты гражданского общества, их становление и деятельность в 

Краснодарском крае. Деятельность региональных отделений политических партий и 

общественных организаций в общероссийском контексте. Общественная палата 

Краснодарского края и её деятельность. Правозащитные и экологические 

организации. Молодёжные организации, движение волонтёров. Молодёжные советы 

при органах государственной и муниципальной власти. Молодёжь как субъект 

реализации молодёжной политики в Краснодарском крае. 

Итоговое повторение и проектная деятельность - 1 час 

Раздел V. Кубань – культурный  центр Юга России – 6 часов  

Тема 14. Духовная культура Кубани 

Историко-культурное наследие Кубани. Национальные культуры региона. 

Специфика региональной идентичности. Кубанское казачество, его этнокультурные 

традиции и роль в общественной жизни. Современные тенденции в духовной жизни 

кубанцев. Роль и значение духовной культуры Кубани в жизни нашей страны и в 

мире. 

Тема 15. Система образования 

Дошкольное образование на Кубани. Общее и профессиональное образование. 

Культурная функция библиотек и школ. Казачьи традиции и воспитательные 

функции современных школ. Фундаментальная и прикладная наука Кубани. 

Основные научные школы. Университеты и научные центры. Привлекательность 

Кубани как пространства образовательных и профессиональных траекторий. 

Межрегиональное и международное сотрудничество образовательных организаций 

Кубани. 

Международные связи кубанских вузов и экспорт образовательных услуг. Оценка 

эффективности кубанских вузов российскими и международными рейтинговыми 

агентствами. 

Тема 16. Конфессиональное многообразие региона 

Кубань - многонациональный и поликонфессиональный край. Современная 

религиозная ситуация в Краснодарском крае. Религии и храмы на Кубани. Кубань - 

центр православия на Юге России. Молодёжь и религия. Религиозное образование в 

регионе: формы и правовые рамки. 

Тема 17. Культурное достояние Краснодарского края 

Учреждения культуры. Театры и выставки. Уникальные музейные собрания. 

Архивы Кубани. Коллективы народного творчества. Выдающиеся деятели 

культуры. Изобразительное искусство и литература Кубани. Векторы развития 

современного искусства Кубани. Особенности региональной культурной политики. 

Итоговое повторение и проектная деятельность -2  часа  

Раздел 6. Духовные истоки Кубани – 4 часа 

Тема 1. Православные ценности в современном мире 

Тема 2. Духовно-нравственные основы культуры современного казачества  

Заключение - 2 часа 
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Современные тенденции развития региона. Связь поколений и времён. Активная 

жизненная позиция кубанской молодёжи как фактор реализации региональных 

целевых программ и проектов. Проектная деятельность 

 

Индивидуальный проект 

 

Цель индивидуального проекта: 

 для обучающихся: 

 развитие исследовательской компетентности учащихся 

посредством освоения ими методов научного познания и умений учебно- 

исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование навыков адаптации в условиях сложного, изменчивого мира; 

 умение проявлять социальную ответственность; 

 формирование навыков самостоятельного приобретения 

новых знаний, работа над развитием интеллекта; 

 навыки конструктивного сотрудничества с окружающими 

людьми. 

 для педагогов: 

 создание условий для формирования УУД учащихся, 

развития их творческих способностей и логического мышления. 

ЗАДАЧИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА: 

 формирование научно-материалистического 

мировоззрения обучающихся; 

 формирование у обучаемых представления об основных 

науках (углубление и расширение знаний, усвоение основных понятий, 

формирование первичных исследовательских умений и навыков); 

 развитие познавательной активности, интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся; 

 творческое развитие начинающих исследователей, 

развитие навыков самостоятельной научной работы; 

 современная научная система предъявляет очень жесткие 

требования к представлению и оформлению материалов научного исследования, 

в связи с этим встает задача научить школьников следовать этим требованиям и 

в соответствии с ними выполнять работу; 

 формирование навыков сотрудничества учащихся с 

различными организациями при работе над проектом; 

 формирование интереса учащихся к изучению проблемных 

вопросов; 

 приобщение учащихся к ценностям и традициям 

российской научной школы; 

 формирование навыков работы с архивными 

публицистическими материалами. 
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МЕСТО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

СОО 

В рамках реализации ФГОС СОО отводит 34 часа для проектно- 

исследовательской деятельности на этапе среднего (полного) общего 

образования. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы: 

 личностным, включающим готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

 метапредметным, включающим освоенные 

обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 

индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно- 

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

 предметным, включающим освоенные обучающимися в 

ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной предмет- 

ной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно- проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного ти- па мышления, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приёмами. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, 

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

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего 
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современ- ному уровню развития науки и общественной практики, основанного 

на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осо- 

знание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соот- ветствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского об- 

щества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответ- 

ственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готов- ность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

вза- имопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

воз- раста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечело- веческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразо- ванию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерыв- ному образованию как условию успешной профессиональной и 

обще- ственной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

научно- го и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного 

обра- за жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физиче- скому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 

лю- дей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализа- ции собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

дея- тельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания 

влия- ния социально-экономических процессов на состояние природной и соци- 

альной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознан- ного принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образователь- ной 

программы должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и 

состав- лять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выби- рать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 
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процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятель- ности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических за- дач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно- 

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различ- ных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и 

коммуникаци- онных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникатив- ных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных 

социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

опреде- ляющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных 

цен- ностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

со- вершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и основа- 

ний, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

 Индивидуальный проект представляет собой особую 

форму организации деятельности обучающихся (учебное исследование или 

учеб- ный проект). 

 Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

самостоя- тельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в 

рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой 

из- бранной области деятельности (познавательной, практической, учебно- 

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

 Результаты выполнения индивидуального проекта должны 

от- ражать: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно- 

исследовательской деятельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, 

ин- теллектуальной деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а 

также самостоятельного применения приобретённых знаний и способов 

действий при решении различных задач, используя знания одного или 

нескольких учебных предметов или предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы 
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ис- следования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой 

информации, структурирования аргументации результатов исследования на 

основе собранных данных, презентации результатов. 

 Индивидуальный проект выполняется обучающимся в 

течение одного года в рамках учебного времени, специально отведённого 

учебным планом, и должен быть представлен в виде завершённого учебного 

иссле- дования или разработанного проекта: информационного, творческого, со- 

циального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерно- го. 

Предметные результаты освоения основной образовательной про- граммы 

должны отражать: 

 знание основ методологии исследовательской и проектной 

дея- тельности; 

 структуру и правила оформления исследовательской и 

проект- ной работы. 

 Навыки формулировки темы исследовательской и 

проектной работы, доказывать ее актуальность; 

 умение составлять индивидуальный план 

исследовательской и проектной работы; 

 выбирать и применять на практике методы 

исследовательской деятельности адекватные задачам исследования; 

 оформлять теоретические и экспериментальные 

результаты ис- следовательской и проектной работы; 

 рецензировать чужую исследовательскую или проектную ра- 

боты; 

 наблюдать за биологическими, экологическими и социальными 

явлениями; 

 описывать результаты наблюдений, обсуждения 

полученных фактов; 

 проводить опыт в соответствии с задачами, объяснить резуль- 

таты;проводить измерения с помощью различных приборов; 

 выполнять письменные инструкции правил безопасности; 

 оформлять результаты исследования с помощью описания 

фак- тов, составления простых таблиц, графиков, формулирования выводов. 

По окончании изучения курса «Проектно-исследовательская дея- тельность» 

учащиеся должны владеть понятиями: абстракция, анализ, апробация, 

библиография, гипотеза исследования, дедукция, закон, индук- ция, концепция, 

моделирование, наблюдение, наука, обобщение, объект исследования, предмет 

исследования, принцип, рецензия, синтез, сравне- ние, теория, факт, 

эксперимент. 

1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

1. Проект (6 ч.). Особенности и структура проекта, критерии 

оценки. Этапы проекта. Ресурсное обеспечение. Виды проектов: практико- 

ориентированный, исследовательский, информационный, творческий, ро- левой. 

Знакомство с примерами ученических проектов. Планирование про- екта. 

Формы продуктов проектной деятельности и презентация проекта. 



374 

2. СОЗДАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ (20 Ч) 

Структура исследовательской работы, критерии оценки. Этапы ис- 

следовательской работы. Работа над введением научного исследования: выбор 

темы, обоснование ее актуальности. Формулировка цели и конкретных задач 

предпринимаемого исследования. Работа над основной частью исследования: 

составление индивидуального рабочего плана, поиск источников и литературы, 

отбор фактического материала. Методы исследования: методы эмпирического 

исследования (наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент);      методы,      

используемые       как       на эмпирическом,       так и на теоретическом   уровне   

исследования    (абстрагирование,    анализ   и синтез, индукция и дедукция, 

моделирование и др.); методы теоретического исследования (восхождение от 

абстрактного к конкретному и др.). Результаты опытно-экспериментальной 

работы: таблицы, графики, диаграммы, рисунки, иллюстрации; анализ, выводы, 

заключение. Тезисы и компьютерная презентация. Отзыв. Рецензия. Требования 

к оформлению индивидуального проекта. Порядок выполнения 

индивидуального проекта. Оформление исследовательской деятельности в 

программе Мicrosoft Word. Электронная презентация проекта. Работа с 

Publisher. Электронные таблицы Excel 

3. ПУБЛИЧНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ (8 Ч) 

Подготовка к публичной защите проекта. Публичная защита проек- та. 

Подведение итогов, анализ выполненной работы. Конференции 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

N

№ 

п/п 

Темы разде- 

лов 

Ко- 

личе- 

ство 

часов 

Темы уроков Характеристика 

основных видов 

деятельности обу- 

чающихся (УУД) по разде- 

лам 

 Проект 6 Особенности и 

структура проекта, 

критерии оценки. 

Этапы проекта. 

Ресурсное обеспечение. 

Виды проектов: 

практико- 

ориентированный, 

исследовательский, 

информационный, 

творческий, ролевой. 

Знакомство с 

примерами 

ученических проектов. 

Планирование проекта. 

Формы продуктов 

проектной 

деятельности и 

презентация проекта. 

Личностные 

 (далее, ЛУ- 

 УД): развивать 

положительное отношение к 

изучению различных наук. 

Регулятивные (далее 

РУ- УД): развивать умение 

составлять план к текстам. 

Познавательные 

УУД (далее ПУУД): 

развивать умение 

читать и слушать, извлекать 

их текста нужную 

информацию. 

Коммуникативные 

УУД (далее КУУД): 

Развивать умение 

планировать сотрудничество 

с учителем. 
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2

. 

Создание 

индивидуа

льных 

проектов 

2

0 

Структура 

исследовательской 

работы, критерии 

оценки. Этапы 

исследовательской 

работы. Работа над 

введением научного 

исследования: выбор 

темы, обоснование ее 

актуальности.  

Формулировка цели и 

конкретных задач 

предпринимаемого 

исследования. Работа 

над основной частью 

исследования: 

составление 

индивидуального 

рабочего плана, поиск 

источников и 

литературы, отбор 

фактического 

материала. Методы 

исследования: методы 

эмпирического 

исследования 

(наблюдение, 

сравнение, измерение, 

эксперемент);      

методы,      

используемые       как       

на эмпирическом,       

так и на теоретическом   

уровне   исследования    

(абстрагирование,    

анализ   и синтез, 

индукция и дедукция, 

моделирование и др.); 

методы теоретического 

исследования 

(восхождение от 

абстрактного к 

конкретному и др.). 

Результаты опытно-

экспериментальной 

ЛУУД: развивать 

желание приобретать новые 

знания о планировании и 

работе над 

исследовательским 

проектом. 

 

РУУД: принимать 

учебную задачу, удерживать 

цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществлять 

самостоятельный контроль 

своей деятельности. 

 

ПУУД: развивать 

умение извлекать нужную 

информацию из текстовых и 

графических объектов 

 

КУУД: оформлять 

диалогические 

высказывания, понимать 

позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, 

согласовывать действия с 

партнером; вступать 

в коллективное 

учебное сотрудничество. 
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работы: таблицы, 

графики, диаграммы, 

рисунки, иллюстрации; 

анализ, выводы, 

заключение. Тезисы и 

компьютерная 

презентация. Отзыв. 

Рецензия. Требования к 

оформлению 

индивидуального 

проекта. Порядок 

выполнения 

индивидуального 

проекта. Оформление 

исследовательской 

деятельности в 

программе Мicrosoft 

Word. Электронная 

презентация проекта. 

Работа с Publisher. 

Электронные таблицы 

Excel 

3 Публич

ное 

выступление 

8 Подготовка к 

публичной защите 

проекта. Публичная 

защита проекта. 

Подведение итогов, 

анализ выполненной 

работы.  

ЛУУД:

 развивать желание 

приобретать новые знания. 

РУУД: развивать 

умения правильно оформлять 

и презентовать выполненные 

проекты. 

ПУУД: развивать 

умение оценивать 

достижения и успехи в 

оформлении результатов и 

защиты проекта. 

КУУД: развивать 

умения оформлять 

диалогические высказывания, 

понимать позицию партнера. 

Общая характеристика проектно-исследовательской деятельности учащихся. 
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Проектно-исследовательская деятельность учащихся является неотъемлемой 

частью учебного процесса. 

В основе проектно-исследовательской деятельности учащихся лежит 

системно-деятельностный подход как принцип организации образовательного 

процесса по ФГОС второго поколения. 

Результатом проектно-исследовательской деятельности на старшей ступени 

обучения является итоговый индивидуальный проект. 

Индивидуальный итоговый проект является основным объектом оценки 

метапредметных результатов, полученных учащимися в ходе освоения 

междисциплинарных учебных программ. 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый учащимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с 

целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания и методов избранных областей знаний и видов деятельности, 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

учащегося, занимающегося по ФГОС второго поколения. 

Защита индивидуального итогового проекта является одной из обязательных 

составляющих материалов системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений. 

В проектную деятельность включаются все обучающиеся 10 классов. 

Направление и содержание проектной деятельности определяется 

обучающимся (обучающимися) совместно с руководителем (руководителями) 

проекта. При выборе темы учитываются индивидуальные интересы 

обучающихся. 

Проекты могут быть разных видов: 

-исследовательские (деятельность учащихся направлена на решение 

творческой, исследовательской проблемы); 

-информационные (работа с информацией о каком-либо объекте, явлении, ее 

анализ и обобщение для широкой аудитории); 

-прикладные (когда с самого начала работы обозначен результат деятельности. 

Это могут быть: документ, созданный на основе полученных результатов 

исследования, программа действий, словарь, рекомендации, направленные на 

ликвидацию выявленных несоответствий в природе, в какой-либо организации, 

учебное пособие, мультимедийный сборник и т.д.); 

- креативные (творческие) проекты; 

-социальные (в ходе реализации которых проводятся акции, мероприятия 

социальной направленности). 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Формами отчетности проектной деятельности являются доклады, презентации, 

видеофильмы, фоторепортажи с комментариями, стендовые отчеты и т.д. 

Обучающиеся 10 классов обязаны в течение года подготовить, реализовать и 

защитить один проект (учебный). 
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Проект должен быть представлен на носителе информации вместе с описанием 

применения на бумажном носителе. В описании применения должна 

содержатся информация об инструментальном средстве разработки проекта, 

инструкция по его установке, а также описание его возможностей и 

применения. 

В течение учебного года осуществляется текущий, промежуточный и 

итоговый контроль за выполнением проекта. 

Текущий контроль: проверка знаний обучающихся через опросы, 

самостоятельную деятельность, зачеты, тестирование и т.п. в рамках урока и 

этапов реализации индивидуального проекта. 

Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения 

школьника, осуществляемый по окончании полугодия на основе результатов 

текущего контроля. Промежуточный контроль проводится в соответствии с 

установленным годовым календарным учебным графиком. 

Итоговый контроль: Оценка проектной/ исследовательской дея- тельности 

обучающихся проводится по результатам представления про- дукта/учебного 

исследования. Публично должны быть представлены два элемента проектной-

исследовательской работы: 

защита темы проекта/исследования (идеи) - предзащита; 

защита реализованного проекта/исследования – защита на общешкольной 

конференции. 

Оценивание производится на основе критериальной модели: 

 Оценка за выполнение и содержание проекта/исследования  

 Оценка за защиту проекта/исследовани); 

Итоговая оценка выставляется по пятибалльной системе, как среднее 

арифметическое всех вышеуказанных оценок. 

Критерий 1: Целеполагание  

Работа может получить максимальный балл по этому критерию, если в ней 

конкретно сформулированы цели проекта и проблемы, которые проект решает; 

обоснована актуальность проекта; чётко обозначен круг потенциальных 

заказчиков / потребителей / пользователей. Заявленные показатели назначения 

измеримы. Экспертную комиссию могут интересовать ответы на такие 

вопросы: - Что этот проект может изменить в жизни человека/общества? - 

Какую проблему он решает? - Кто заказчик или потребитель результатов 

проекта? - На основании чего сделан вывод об актуальности проекта? - 

Насколько проект отвечает на актуальные вызовы (технологические, 

социокультурные)? - Какие измеримые характеристики хотелось достигнуть в 

ходе проекта? 

Критерий 2: Анализ существующих решений и методов  

Должны быть представлены: актуальный список литературы, анализ 

существующих в практике решений, сравнительная таблица аналогов с 

указанием преимуществ предлагаемого решения Возможные вопросы: - Какие 

есть аналоги (методы, устройства, исследования)? В чем их достоинства и 

недостатки? - Какие общепринятые методы работы, технологии, методики 

применяются? - Есть ли отличие проекта участника от аналогичных 
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разработок, исследований? - Проект привносит что-то новое или является 

повторением готовых образцов, известных результатов? - В чём преимущества 

предлагаемого решения? Почему это является преимуществом? 

Критерий 3: Планирование работ, ресурсное обеспечение проекта  

Должны присутствовать: подробный план работы, описание использованных 

ресурсов и способов их привлечения для реализации проекта. Возможные 

вопросы: - Решение каких промежуточных задач, прежде всего, влияет на 

качество финального результата? - Как взаимосвязаны решаемые задачи? - 

Насколько в процессе работы над проектом корректировался план? - Могут ли 

участники проекта указать те этапы проекта, в которых возможно было 

двигаться по другому пути? - Какими ресурсами обеспечен проект, каких 

ресурсов недостаточно? - Как осуществляется (осуществлялась) работа по 

привлечению ресурсов, в том числе во взаимодействии с внешними 

партнерами? - Каков план развития/ внедрения проекта? 

Критерий 4: Качество результата  

Работа считается качественной, если в ней представлено подробное описание 

достигнутого результата. Есть видео и фото-подтверждения работающего 

образца/макета/модели. Приведена программа и методика испытаний. 

Полученные в ходе испытаний показатели назначения в полной мере 

соответствуют заявленным. Возможные вопросы жюри: - Как именно 

функционирует та или иная деталь? - На каких принципах работает 

устройство? - Почему был использован такой дизайн, способ компоновки, 

такие материалы? - Как оцениваете качество итогового результата? - Как 

проводились испытания? - Удалось ли достичь заявленных характеристик? 

Если нет, то почему? - Как сами участники оценивают качество полученных 

результатов? - Что бы они поменяли в своей методике, решении и т.п.? - Как 

рассчитывалась экономическая выгода от реализации проекта? - Как он может 

принести выгоду в будущем? 

Критерий 5: Самостоятельность работы над проектом и уровень командной 

работы  

Для организаторов и экспертов, входящих в состав Жюри Конкурса очень важно, 

чтобы участники во время работы над проектом приобрели новые компетенции, с 

одной стороны, а с другой, понимали,  что если они работают не самостоятельно, а 

в команде и с наставниками, - обязательно надо уметь определять свою зону 

ответственности, а также понимать, как задачи, лежащие в этой зоне, соотносятся с 

задачами других участников. Возможные вопросы: - Что участники делали в 

проекте? - Что у них получилось, а что не подучилось сделать в проекте? - 

Изменялись ли функции участников в процессе работы над проектом? - В чем 

отличие его работы от работы остальных участников? - В чем вклад в работу 

участника других участников, в том числе взрослых, как строилась работа со 

взрослыми (педагоги, родители, научный руководитель). 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 



381 

Для проведения мероприятий понадобятся: карандаши, фломастеры, ватманы, 

цветная бумага, ножницы; компьютер, проектор, для создания и просмотра 

презентаций и видеофрагментов. 
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Элективные учебные предметы 

 

Практический курс математики 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

 10 КЛАСС 

Личностные  результаты: 
1) сформированность  мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки; критичность мышления, умение распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

2) готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

4) 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; 

5) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества. 

Метапредметные  результаты: 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 
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Выпускник  научится: 

1) самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

2) ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

3) оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

осуществлять развернутый информационный на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

2) критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

1) осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

2) при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.) 

Предметные результаты:  

Выражения. 

Учащийся  научится: 

1) оперировать понятиями корня n-й степени, степени с рациональным показателем, 

степени с действительным показателем, логарифма; 

2) применять понятия корня n-й степени, степени с рациональным показателем, 

степени с действительным показателем, логарифма и их свойства в вычислениях 

и при решении задач; 

3) выполнять тождественные преобразования выражений, содержащих корень n-й 

степени, степени с рациональным показателем, степени с действительным 

показателем, логарифм; 

4) оперировать понятиями: модуль числа, выполнять преобразования. 

        Учащийся получит возможность научиться: 

1) выполнять многошаговые преобразования выражений, применяя широкий набор 

способов и приемов; 

2) применять тождественные преобразования выражений для решения задач из 

различных разделов курса. 

Уравнения и неравенства. 

        Учащийся научится: 

1) решать алгебраические иррациональные, тригонометрические, показательные и 

логарифмические уравнения, неравенства и их системы, содержащих модуль и 

параметр. 
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2) понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

3) применять графические представления для исследования уравнений. 

        Учащийся получит возможность научиться: 
1) овладеть приемами решения уравнений, неравенств и систем уравнений.  

Планиметрия. 

Учащийся научится:  

1) навыкам изображения планиметрических фигур, применении свойств 

геометрических фигур как опоры при решении задач, отработка навыка решения 

геометрических задач повышенного уровня. 

Учащийся получит возможность научиться: 

1) Овладеть приемами решения задач повышенного уровня, овладеть 

способами и специальными приемами при решении геометрических задач. 

 Компетентностные  задачи: 

Учащийся научится:  

1) решать задачи с практической направленностью, применять аппарат знаний 

при решении задач из различных разделов курса. 

Учащийся получит возможность научиться:  

1) овладеть специальными приёмами решения задач с практическим 

содержанием, экономической направленности (задача №17 из вариантов ЕГЭ ), 

кредиты, вклады. 

ВЕРОЯТНОСТЬ  И  СТАТИСТИКА.  РАБОТА  С  ДАННЫМИ. 

        Учащийся научится: 
1) решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или 

комбинаций; 

2) применять формулу бинома Ньютона для преобразования выражений; 

3) использовать метод математической индукции для доказательства теорем и 

решения задач; использовать способы представления и анализа статистических 

данных; 

4) выполнять операции над событиями и вероятностями. 

        Учащийся получит возможность научиться: 
1) специальным приемам решения комбинаторных задач; 

2) характеризовать процессы и явления, имеющие вероятностный характер. 

11 класс. 

    Личностные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
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деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

8) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

Метапредметные  результаты: 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

1) выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

2) организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

3) сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

     2.  Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

1) выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

2) выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

1) развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

2) распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты:  

Компетентностные задачи. 
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Выпускник научится:  

1) решать задачи с практической направленностью, применять аппарат знаний 

при решении задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) овладеть специальными приемами решения задач с практическим 

содержанием, экономической направленности (задача №17 из вариантов ЕГЭ ), 

кредиты, вклады. 

Планиметрия.  

Выпускник научится:  

1) пользоваться геометрическим языком для описания предмета окружающего 

мира, проводить доказательные рассуждения при решении задачи, решать 

планиметрические задачи повышенного и высокого уровня сложности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни, решать задачи повышенного и высокого уровня сложности 

при решении задач. 

Текстовые задачи: решать задачи с практической направленностью, применять 

аппарат знаний при решении задач из различных разделов курса. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

1)  овладеть специальными приёмами решения задач с практическим 

содержанием, экономической направленностью (задача №17 из вариантов ЕГЭ). 

Стереометрия. 

Выпускник научится: 

1) работать с геометрическими фигурами в пространстве, изображать 

многогранники и их сечения, решать задачи повышенного и высокого уровня 

сложности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) решать задачи повышенного и высокого уровня сложности и применять 

полученные  знания  на экзамене для получения высокого балла на ЕГЭ. 

Уравнения и неравенства 
Выпускник научится: 

1) решать иррациональные, тригонометрические, показательные и логарифмические 

уравнения, неравенства и их системы используя различные методы; 

2) понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

3) применять графические представления для исследования уравнений. 

        Выпускник получит возможность: 

1) овладеть приемами решения уравнений, неравенств и систем уравнений; 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики; 

2) применять графические представления для исследования уравнений, неравенств, 

систем уравнений, содержащих параметры. 

Элементы  теории вероятностей: 

        Выпускник научится:  
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1) решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или 

комбинаций; 

2) применять формулу бинома Ньютона для преобразования выражений; 

3) использовать метод математической индукции для доказательства теорем и 

решения задач; 

4) использовать способы представления и анализа статистических данных; 

выполнять операции над событиями и вероятностями. 

        Выпускник  получит возможность научиться: 

1) специальным приемам решения комбинаторных задач, характеризовать процессы 

и явления, имеющие вероятностный характер, делать обоснованные предположения 

о независимости случайных величин на основании статистических данных. 

Теория чисел. 

Выпускник научится:  

1) применять метод математической индукции для доказательства равенств, 

неравенств, утверждений. Применять свойства делимости, сравнения по модулю. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) решать задачи олимпиадного уровня используя теорию целых чисел. 

Элементы математического анализа 

 

Производная. 

Выпускник научится: 

1) понимать терминологию и символику, связанную с понятиями производной, 

первообразной и интеграла; 

2) вычислять производную и первообразную функции; 

3) использовать производную для исследования и построения графиков функций; 

4) понимать геометрический смысл производной и определённого интеграла; 

5) вычислять определенный интеграл. 

        Выпускник получит возможность: 

1) сформировать представление о пределе функции в точке; 

2) сформировать представление о применении геометрического смысла 

производной и интеграла в курсе математики, в смежных дисциплинах; 

3) сформировать и углубить знания об интеграле. 

 

                                     Содержание учебного курса 

                                                   10 класс. 

1.Тождественные преобразования алгебраических выражений. 

Преобразование арифметических корней. Преобразование алгебраических 

выражений, содержащих степени. Тождественные преобразование иррациональных 

выражений. Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

                  2.Алгебраические уравнения, неравенства системы. 

Алгебраические уравнения, множество решений равносильность. Линейные и 

квадратные уравнения и уравнения к ним сводящиеся (в том числе, содержащие 

модуль и параметр). Системы алгебраических уравнений (в том числе, содержащие 

модуль и параметр). Обобщённый метод интервалов для решения неравенств с 

одним неизвестным. Системы неравенств с одни неизвестным, метод 
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рационализации. Проверочная работа №1по теме «Алгебраические уравнения, 

неравенства, системы уравнений. 

                 3. Планиметрия. Решение задач. 

Решение треугольников (сумма углов, теорема Пифагора, теорема синусов, 

теорема косинусов). Углы, вписанные в окружность. Многоугольники и 

окружность, Применение геометрических преобразований к решению задач, 

опорные задачи. Координаты и векторы. Площади плоских фигур, опорные задачи. 

Проверочная работа №2 по теме «Задачи по планиметрии». 

                4. Компетентностные задачи. 

Задачи экономического характера, применяемые в практической деятельности, 

составлением пропорции, задачи повседневной жизни на проценты, кредиты. Задачи 

экономического характера на применение формулы «сложного процента», вклады. 

Решение задач условие которых задано таблицей и графически. Проверочная работа 

№3 по теме «Компетентностные задачи». 

  5. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 

Статистическая обработка данных (мода, медиана, среднее, размах вариации, 

частота признака). Диаграмма, гистограмма, полигон. Решение простейших 

комбинаторных задач методом перебора, с использованием некоторых формул. 

Треугольник Паскаля. Вычисление коэффициентов бинома Ньютона с 

использованием треугольника Паскаля. Решение текстовых задач с помощью 

графиков зависимостей. Элементарные и сложные события. Решение задач.  

                                                       11 класс. 

                    1.Компетентностные задачи. 

Решение задач экономического характера, задачи, применяемые в практической 

деятельности, составлением пропорции; задачи повседневной жизни на сложный 

процент, задачи, заданные таблицей, графически, практические задачи. Вклады, 

задачи на процентный прирост и вычисление сложных процентов; 

производственные задачи; бытовые задачи. 

     2. Обобщающее повторение курса планиметрии. Решение задач. 

  Треугольник. Признаки равенства и подобия. Линии в треугольнике и их 

свойства. Решение треугольников (сумма углов, теорема Пифагора, теорема 

синусов, теорема косинусов, основные формулы площадей треугольников). 

Параллелограмм, его виды. Площадь параллелограмма. Трапеция. Средняя линия 

трапеции. Площадь трапеции. Правильные многоугольники. Касательная к 

окружности и её свойства.  

Центральный и вписанный угол. Длина окружности и площадь круга. Окружность, 

описанная около треугольника, окружность, вписанная в треугольник. Решение 

задач на окружность, повышенный уровень. Векторы. Решение задач.  

                    3. Текстовые задачи. 

Задачи на планирование; на зависимость между компонентами арифметических 

действий; задачи на проценты; на процентный прирост и вычисление сложных 

процентов;  на смеси и сплавы; на концентрацию и процентное содержание; на 

разбавление. Задачи на работу; задачи на движение; решение текстовых задач 

методом введения вспомогательной величины.   

                    4. Обобщающее повторение курса стереометрии. 
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Параллельность прямых и плоскостей. Перпендикулярность прямых и 

плоскостей. Построение сечений многогранников. Призма. Площадь поверхности 

призмы. Наклонная призма. Решение задач на призму. Площадь поверхности 

призмы. Объём призмы. Пирамида. Усечённая пирамида. Решение задач на 

пирамиду, призму повышенного уровня из вариантов ЕГЭ. Векторы в пространстве. 

Метод координат в пространстве. Цилиндр, конус, площадь поверхности и объём. 

Площадь поверхности шара, объём шара и его частей. Проверочная работа №3 по 

теме «Решение задач по стереометрии». 

                    5. Уравнения, неравенства, системы уравнений. 

 Рациональные, иррациональные уравнения, неравенства, содержащие модуль и 

параметр; рациональные и иррациональные системы уравнений, содержащие 

модуль и параметр; рациональные и иррациональные уравнения и неравенства, 

решаемые методом рационализации.   

 Показательные и логарифмические уравнения и неравенства, содержащие знак 

модуля и параметр, метод рационализации. Систем уравнений, содержащие модуль 

и параметр. Тригонометрические уравнения, неравенства, систем уравнений (в том 

числе, содержащие модули и параметры). Тригонометрические уравнения, 

содержащие модуль и параметр, повышенный уровень. Проверочная работа №4. 

Решение уравнений, неравенств, систем уравнений повышенного уровня. 

        6. Элементы математической статистики, комбинаторики и теории 

вероятностей. 

Задачи о выборе объектов из набора. Задачи о пересечении независимых 

событий. Задачи об объединении пересечений событий. Задачи на проценты. 

                 7. Теория чисел. 

Метод математической индукции. Действия над целыми числами. Делимость 

суммы, разности, произведения. Алгоритм Евклида. Простые числа. Применение 

теории делимости к решению неопределённых уравнений в целых числах. 

Делимость чисел Гаусса. Задачи, связанные со свойствами делимости целых чисел. 

Решение задач логическим подбором. 

                   8. Производная. 

Задачи на вычисление производной по данным приводимого в условии рисунка. 

Задачи о касательной к данной кривой. Задачи на оптимизацию с помощью 

производной, на нахождение интервалов монотонности и экстремумов функции. 

Задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции с 

применением геометрии. 

 

Финансовая математика 

I. Планируемые результаты освоения курса. 

При изучении  курса учащиеся получат возможность научиться: 

 анализировать некоторые финансовые ситуации; 

 сформировать собственный взгляд на дальнейший выбор будущего образования. 

 с помощью предложенных методов разрешать некоторые финансовые проблемы; 

 использовать исследовательскую деятельность для расширения своего кругозора; 

 самостоятельно составлять задачи и представлять их решение; 



389 

 использовать компьютерные технологии при финансовых вычислениях. 

Знания, полученные  на представленном курсе, помогут учащимся не только 

при дальнейшем обучении на экономических специальностях, но и в разрешении 

экономических вопросов, окружающих нас в повседневной жизни. 

 

2. Содержание учебного курса 

Тема  1. История возникновения финансовых вычислений и их применения в 

различных профессиональных областях. 

 Вводный урок – лекция, знакомящая с историей возникновения финансовых 

вычислений и рассказывающая о профессиях, в которых они используются. 

Тема  2. Простые проценты 

 Разбираются понятия простой процентной и учетной ставки. Рассматриваются 

задачи: на нахождение наращенной суммы капитала при обслуживании клиентов по 

простым процентам, на средний срок погашения ссуды одному кредитору, движение 

денежных средств на вкладах до востребования. Используется компьютерная 

программа Exel для расчетов в задачах с простыми процентами. 

Тема  3.Некоторые области применения простых процентов 

 Кредиты:  разбираются самые популярные на сегодняшний день и быстро 

развивающиеся в нашей стране кредиты – ломбардный, потребительский. В 

ломбардном кредите разбираются различные ситуации, возникающие при взятии 

данного кредита. В потребительском кредите рассматриваются планы его 

погашения различными методами, расчета производятся с помощью 

математического аппарата и используя программу Exel. 

 Инфляция: рассматриваются понятия самой инфляции, темпа инфляции, роста 

инфляции. Разбираются задачи на нахождение реальной доходности финансовой 

операции при наращении по простым процентам с учетом инфляции. 

 Налоги: рассматриваются налоги на получение простых процентов. 

Тема 4. Сложные проценты 

 Разбираются понятия сложной процентной и учетной ставки. 

Рассматриваются задачи: на нахождение наращенной суммы капитала при 

обслуживании клиентов по сложным процентам.  Проводится сравнительный анализ 

между простыми и сложными процентными ставками. Дается понятие 

эквивалентности между различными видами ставок. Используется компьютерная 

программа Exel для расчетов в задачах со сложными процентами. 

Тема 5. Некоторые области применения сложных процентов 

 Ипотечный кредит. Разбираются методы погашения ипотечного кредита. 

 Инфляция. Разбираются задачи учета инфляции для случая сложных процентов. 

 Налоги. Рассматриваются налоги на получение сложных процентов. 

Тема 6. Некоторые области применения простых и сложных процентов 

 Конверсия (обмен) валюты. Разбираются различные способы наращения 

процентов с конверсией. 

Тема 7. Финансовые потоки 

 Дается понятие ренты, её виды (постнумерандо и пренумерандо). 

Рассматриваются различные типы рент и разбираются схемы начисления процентов 

использующихся для их оценки. 
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Тема 8. Страхование 

Разбираются страхование жизни, туристические, пенсионные. Вводится понятие 

финансовой эквивалентности страхования, брутто-ставки, нетто-ставки. 

Тема 9. Итоговый урок 

 Презентация учебных проектов. Проводится в конце 10 и 11 класса. В начале 

учебного года учащимся предоставляется перечень тем, по которым может 

проводиться исследовательская работа. Работы могут быть как индивидуальные, так 

и групповые. Данный урок можно проводить в виде конкурса, где победителя 

определяет жюри из приглашенных на этот урок учителей 

 

 

Практический курс физики 

                            Планируемые результаты освоения курса:  

 

• личностные:  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

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. 

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.  

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 
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общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

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. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений 

В области предметных результатов учитель предоставляет ученику 

возможность на ступени среднего общего образования научиться: 

в познавательной сфере: давать определения изученным понятиям; называть 

основные положения изученных теорий и гипотез; описывать и демонстрационные 

и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого русский язык и 

язык физики; классифицировать изученные объекты и явления; делать выводы и 

умозаключения из наблюдений, изученных физических закономерностей, 

прогнозировать возможные результаты; структурировать изученный материал; 

интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников; 

применять приобретенные знания по физике для решения практических задач, 

встречающихся в повседневной жизни, для безопасного использования бытовых 

технических устройств, рационального природопользования и охраны окружающей 

среды; 

Предметными результатами обучения элективного курса в средней школе 

являются: 

понимание, а также умение объяснять следующие физические явления: 

равномерное и равноускоренное движения, свободное падение тел, движение по 

вертикали вверх, движение по окружности с постоянной по модулю скоростью, 

реактивное движение, относительность механического движения, явление инерции, 

явление взаимодействия тел, колебания математического и пружинного маятников, 

гармонические электромагнитные колебания, резонанс,  испарение жидкости, 

плавление и кристаллизация вещества, охлаждение жидкости при испарении,  

броуновское движение, способы изменения внутренней энергии тела, электризация 

тел, проводимость различных веществ, нагревание проводника электрическим 

током, химическое действие тока,  электромагнитная индукция, процессы, 

происходящие в колебательном контуре, корпускулярно- волновая природа света, 

отражение, преломление, поляризация и дифракция света, дисперсия света, 

излучение и поглощение энергии атомом вещества, радиоактивность; 

умение измерять и находить: расстояния, пути и перемещения, промежутки 

времени, скорость, ускорение, массу, плотность вещества, силу, работу силы, 

мощность, кинетическую и потенциальную энергию, импульс тела, импульс силы, 
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КПД, длину волны, период, частоту механических и электромагнитных колебаний,  

температуру, количество теплоты, удельную теплоёмкость вещества, удельную 

теплоту плавления вещества, удельную теплоту парообразования вещества, 

удельную теплоту сгорания топлива влажность воздуха, давление твердых тел, 

жидкостей, газов, атмосферное давление, заряд, напряжённость электрического 

поля, энергию электрического и магнитного полей,  потенциал и разность 

потенциалов, электроёмкость конденсаторов,  ЭДС, силу электрического тока, 

напряжение, электрическое сопротивление проводника, работу и мощность тока,  

индуктивность катушки, энергию и  импульс фотона, работу выхода электрона при 

фотоэффекте, фокусное расстояние и оптическую силу линзы, число и массу 

нераспавшихся ядер;  

владение экспериментальным методом исследования в процессе изучения 

движения тела по окружности под действием сил упругости и тяжести, изучения 

закона сохранения механической энергии,  опытной проверки закона Гей-Люссака, 

изучения последовательного и параллельного соединения проводников, измерения 

ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока, наблюдения действия 

магнитного поля на ток, изучения  явления электромагнитной индукции, 

определения   ускорения свободного падения с помощью маятника, измерения 

показателя преломления стекла, определения оптической силы и фокусного 

расстояния собирающей  линзы, измерения длины световой волны, наблюдения 

интерференции и дифракции света, наблюдения сплошного  и  линейчатого  

спектров. 

понимание смысла основных физических законов и умение применять их 

для объяснения наблюдаемых явлений: законы динамики Ньютона, закон 

всемирного тяготения, закон Гука, Закон Паскаля, закон Архимеда, газовые законы, 

закон Дальтона, первый и второй законы термодинамики,  закон сохранения 

импульса и энергии, закон сохранения электрического заряда, закон Кулона,  закон 

Ома для участка цепи и для полной цепи, закон Джоуля-Ленца, закон 

электромагнитной индукции, закон электролиза, законы фотоэффекта,  законы 

распространения, отражения и преломления света, закон радиоактивного распада; 

понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, 

с которыми человек встречается в повседневной жизни, а также способов 

обеспечения безопасности при их использовании; 

умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни. 

Общими предметными результатами обучения в рамках элективного курса 

в основной школе, основанными на частных предметных результатах,  являются: 

знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

умения пользоваться методами научного исследования явлений природы: 

проводить и фиксировать наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

кодировать извлечённую из опытов информацию в виде таблиц, графиков, формул, 

объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать погрешности 

результатов измерений; 
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умения применять полученные знания на практике для решения 

физических задач и задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей 

жизни и жизни окружающих людей, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии 

материальной и духовной культуры людей; 

развитое теоретическое мышление, включающее умения устанавливать 

факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, 

формулировать доказательства выдвинутых гипотез; 

коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссиях, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать 

различные источники информации 

В результате изучения элективного курса «Практический курс физики» 

на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом (профильном) уровне научится: 
демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 

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

в практической деятельности людей; 

демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 

устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять 

основные физические модели для их описания и объяснения; 

использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ее оценивая; 

различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности 

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

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

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

проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать 

ход измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать 

относительную погрешность по заданным формулам; 

проводить исследования зависимостей между физическими величинами: 

проводить измерения и определять на основе исследования значение параметров, 

характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом 

погрешности измерений; 

использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их применимости; 

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

используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную 

цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 
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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; 

широко использовать стандартные алгоритмы решения физических задач в 

стандартных и в измененных или новых ситуациях; 

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 (профильном) 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. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ  учебного курса 

1. Эксперимент  

Основы теории погрешностей. Погрешности прямых и косвенных 

измерений. Представление результатов измерений в форме таблиц и графиков. 

 

2. Механика  

Кинематика. поступательного и вращательного движения. Уравнения 

движения. Графики основных кинематических параметров.  
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Динамика. Законы Ньютона. Силы в механике: силы тяжести, упругости, 

трения, гравитационного притяжения. Законы Кеплера. 

Статика. Момент силы. Условия равновесия тел. Гидростатика. 

Движение тел со связями – приложение законов Ньютона.  

Законы сохранения импульса и энергии и их совместное применение в 

механике. Уравнение Бернулли – приложение закона сохранения энергии в гидро- и 

аэродинамике. 

 

3. Молекулярная физика и термодинамика  

Статистический и динамический подход к изучению тепловых процессов. 

Основное уравнение МКТ газов.  

Уравнение идеального газа. Следствие из основного уравнения МКТ. 

Изопроцессы. Определение экстремальных параметров в процессах, не являющихся 

изопроцессами. 

Газовые смеси. Полупроницаемые перегородки. 

Первый закон термодинамики и его применение для различных процессов 

изменения состояния системы. Термодинамика изменения агрегатных состояний 

веществ. Насыщенный пар. 

Второй закон термодинамики. Расчет КПД тепловых двигателей, круговых 

процессов и цикла Карно. 

Поверхностный слой жидкости, поверхностная энергия и натяжение. 

Смачивание. Капиллярные явления. Давление Лапласа. 

4. Электродинамика (Электростатика и постоянный ток)  

Электростатика. Напряженность и потенциал электростатического поля 

точечного и распределенных зарядов. Графики напряженности и потенциала. 

принцип суперпозиции электрических полей. Энергия взаимодействия зарядов. 

Конденсаторы. Энергия электрического поля. Параллельные и 

последовательные соединения конденсаторов. Перезарядка конденсаторов. 

Движение зарядов в электрическом поле. 

Постоянный ток. Закон Ома для однородного участка и полной цепи. Расчет 

разветвленных электрических цепей. правила Кирхгофа. Шунты и добавочные 

сопротивления. Нелинейные элементы в цепях постоянного тока. 

Магнитное поле. Принцип суперпозиции магнитных полей. Силы ампера и 

Лоренца. Суперпозиция электрического и магнитного полей. 

Электромагнитная индукция. Применение закона электромагнитной 

индукции в задачах о движении металлических перемычек в магнитном поле. 

Самоиндукция. Энергия магнитного поля. 

5. Колебания и волны  

Механические гармонические колебания. Простейшие колебательные 

системы. Кинематика и динамика механических колебаний, превращения энергии. 

Резонанс. 

Электромагнитные гармонические колебания. Колебательный контур, 

превращения энергии в колебательном контуре. Аналогия электромагнитных и 

механических колебаний. 
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Переменный ток. Резонанс напряжений и токов в цепях переменного тока. 

Векторные диаграммы.  

Механические и электромагнитные волны. Эффект Допплера. 

6. Оптика  

Геометрическая оптика. Закон отражения и преломления света. Построение 

изображений неподвижных и движущихся предметов в тонких линзах, плоских и 

сферических зеркалах.  Оптические системы. прохождение света сквозь призму.  

Волновая оптика. Интерференция света, условия интерфереционного 

максима и минимума. Расчет интерференционной картины (опыт Юнга, зеркало 

Ллойда, зеркала, бипризма Френеля, кольца Ньютона, тонкие пленки, просветление 

оптики). Дифракция света. Дифракционная решетка. Дисперсия света. 

7. Квантовая физика  

Фотон. Давление света. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 

Применение постулатов Бора для расчета линейчатых спектров излучения и 

поглощения энергии водородоподобными атомами. Волны де Бройля для 

классической и релятивистской частиц. 

Атомное ядро. Закон радиоактивного распада. Применение законов 

сохранения заряда, массового числа, импульса и энергии в задачах о ядерных 

превращениях.  

 

Информационные технологии 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  КУРСА 

 

Личностные результаты: 

  умение формировать мировоззрение, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики. 

  умение формировать  навыки  сотрудничества со сверстниками, детьми 

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

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

  умение бережно, ответственно и компетентно относиться к физическому и 

психологическому здоровью как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь. 

  умение формировать 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; осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных планов. 

Метапредметные результаты: 

  умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая 

внешкольную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

целей; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 
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  умение формировать готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников. 

  умение владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

Предметные результаты: 

Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе 

учитывающие специфику и возможности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся должно обеспечить: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 

общего образования; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной 

и ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся должны отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их 

мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, 

регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности к 

саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта 

осуществления целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному 

приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, 

эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному использованию 

информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и 

саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности 

поддерживать избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.  

Выпускник получит возможность: 
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 владеть навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов; 

 владеть стандартными приёмами написания программы для решения 

стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 

отладки таких программ на языке Python; 

 знать место языка Python среди языков программирования высокого уровня, 

 знать особенности структуры программы, представленной на языке Python, 

 иметь представление о модулях, входящих в состав среды Python. 

 знать возможности и ограничения использования готовых модулей, 

 иметь представление о величине, ее характеристиках, 

 знать что такое операция, операнд и их характеристики, 

 знать принципиальные отличия величин структурированных и не 

структурированных, 

 иметь представление о таких структурах данных, как число, текст, кортеж, 

список, словарь, 

 иметь представление о составе арифметического выражения; 

 знать математические функции, входящие в Python,  

 иметь представление о логических выражениях и входящих в них операндах, 

операциях и функциях, 

 уметь записывать примеры арифметических и логических выражений всех 

атрибутов, которые могут в них входить, 

 знать основные операторы языка Python, их синтаксис, 

 иметь представление о процессе исполнения каждого из операторов, 

 уметь разрабатывать программы обработки числовой и символьной 

информации, 

 уметь разрабатывать программы (линейные, разветвляющиеся и с циклами), 

 иметь представление о значении полноценных процедур и функций для 

структурно-ориентированного языка высокого уровня, 

 знать правила описания функций в Python и построение вызова, 

 знать принципиальные отличия между формальными, локальными и 

глобальными переменными, 

 знать область действия описаний в функциях, 

 иметь представление о рекурсии, знать ее реализацию на Python, 

 владеть основными приемами формирования процедуры и функции, 

 знать свойства данных типа «массив», «матрица» 

 уметь воспроизводить алгоритмы сортировки массивов и двумерных 

массивов, поиска в упорядоченном массиве, распространять эти алгоритмы на 

сортировку и поиск в нечисловых массивах 

 уметь читать и записывать текстовые файлы в заданном формате. 

Выпускник научиться: 

 Уметь работать с подпрограммами. Рекурсивными алгоритмами. 

 Знать табличные величины (массивы).  

 Записывать алгоритмические конструкции в выбранном языке 
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программирования. 

 Структурировать этапы решения задач на компьютере. 

 Знать операторы языка программирования, основные конструкции языка 

программирования. 

 Знать типы и структуры данных.  

 Выполнять кодирование базовых алгоритмических конструкций на выбранном 

языке программирования.  

 Работать с интегрированной средой разработки программ на выбранном языке 

программирования. Знать интерфейс выбранной среды.  

 Составлять алгоритмы и программы в выбранной среде программирования. 

Знать приемы отладки программ. 

 Разрабатывать и программно реализовывать алгоритмы решения типовых 

задач базового уровня из различных предметных областей: 

 Решать алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, 

четырех заданных чисел без использования массивов и циклов, а также сумм (или 

произведений) элементов конечной числовой последовательности (или массива); 

 Вычислять алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе 

счисления;  

 Вычислять алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного 

натурального числа, проверка числа на простоту и т.д.); 

 Вычислять алгоритмы работы с элементами массива с однократным 

просмотром массива: линейный поиск элемента, вставка и удаление элементов в 

массиве, перестановка элементов данного массива в обратном порядке, 

суммирование элементов массива, проверка соответствия элементов массива 

некоторому условию, нахождение второго по величине наибольшего (или 

наименьшего) значения. 

 Вычислять алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, 

удаление и вставка символа/фрагмента, поиск вхождения заданного образца). 

 Ставить задачи сортировки.  

 Составлять подпрограммы (процедуры, функции). Параметры подпрограмм. 

Рекурсивные процедуры и функции. 

 Находить логические переменные. Символьные и строковые переменные. 

Выполнять операции над строками. 

 Уметь записывать двумерные массивы (матрицы), многомерные массивы. 

 Использовать средства работы с данными во внешней памяти. 

 Иметь представление о синтаксисе и семантике языка программирования. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «Информационные технологии» 

10 класс 

Модуль 1.Синтаксис языка программирования Python  

Понятие о языке Python. Где применяется. Технология разработки программного 

обеспечения. Стиль программирования. Структура простейшей программы. 

Переменные и константы. Решение задач. 
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Модуль 2.Основные управляющие конструкции линейного алгоритма  

Ввод-вывод. Концепция присваивания. Арифметические и логические 

выражения. Программы с линейной структурой. Решение задач. 

Модуль 3. Основные управляющие конструкции ветвления  

Логический тип. Условная инструкция. Решение задач на циклы и условия. 

Модуль 4. Основные управляющие конструкции циклического алгоритма  

Знакомство с исполнителем PyRobot. Цикл for. Цикл while. Вложенные циклы. 

Решение задач. 

Модуль 5.Элементы структуризации программы  

Исполнитель PyRobot. Функции в программировании. Функции с аргументами. 

Функции с результатами. Задачи с исполнителем. Парадигма структурного 

программирования. 

Модуль 6. Структура данных - список, кортеж, множество  

Графический модуль turtle. Списки. Решение задач со списками. Срезы в списках. 

Генераторы списков. Решение задач со списками и срезами. Кортежи, множества и 

диапазоны. 

Модуль 7.Модуль tkinter  

Событийная модель построения приложения. Виджеты. Модуль tkinter. Мини-

игра 

11 класс 

Модуль 8. Обработка массивов  

Операции со списками. Сортировка массива. Двоичный поиск. Двумерные 

массивы. Словари(ассоциативные массивы) Разработка мини-игры  

Модуль 9. Объектно-ориентированное программирование  

Объектно-ориентированное-программирование. Классы в РуШоп. Особенности 

ООП в Python. Разработка мини-игр. 

Модуль 10.Обработка текстов  

Строки. Срезы в строках. Методы строк. Решение задач. 

Модуль 11.Обработка чисел  

Анализ цифр числа. Сумма и произведение последовательности чисел, поиск 

максимального и минимального в потоке, проверка простоты. 

Модуль 12.Разработка web-приложений  

Основы разработки web-приложений в Python.  

Модуль 13. Проект  

Выполнение и защита проекта. 

 

Финансовая грамотность 

 

1. Планируемые результаты освоения курса 

 

Требования к личностным результатам освоения курса: 

 

 понимание принципов функционирования финансовой системы  

современного государства; 
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 понимание личной ответственности за решения, принимаемые в процессе 

взаимодействия с финансовыми институтами; 

 понимание прав и обязанностей в сфере финансов. 

 

Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатам 

освоения курса: 

 

 владение умением решать практические финансовые задачи; 

 владение информацией финансового характера, своевременный анализ и адаптация 

к собственным потребностям; 

 определение стратегических целей в области управления личными  

финансами; 

 постановка стратегических задач для достижения личных финансовых целей; 

 планирование использования различных инструментов в процессе  

реализации стратегических целей и тактических задач в области управления 

личными финансами; 

 подбор альтернативных путей достижения поставленных целей и решения задач; 

 владение коммуникативными компетенциями: нахождение источников информации 

для достижения поставленных целей и решения задач, коммуникативное 

взаимодействие с окружающими для подбора информации и обмена ею; 

 анализ и интерпретация финансовой информации из различных источников.  

 

Требования к предметным результатам освоения курса: 

 

 владение основными понятиями и инструментами взаимодействия с участниками 

финансовых отношений 

 владение основными принципами принятия оптимальных финансовых решений в 

процессе своей жизнедеятельности. 

 

 2. Содержание учебного курса  

 

Модуль 1. Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни. 
Базовые понятия и знания 

Банковская система, коммерческий банк, депозит, система страхования 

вкладов, кредит, кредитная история, процент, ипотека, кредитная карта, авто-

кредитование, потребительское кредитование. 

Понятие банковской системы, виды депозитов, порядок начисления простых и 

сложных процентов, порядок возмещения вкладов, основные параметры депозита, 

виды кредитов, характеристики кредита, параметры выбора необходимого вида 

кредита. 

Модуль 2. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов 

Базовые понятия и знания 

Фондовый рынок, ценная бумага, акция, облигация, вексель, пай, паевой 

инвестиционный фонд, общий фонд банковского управления, брокер, дилер, валюта, 

валютный курс, рынок FOREX. Понятие фондового рынка, виды ценных бумаг 
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разновидности паевых инвестиционных фондов, отличия паевых инвестиционных 

фондов от общих фондов банковского управления, виды профессиональных 

участников ценных бумаг, типы валютных сделок. 

Модуль 3. Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата 

Базовые понятия и знания 

Налоговая система, налоги, пошлины, сборы, ИНН, налоговый вычет, пеня по 

налогам, налоговая декларация. Основания взимания налогов с граждан, налоги, 

уплачиваемые гражданами, необходимость получения ИНН и порядок его 

получения, случаи, в которых необходимо заполнять налоговую декларацию, знание 

случаев и способов получения налоговых вычетов. 

Модуль 4. Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду 

Базовые понятия и знания 

Страхование, страховой полис, имущественное страхование, личное 

страхование, страхование ответственности, страховой случай, страховая выплата, 

обязательное и добровольное страхование, франшиза, страховая сумма, страховая 

стоимость, страховая премия. 

Страховой рынок, основные участники страхового рынка, особенности развития 

страхового рынка в России, классификация страховых продуктов, условия 

осуществления различных видов страхования, алгоритм действий при наступлении 

страховых случаев, особенности выбора страховой компании. 

Модуль 5. Собственный бизнес: как создать и не потерять 

Базовые понятия и знания 

Бизнес, уставный капитал, привлечённый капитал, бизнес-план, доходы, 

расходы, прибыль, бухгалтерский учёт, маркетинг, менеджмент, налоги, риски, 

малый и средний бизнес. 

Понятие малого и среднего бизнеса, порядок формирования уставного  

капитала, структура доходов и расходов, порядок расчёта прибыли, необходимость 

и назначение бухгалтерского учёта, функции маркетинга и менеджмента в работе 

предприятия, порядок расчёта и уплаты налогов в малом и среднем бизнесе, 

определение рисков и их снижение. 

Модуль 6. Риски в мире денег: как защититься от разорения 

Базовые понятия и знания 

Инвестиции, инвестирование, инвестиционный портфель, стратегия 

инвестирования, инвестиционный инструмент, диверсификация инвестиционного 

портфеля, финансовый риск, доходность, срок инвестирования, сумма 

инвестирования, финансовая пирамида, Хайп, фишинг, фарминг. 

Виды рисков при осуществлении финансовых операций, способы защиты от 

финансовых мошенничеств, знания о признаках финансовой пирамиды. 

Модуль 7. Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления 
Базовые понятия и знания 

Пенсия, пенсионная система, пенсионный фонд, управляющая компания, 

негосударственное пенсионное обеспечение. Способы финансового обеспечения в 

старости, основания получения пенсии по старости, знание о существующих 

программах пенсионного обеспечения. 

Практическая стилистика русского языка 
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1. Планируемые результаты освоения учебного курса    

Личностные результаты 

В сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные 

планы; 

• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

•принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков. 

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. 

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 
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собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

• готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

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. 

В сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре: 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
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• 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. 

В сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе 

подготовка к семейной жизни: 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

• положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

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. 

В сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 

• физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 выпускник научится самостоятельно определять цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях; 
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 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

Познавательные УУД: 

 выпускник научится искать и находить обобщённые способы решения задач, в 

том числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; 

 спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

 выпускник научится осуществлять деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и 

за её пределами), подбирать партнёров 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; 

 развёрнуто, 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. 

 Предметные результаты 

Обучающиеся  научатся: 
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- понимать назначение практической стилистики как учебной дисциплины, 

уяснить её самостоятельность и связь с другими дисциплинами: русским языком, 

культурой речи, литературой; 

- иметь необходимые знания о русском языке, его ресурсах, 

формах реализации; 

-  владеть нормами литературного языка; 

- определять основные понятия и термины практической 

стилистики; 

- знать стилистические средства языка и уметь находить их в тексте; 

- обладать приёмами анализа экспрессивно-эмоциональных средств языка; 

- выделять устную и письменную формы существования речи;  

- анализировать тексты разных функциональных стилей и типов; и  

пользоваться разнообразием языковых средств  в   собственных текстах разных 

стилей; 

- употреблять   синонимические   конструкции   для   выражения различных 

смысловых отношений; 

- редактировать тексты, используя разнообразные синтаксические синонимы. 

 

 

 

      Содержание учебного курса 

Стили языка  

Понятие о функциональных стилях; научный стиль, официально-деловой стиль, 

публицистический стиль, стиль художественной литературы, разговорный стиль. 

    Проведение сопоставительного анализа параллельных текстов по 

выделению и разграничению функциональных стилей; выявление языковых средств 

текста, несущих наибольшую стилистическую нагрузку; комплексный анализ 

художественных текстов на материале произведений из курса русской 

литературы. 

Лексическая стилистика 

Лексическая     сочетаемость.     Стилистическое использование многозначности 

слов, функции омонимов, синонимов, антонимов, паронимов. 

Выбор слова и лексическая сочетаемость; нарушение лексической 

сочетаемости как стилистический прием и как речевая ошибка; логические ошибки 

в речи; речевая недостаточность и многословие; тавтология и приемы 

стилистической правки; использование в речи многозначных слов, синонимов, 

антонимов, омонимов; корректировка текстов. 

Стилистические функции историзмов, архаизмов, неологизмов, диалектизмов, 

терминов, канцеляризмов. Функции фразеологических оборотов, пословиц, 

поговорок в разных стилях речи. Стилистические ресурсы словообразования. 

Использование  в  речи   историзмов,   неологизмов,  архаизмов, диалектизмов; 

анализ отрывков художественных текстов с диалектизмами; анализ кубанского 

говора. 

Грамматическая стилистика  
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Употребление форм существительных. Колебания в роде существительных. 

Особенности склонения имён и фамилий. Варианты падежных окончаний. 

Стилистические варианты суффиксов существительных. 

Употребление форм прилагательных и числительных. Синонимия полных и 

кратких форм прилагательных. Употребление притяжательных прилагательных. 

Варианты сочетаний прилагательных    с    существительными.    Числительные    в    

составе сложных слов. 

Употребление форм местоимений и глаголов. Стилистическое использование 

личных местоимений. Синонимия местоимений. Особенности образования 

некоторых форм глагола. Варианты глаголов разных видов. Варианты форм 

причастий и деепричастий. 

Стилистический синтаксис  

            Строй простого предложения и стилистические функции порядка слов в 

предложении. Синонимия отдельных типов простого предложения. Варианты форм 

сказуемого. Стилистическое и синтаксическое значении порядка слов. Место 

главных и второстепенных членов в предложении. 

            Согласование     подлежащего     и     сказуемого.     Согласование 

определений    и    приложений.    Варианты    форм,    связанные    с управлением. 

Управление при однородных членах. Типичные ошибки в управлении.  

Союзы и предлоги при однородных членах. Ошибки в сочетании однородных 

членов. Сфера употребления и стилистические функции обращений. 

   Стилистические    функции    вводных    слов.     Стилистические функции 

вставных конструкций. Сфера их употребления. Практическое определение 

стилистической роли вводных слов в предложениях; 

Стилистическое использование различных типов сложного предложения. Речь 

отрывистая и речь периодическая. Стилистические функции периода. 

Стилистические функции авторских слов. Стилистически функции прямой речи. 

Стилистические функции косвенной речи. 

II.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении 

среднего общего образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся (далее – Программа) 

строится на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства и направлена на воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде. 

Программа обеспечивает: 

– достижение обучающимися личностных результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО; 

– формирование уклада жизни организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, учитывающего историко-культурную и этническую 

специфику региона, в котором находится организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, а также потребности и индивидуальные социальные 

инициативы обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне 
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организации, осуществляющей образовательную деятельность, характера 

профессиональных предпочтений. 

Программа содержит:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации 

обучающихся; 

2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся; 

4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся; 

5) описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся; 

6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательного процесса и социальных институтов; 

7) описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

8) описание мер, направленных на формирование у обучающихся 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая 

мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах; 

9) описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся; 

10) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни; 

11) критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся. 

Содержательный раздел (программы) определяет общее содержание среднего 

общего образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе 

программу воспитания и социализации обучающихся, предусматривающую такие 

направления, как духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся, их 

социализация и профессиональная ориентация, формирование экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования являются содержательной и 

критериальной основой для разработки программ развития универсальных учебных 

действий, воспитания и социализации. 

II.3. 1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся является воспитание высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей страны как свою 
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личную, осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению. Важным аспектом 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является подготовка обучающегося к реализации своего потенциала в условиях 

современного общества. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся:  

– освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, 

гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с 

природой, с искусством и т.д.; 

– вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, 

содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных 

возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих 

людей, общества, государства; помощь в личностном самоопределении, 

проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей 

профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по 

саморазвитию; 

– овладение обучающимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную 

успешность в общении с окружающими, результативность в социальных практиках, 

в процессе сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.  

II.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации 

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации на уровне среднего общего образования реализуются в сферах: 

– отношения 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); 

– отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку 

личности к семейной жизни); 

– отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу (включает подготовку личности к общественной жизни); 

– отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному 

образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

– отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного 

мировоззрения);  

– трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку 

личности к трудовой деятельности).  

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне среднего общего образования – базовые 
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национальные ценности российского общества, сформулированные в Конституции 

Российской Федерации, в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в тексте ФГОС СОО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются 

положениями Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное 

правовое государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 

«Российская Федерация — социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека» (Гл. I, ст. 7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом 

частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, 

ст. 8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. Основные 

права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. 

Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и 

свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к 

системе образования определены положениями Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 

правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования <…>; 

…демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными 

организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере 

образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в 

сфере образования» (ст. 3). 

В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. № 996-р) отмечается: «Стратегия опирается на систему духовно-

нравственных ценностей, сложившихся в процессе культурного развития России, 

таких, как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное 

достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед 

самим собой, своей семьей и своим Отечеством».  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года» определены приоритеты государственной политики в области 

воспитания: 

– создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, 

ориентированной на труд личности; 

– формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного 

развития, чувства причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России; 

– поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности 

воспитания; 

– поддержка общественных институтов, которые являются носителями 

духовных ценностей; 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян 

и главным фактором национального самоопределения; 

– обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого 

ребенка, в том числе гарантий доступности ресурсов системы образования, 

физической культуры и спорта, культуры и воспитания; 

– формирование внутренней позиции личности по отношению к 

окружающей социальной действительности; 

– развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания 

(семьи, общества, государства, образовательных, научных, традиционных 

религиозных организаций, учреждений культуры и спорта, средств массовой 

информации, бизнес-сообществ) на основе признания определяющей роли семьи и 

соблюдения прав родителей с целью совершенствования содержания и условий 

воспитания подрастающего поколения России. 

Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского 

общества: патриотизм, социальную солидарность, гражданственность, семью, 

здоровье, труд и творчество, науку, традиционные религии России, искусство, 

природу, человечество. 

ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского 

общества в формулировке личностных результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования: «Усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества… 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 нем взаимопонимания» 

(Текст ФГОС СОО.  

Раздел IV. Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, п. 24). 
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II.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

по каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) предполагают: 

воспитание патриотизма, чувства гордости за свой край, за свою Родину, прошлое и 

настоящее народов Российской Федерации, ответственности за будущее России, 

уважения к своему народу, народам России, уважения государственных символов 

(герба, флага, гимна); готовности к защите интересов Отечества. 

Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Родине 

(Отечеству) используются:  

– туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, спортивная, 

познавательная и другие виды деятельности; 

– туристические походы, краеведческие экспедиции, работа поисковых 

отрядов, детский познавательный туризм (сбор материалов об истории и культуре 

родного края; работа в школьных музеях; подготовка и проведение самодеятельных 

концертов, театральных постановок; просмотр спортивных соревнований с участием 

сборной России, региональных команд; просмотр кинофильмов исторического и 

патриотического содержания; участие в патриотических акциях и другие формы 

занятий); 

– общегосударственные, региональные и корпоративные ритуалы 

(ритуалы образовательной организации, предприятия, общественного объединения 

и т.д.); развитие у подрастающего поколения уважения к историческим символам и 

памятникам Отечества; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и 

литература», «Родной язык и родная литература», «Общественные науки», 

обеспечивающих ориентацию обучающихся в современных общественно-

политических процессах, происходящих в России и мире; 

– этнические культурные традиции и народное творчество; уникальное 

российское культурное наследие (литературное, музыкальное, художественное, 

театральное и кинематографическое); 

– детская литература (приобщение детей к классическим и современным 

высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и 

литературы). 

Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к Родине 

(Отечеству) включает: 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации;  

– взаимодействие с библиотеками, приобщение к сокровищнице мировой 

и отечественной культуры, в том числе с использованием информационных 

технологий;  

– обеспечение доступности музейной и театральной культуры для детей, 

развитие музейной и театральной педагогики. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношений с окружающими людьми предполагают формирование: 
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– 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;  

– способностей к сопереживанию и формированию позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидам; 

– мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также на 

признании различных форм общественного сознания, предполагающего осознание 

своего места в поликультурном мире; 

– 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); 

– компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

– развитие культуры межнационального общения;  

– развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

семейных отношений предполагают формирование у обучающихся: 

– уважительного отношения к родителям, готовности понять их позицию, 

принять их заботу, готовности договариваться с родителями и членами семьи в 

решении вопросов ведения домашнего хозяйства, распределения семейных 

обязанностей; 

– ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере 

отношений с окружающими людьми и в семье используются: 

– добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, 

рефлексивно-оценочная, художественно-эстетическая и другие виды деятельности;  

– дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных фильмов, 

театральных спектаклей, постановка обучающимися спектаклей в школьном театре, 

разыгрывание ситуаций для решения моральных дилемм и осуществления 

нравственного выбора и иные разновидности занятий; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и 

литература», Родной язык и родная литература» и «Общественные науки», 

обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений с окружающими 

людьми; 

– сотрудничество с традиционными религиозными общинами.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношения к закону, государству и гражданскому обществу предусматривают: 

– формирование российской гражданской идентичности, гражданской 

позиции активного и ответственного члена российского общества, осознающего 
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свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности;  

– развитие правовой и политической культуры детей, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, 

в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности; развитие в детской среде ответственности, 

принципов коллективизма и социальной солидарности; 

– формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

– формирование установок личности, позволяющих противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям. Формирование антикоррупционного 

мировоззрения.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в данной области 

осуществляются: 

– в рамках общественной (участие в самоуправлении), проектной, 

добровольческой, игровой, коммуникативной и других видов деятельности; 

– в следующих формах занятий: деловые игры, имитационные модели, 

социальные тренажеры; 

– с использованием потенциала учебных предметов предметной области 

«Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере 

отношений к закону, государству и гражданскому обществу. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение 

самоопределения, самосовершенствования предполагают: 

– воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование 

способности ставить цели и строить жизненные планы; 

– реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

формирование позитивных жизненных ориентиров и планов;  

– формирование у обучающихся готовности и способности к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– формирование у обучающихся готовности и способности к 

образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

– формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к 

своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни, физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и 

алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек; 
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формирование бережного, ответственного и компетентного отношения к 

физическому и психологическому здоровью – как собственному, так и других 

людей; умение оказывать первую помощь; развитие культуры здорового питания; 

– содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению 

к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны. 

Для осуществления воспитания, социализации и духовно-нравственного 

развития в сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, 

для обеспечения самоопределения, самосовершенствования используются: 

– проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно-

познавательная, рефлексивно-оценочная, коммуникативная, физкультурно-

оздоровительная и другие виды деятельности; 

– индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские 

конференции, дискуссии, просветительские беседы, встречи с экспертами 

(психологами, врачами, людьми, получившими общественное признание); 

– массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к 

участию в них детей; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и 

литература», «Родной язык и родная литература», «Общественные науки», 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», 

обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношения Человека к себе, к 

своему здоровью, к познанию себя.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношения к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре 

предусматривают: 

– формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки;  

– развитие у обучающихся экологической культуры, бережного 

отношения к родной земле, природным богатствам России и мира, понимание 

влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, 

формирование умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

– воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений. 

Для реализации задач воспитания, социализации и духовно-нравственного 

развития в сфере отношения к окружающему миру, живой природе, художественной 

культуре используются: 

– художественно-эстетическая (в том числе продуктивная), научно-

исследовательская, проектная, природоохранная, коммуникативная и другие виды 

деятельности; 

– экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие формы 

занятий; 
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– потенциал учебных предметов предметных областей «Общественные 

науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», «Естественные науки», «Русский язык и литература», «Родной 

язык и родная литература» и «Иностранные языки», обеспечивающий ориентацию 

обучающихся в сфере отношения к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых 

и социально-экономических отношений предполагают: 

– осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов;  

– формирование отношения к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем;  

– воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям;  

– формирование у детей умений и навыков самообслуживания, 

потребности трудиться, добросовестно, ответственно и творчески относиться к 

разным видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере 

трудовых и социально-экономических отношений используются: 

– познавательная, игровая, предметно-практическая, коммуникативная и 

другие виды деятельности;  

– формы занятий: профориентационное тестирование и консультирование, 

экскурсии на производство, встречи с представителями различных профессий, 

работниками и предпринимателями, формирование информационных банков – с 

использованием интерактивных форм, имитационных моделей, социальных 

тренажеров, деловых игр; 

– потенциал учебных предметов предметной области «Общественные 

науки», обеспечивающей ориентацию обучающихся в сфере трудовых и социально-

экономических отношений.  

В этой области воспитания обеспечивается  привлекательность науки для 

подрастающего поколения, поддержка научно-технического творчества детей, 

создаются условия для получения детьми достоверной информации о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышается 

заинтересованность подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве 

мира и общества. 

II.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся 

Соответствующая деятельность образовательной организации представлена в 

виде организационной модели духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся и осуществляется: 

– на основе базовых национальных ценностей российского общества;  

– при формировании уклада жизни организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 
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– в процессе урочной и внеурочной деятельности; 

– в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий,  

– с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, 

потребностей всех участников образовательных отношений (обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и т. д.), 

– с созданием специальных условий для различных категорий 

обучающихся (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, а также одаренных детей). 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:  

– обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

– включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно 

значимую работу, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных 

практик);  

– основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества;  

– учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В формировании уклада жизни организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, определяющую роль призвана играть общность 

участников образовательных отношений: обучающихся, ученических коллективов, 

педагогического коллектива школы, администрации, учредителя образовательной 

организации, родительского сообщества, общественности. Важным элементом 

формирования уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, 

дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и 

целевых ориентиров организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию 

ценностей и целей. 

II.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой 

деятельности обучающихся 

Организация социально значимой деятельности обучающихся может 

осуществляется в рамках их участия: 

– в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и 

развитию лидерского и творческого потенциала детей;  

– ученическом самоуправлении и управлении образовательной 

деятельностью;  

– социально значимых познавательных, творческих, культурных, 

краеведческих, спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском 

движении. 

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся 

осуществляется в процессе участия в  преобразовании среды образовательной 

организации и социальной среды населенного пункта путем разработки и 

реализации школьниками социальных проектов и программ. 
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Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и 

методы организации социально значимой деятельности:  

– определение обучающимися своей позиции в образовательной 

организации и в населенном пункте; 

– определение границ среды как объекта социально значимой 

деятельности обучающихся (среда образовательной организации, микрорайона, 

социальная среда населенного пункта и др.); 

– определение значимых лиц – источников информации и общественных 

экспертов (педагогических работников образовательной организации, родителей, 

представителей различных организаций и общественности и др.);  

– разработку форм и организационную подготовку непосредственных и 

виртуальных интервью и консультаций; 

– проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций 

с источниками информации и общественными экспертами о существующих 

социальных проблемах; 

– обработку собранной информации, анализ и рефлексию, 

формулирование обучающимися дебютных идей и разработку социальных 

инициатив (общественная актуальность проблем, степень соответствия интересам 

обучающихся, наличие ресурсов, готовность к социальному действию); 

– разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, 

определение очередности в реализации социальных проектов и программ; 

– организацию сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск спонсоров и 

меценатов для ресурсного обеспечения социальных проектов и программ; 

– планирование и контроль за исполнением совместных действий 

обучающихся по реализации социального проекта;  

– завершение реализации социального проекта, публичную презентацию 

результатов (в том числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию совместных 

действий. 

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся 

являются: 

– деятельность в органах ученического самоуправления, в управляющем 

совете образовательной организации; 

– деятельность в проектной команде (по социальному и культурному 

проектированию) на уровне образовательной организации; 

– подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и 

для различных аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц; 

– сотрудничество со школьными и территориальными СМИ; 

– участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий 

(тематических вечеров, диспутов, предметных недель, выставок и пр.); 

– участие в работе клубов по интересам; 

– участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, 

трудовых десантах, экспедициях, походах в образовательной организации и за ее 

пределами; 

– организация и участие в благотворительных программах и акциях на 

различном уровне, участие в волонтерском движении; 
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– участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных 

образовательных организаций; 

– участие в проектах образовательных и общественных организаций. 

II.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательного процесса и социальных институтов 

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и 

социальных институтов разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы 

традиционного содружества и парадигмы взаимовыгодного партнерства. 

Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного 

процесса и социальных институтов строится на представлении о единстве взглядов 

и интересов участников, чьи взаимоотношения имеют бескорыстный характер, 

основаны на доверии, искренности. Примером традиционного содружества 

выступает шефство: шефство воинской части над общеобразовательной 

организацией, шефство школы над детским домом. В рамках традиционного 

содружества реализуется технология разовых благотворительных акций, когда 

представители социального института (например, шефствующее предприятие) в 

качестве подарка обучающимся организуют праздник, экскурсию и пр.; в свою 

очередь школьники под руководством педагогических работников организуют 

субботник на территории шефствующей организации, проводят концерт и т.п. 

Парадигма традиционного содружества может реализовываться как обмен 

подарками. Если отношения между образовательной организацией и шефами 

становятся регулярными (в дни тех или иных праздников или памятных дат), то 

обучающиеся и представители шефствующей организации воспринимают друг 

друга как хороших знакомых, стараются порадовать добрых знакомых. Такая 

практика может быть описана как технология дружеского общения. В случае 

дружеского общения взаимодействие с шефами (подшефными) становится важным 

атрибутом уклада жизни образовательной организации; субъекты воспитательного 

процесса апеллируют в общении со старшеклассниками к социальным ожиданиям 

шефов (подшефных). Технологии разовых благотворительных акций и дружеского 

общения могут реализовываться во взаимодействии родительского сообщества и 

сообщества обучающихся, роль классного руководителя будет состоять в 

формировании положительных социальных ожиданий, стимулировании доверия и 

искренности. 

Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает признание 

неполного совпадения взглядов и интересов участников отношений, более того, 

наличие взаимоисключающих интересов; в то же время допускается возможность 

нахождения отдельных ситуаций, когда цели участников близки или может быть 

достигнут временный компромисс. В этом случае в ходе переговоров достигаются 

договоренности, разрабатываются и реализуются отдельные социальные проекты. 

Потребность в переговорах субъектов воспитательного процесса и представителей 

социальных институтов возникает регулярно, поэтому технология достижения 

соглашения постоянно является актуальной. Технология социального 

проектирования в этом случае призвана обеспечить эффективность расходования 

ресурсов всеми партнерами, так как каждый ориентирован на наиболее полную 

реализацию своих интересов. Так может складываться взаимодействие между 
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педагогическими работниками образовательной организации и семьей 

обучающегося в этой организации.  

 

II.3.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Методами профессиональной ориентации обучающихся в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, являются следующие. 

Метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации 

относительно позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой 

области. Для осуществления профконсультирования привлекаются 

квалифицированные специалисты – работники соответствующих служб.  

Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и 

себя как потенциального участника этих отношений (активное познание). 

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике 

труда и т.д. (реактивное познание). «Ярмарка профессий» как форма организации 

профессиональной ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию 

различных профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, 

уточнить, закрепить у школьников представления о профессиях в игровой форме, 

имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема предусматривает 

оборудование на некоторой территории площадок («торговых палаток»), на которых 

разворачиваются презентации; участники имеют возможность свободно 

передвигаться по территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном 

порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только обучающиеся, 

но и их родители, специально приглашенные квалифицированные признанные 

специалисты. Дни открытых дверей в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе 

организаций профессионального образования и организаций высшего образования и 

призваны представить спектр реализуемых образовательных программ. В ходе 

такого рода мероприятий пропагандируются различные варианты 

профессионального образования, которое осуществляется в этой образовательной 

организации. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе 

которого экскурсанту предъявляются (в том числе специально подготовленным 

профессионалом-экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные 

виды профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии 

организуются на предприятия (посещение производства), в музеи или на 

тематические экспозиции, в организации профессионального образования. Опираясь 

на возможности современных электронных устройств, следует использовать такую 

форму, как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным 

организациям. 

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих 

профессиональных планов, предпочтений либо способностей в той или иной сфере. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся включает в себя набор разнообразных мероприятий, 
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организуемых в течение календарной недели. Содержательно предметная неделя 

связана с каким-либо предметом или предметной областью («Неделя математики», 

«Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя может состоять из 

презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков 

по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, 

близкую к этой предметной сфере.  

Метод профессиональных проб – кратковременное исполнение 

обучающимся обязанностей работника на его рабочем месте; профессиональные 

пробы могут реализовываться в ходе производственной практики, при организации 

детско-взрослых производств на базе образовательных организаций.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации 

профессиональной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, 

работающих по одной специальности, с целью определить наиболее высоко 

квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая представление, имеют 

возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете. В процессе 

сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо 

профессии.  

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения 

производственных задач – деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение 

обучающимся обязанностей работника. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы 

организации профессиональной ориентации обучающихся предусматривают 

участие наиболее подготовленных или способных в данной сфере. Олимпиады по 

предмету (предметным областям) стимулируют познавательный интерес.  

II.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, 

включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на 

дорогах 

Методы рациональной организации урочной и внеурочной деятельности 

предусматривают объединение участников образовательных отношений в практиках 

общественно-профессиональной экспертизы образовательной среды отдельного 

ученического класса, где роль координатора призван сыграть классный 

руководитель. Сферами рационализации урочной и внеурочной деятельности 

являются: организация занятий (уроков); обеспечение использования различных 

каналов восприятия информации; учет зоны работоспособности обучающихся; 

распределение интенсивности умственной деятельности; использование 

здоровьесберегающих технологий. 

Мероприятия формируют у обучающихся: способность составлять 

рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха 

на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности 

разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и 

внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально распределять учебные 

нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно 

использовать индивидуальные особенности работоспособности; знание основ 

профилактики переутомления и перенапряжения.  
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Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы предполагают формирование групп школьников на основе их интересов в 

сфере физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию 

тренировок в клубах и секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур 

и периодических акций, подготовку и проведение спортивных соревнований. 

Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы являются: 

спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.  

Методы профилактической работы предусматривают определение «зон 

риска» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление 

источников опасений – групп и лиц, объектов и т.д.), разработку и реализацию 

комплекса адресных мер; использование возможностей профильных организаций – 

медицинских, правоохранительных, социальных и др. Профилактика чаще всего 

связана с предупреждением употребления психоактивных веществ обучающимися, а 

также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В ученическом 

классе профилактическую работу организует классный руководитель. 

Методы просветительской и методической работы с участниками 

образовательных отношений рассчитаны на большие, не расчлененные на 

устойчивые учебные группы и неоформленные (официально не 

зарегистрированные) аудитории. Могут быть реализованы в следующих формах:  

– внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций 

– спортивных клубов, лечебных учреждений, стадионов, библиотек и др.); 

– внутренней (получение информации организуется в 

общеобразовательной школе, при этом один коллектив обучающихся выступает 

источником информации для другого коллектива);  

– программной (системной, органически вписанной в образовательную 

деятельность, служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного 

образа жизни, обеспечивает межпредметные связи);  

– стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на возникающие в 

жизни школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, 

затруднения, несовпадение мнений и т.д.; может быть организована как некоторое 

событие, выходящее из ряда традиционных занятий и совместных дел, или 

организована как естественное разрешение проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в 

средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и 

концертные абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе 

целесообразно использовать информационные ресурсы сети Интернет. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о необходимой и 

достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, о выборе 

соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках 

для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; 

потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 

культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 

активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия 

спортом. Для реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом 

физической культуры.  
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Мероприятия формируют у обучающихся: навыки оценки собственного 

функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по 

субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом 

собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых 

ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и 

физического напряжения; навыки контроля за собственным состоянием, чувствами в 

стрессовых ситуациях; представление о влиянии позитивных и негативных эмоций 

на здоровье, о факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных 

влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной 

жизни; навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. В 

результате реализации данного комплекса обучающиеся получают представление о 

возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без 

использования медикаментозных и тонизирующих средств.  

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о рациональном 

питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знание о 

правилах питания, способствующих сохранению и укреплению здоровья; 

готовность соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, 

связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой 

частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах 

питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к народным традициям, 

связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях 

своего народа.  

II.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных 

ролей:  

– как источника родительского запроса к школе на физическое, 

социально-психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие 

ребенка; эксперта результатов деятельности образовательной организации; 

– как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и 

социализации; 

– как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного 

воспитания). 

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся являются: 

– вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, 

решение проблем, возникающих в жизни образовательной организации; участие в 

решении и анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той или 

иной форме; 

– переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости 

директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в 

воспитании их детей; использование педагогами по отношению к родителям 

методов требования и убеждения как исключительно крайней меры; 
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– консультирование педагогическими работниками родителей (только в 

случае вербализованного запроса со стороны родителей); 

– содействие в формулировании родительского запроса образовательной 

организации, в определении родителями объема собственных ресурсов, которые они 

готовы передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и 

социализации. 

II.3.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, 

формирования безопасного, здорового и экологически целесообразного образа 

жизни 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в 

сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям 

прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; потребность в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 

сфере отношения 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 (гербу, флагу, гимну); 

– 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.  
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Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 

сфере отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав 

и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать 

собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации; правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания; осознание своего места в поликультурном мире; 

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

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

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 

сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантное сознание и поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность 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 — своему и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра; формирование  нравственного 
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сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и 

нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 

сфере отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре, в том числе формирование у обучающихся научного 

мировоззрения, эстетических представлений: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

осознание значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, заинтересованность в получении научных знаний 

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 отношение к родной земле, 

природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; осознание 

ответственности за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта экологически направленной деятельности; 

– эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта.  

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 

сфере отношения обучающихся к семье и родителям: ответственное отношение к 

созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических отношений: 

– уважение всех форм 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. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: физическое, эмоционально-
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психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной 

организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

 

II.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся 

Уровень обеспечения в образовательной организации сохранения и 

укрепления физического, психологического здоровья и социального благополучия 

обучающихся выражается в следующих показателях:  

– степень учета в организации образовательной деятельности состояния 

здоровья обучающихся (заболеваний, ограничений по здоровью), в том числе 

фиксация динамики здоровья обучающихся; уровень информированности о 

посещении спортивных секций, регулярности занятий физической культурой;  

– степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и 

здоровья обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; уровень 

дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий 

обучающихся; 

– реалистичность количества и достаточность мероприятий по 

обеспечению рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, по организации физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы, профилактической работы; по формированию у 

обучающихся осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; формированию навыков оценки 

собственного функционального состояния; формированию у обучающихся 

компетенций в составлении и реализации рационального режима дня (тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья 

обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

– уровень безопасности для обучающихся среды образовательной 

организации, реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

– согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 

обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни с участием 

медиков и родителей обучающихся, привлечение профильных организаций, 

родителей, общественности и др. к организации мероприятий;  

– степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния 

межличностных отношений в сообществах обучающихся (конкретность и 

измеримость задач по обеспечению позитивных межличностных отношений 

обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; уровень 

дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса отдельных 

категорий обучающихся; периодичность фиксации динамики состояния 

межличностных отношений в ученических классах);  

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, 

обеспечивающих позитивные межличностные отношения, атмосферу 
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снисходительности, терпимости друг к другу, в том числе поддержку лидеров 

ученических сообществ, недопущение притеснения одними детьми других, 

оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, между обучающимися и 

учителями;  

– согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих 

позитивные межличностные отношения обучающихся, с психологом;  

– степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при 

освоении содержания образования в реализуемых образовательных программах 

(учет индивидуальных возможностей, а также типичных и персональных трудностей 

в освоении обучающимися содержания образования); 

– уровень поддержки позитивной динамики академических достижений 

обучающихся, степень дифференциации стимулирования обучения отдельных 

категорий обучающихся;  

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных 

на обеспечение мотивации учебной деятельности; обеспечение академических 

достижений одаренных обучающихся; преодоление трудностей в освоении 

содержания образования; обеспечение образовательной среды;  

– обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и психическому развитию; 

– согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении 

программ общего образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками и 

родителями обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению 

успеха в подготовке к итоговой государственной аттестации.  

Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа России, выражается в следующих 

показателях:  

– степень конкретности задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач 

анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной 

группе; учет возрастных особенностей, традиций образовательной организации, 

специфики ученического класса;  

– степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, 

вовлеченность обучающихся в общественную самоорганизацию жизни 

образовательной организации (тематика, форма и содержание которых адекватны 

задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического воспитания 

обучающихся);  

– степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач 

педагогической поддержки обучающихся, содействия обучающимся в 

самопознании, самоопределении, самосовершенствовании; 

– интенсивность взаимодействия с социальными институтами, 

социальными организациями, отдельными лицами – субъектами актуальных 

социальных практик;  
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– согласованность мероприятий патриотического, гражданского, 

трудового, экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к 

организации мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и 

др.  

Степень реализации образовательной организацией задач развития у 

обучающегося самостоятельности, формирования готовности к жизненному 

самоопределению (в профессиональной, досуговой, образовательной и других 

сферах жизни) выражается в формировании у обучающихся компетенции 

обоснованного выбора в условиях возможного негативного воздействия 

информационных ресурсов.  

Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации 

подростков выражается в доле выпускников школы, которые продемонстрировали 

результативность в решении задач продолжения образования, трудоустройства, 

успехи в профессиональной деятельности. 

 

II.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом основной образовательной программы образовательной 

организации. ПКР разрабатывается для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а 

для инвалидов — индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Адаптированная образовательная программа — образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава 

обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и возможностей организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Примерная программа коррекционной работы на уровне среднего общего 

образования преемственно связана с программой коррекционной работы на уровне 

основного общего образования, является ее логическим продолжением.  

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 

обязательна в процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых 

имеются особые образовательные потребности, а также обеспечивает поддержку 

школьников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  
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Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения 

уровня среднего общего образования, имеет четкую структуру и включает 

несколько разделов1. 

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; 

                                           

 

1 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования: пункт 18.2.4. 
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– осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, 

социальными работниками, а также потенциальными работодателями;  

– проведение информационно-просветительских мероприятий. 

II.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, включающих использование 

индивидуальных методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных 

и групповых занятий под руководством специалистов 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное и информационно-просветительское – способствуют 

освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями основной 

образовательной программы среднего общего образования, компенсации 

имеющихся нарушений развития, содействуют профориентации и социализации 

старшеклассников. Данные направления раскрываются содержательно в разных 

организационных формах деятельности образовательной организации.  

Характеристика содержания  

Диагностическое направление работы включает выявление характера и 

сущности нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых 

образовательных потребностей (общих и специфических). Также изучаются особые 

образовательные потребности обучающихся, попавших в трудную жизненную 

ситуацию.  

Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной 

организации проводят учителя-предметники и все специалисты (психолог, 

специальный психолог, логопед, дефектолог-олигофренопедагог, сурдопедагог, 

тифлопедагог). 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с 

ОВЗ, по учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику 

освоения ими основной образовательной программы, основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное 

определение особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, 

а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце 

учебного года. В зависимости от состава обучающихся с ОВЗ в образовательной 

организации к диагностической работе привлекаются разные специалисты. 

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе 

обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов 

(ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть 

(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или физического 

развития подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной 

деятельности и вариативному взаимодействию в поликультурном обществе. Для 

этого различными специалистами (психологом, логопедом, дефектологом, 

социальным педагогом и др.) разрабатываются индивидуально ориентированные 

рабочие коррекционные программы. Эти программы создаются на дискретные, 

более короткие сроки (четверть, триместр, год), чем весь уровень среднего 

образования, на который рассчитана ПКР. Поэтому рабочие коррекционные 

программы являются вариативным и гибким инструментом ПКР. 
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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 (при необходимости — 

сурдопедагогом, тифлопедагогом, тьютором и др.). 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, 

коммуникации», «Социально-бытовая ориентировка», «Ритмика», «Развитие 

эмоционально-волевой сферы». 

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны 

индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения. 

Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и 

подгрупповой коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране 

зрения. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы 

занятия с психологом (как с общим, так и со специальным – при необходимости) по 

формированию стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и 

моделированию возможных вариантов решения проблем различного характера 

(личностных, межличностных, социальных и др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является 

тесное сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, 

представителей администрации, органов опеки и попечительства и других 

социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их 

поведения, динамики продвижения в рамках освоения основной программы 

обучения (как положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения 

итоговой аттестации выносятся на обсуждение психолого-педагогического 

консилиума организации, методических объединений и ПМПК  

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного 

взаимодействия педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для 

обучения и компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания их обучения, прослеживания динамики их развития и проведения 

своевременного пересмотра и совершенствования программы коррекционной 

работы; непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, включения их в 

активное сотрудничество с педагогами и специалистами: 



435 

– Консультативное направление программы коррекционной работы 

осуществляется во внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и 

группой специалистов: логопедом, психологом, дефектологом, социальным 

педагогом. 

– Педагог класса проводит консультативную работу с родителями 

школьников. Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости и 

поведения подростков, выбора и отбора необходимых приемов, способствующих 

оптимизации его обучения. В отдельных случаях педагог может предложить 

методическую консультацию в виде рекомендаций (по изучению отдельных 

разделов программы). 

– Психолог проводит консультативную работу с педагогами, 

администрацией школы и родителями. Работа с педагогами касается обсуждения 

проблемных ситуаций и стратегий взаимодействия. Работа психолога со школьной 

администрацией включает просветительскую и консультативную деятельность.  

– Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и 

коррекцию имеющихся у школьников проблем — академических и личностных. 

Кроме того, психолог принимает активное участие в работе по профессиональному 

самоопределению старшеклассников с особыми образовательными потребностями.  

– Логопед реализует консультативное направление ПКР в работе с 

подростками с нарушениями речи, их родителями, педагогами, со школьной 

администрацией (по запросу).  

– В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родителями 

специалист информирует их об основных направлениях логопедической работы, ее 

результатах; рассказывает о динамике речевого развития школьников, их 

затруднениях и предлагает рекомендации по преодолению речевых недостатков. 

– Консультативная работа логопеда с педагогами включает: обсуждение 

динамики развития устной и письменной речи учеников класса, их коммуникации, в 

том числе речевой; выработку общих стратегий взаимодействия с учителями и 

другими специалистами; определение возможности и целесообразности 

использования методов и приемов логопедической работы на отдельных уроках, а 

также альтернативных учебников и учебных пособий (при необходимости).  

– Консультативная работа с администрацией школы проводится при 

возникающих вопросах теоретического и практического характера о специфике 

образования и воспитания подростков с ОВЗ.  

– Дефектолог реализует консультативную деятельность в работе с 

родителями, педагогами-предметниками, психологом, логопедом и школьной 

администрацией по вопросам обучения и воспитания подростков с сенсорными 

(слуховыми, зрительными) и познавательными нарушениями. В работе с 

родителями обсуждаются причины академических затруднений этих обучающихся и 

предлагаются индивидуально ориентированные рекомендации по их преодолению; 

обсуждается динамика успеваемости школьников с ОВЗ (как положительная, так и 

отрицательная).  

– Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к 

использованию дополнительные пособия, учебные и дидактические средства 
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обучения. Консультативное направление работы с педагогами может касаться 

вопросов модификации и адаптации программного материала.  

Информационно-просветительское направление работы способствует 

расширению представлений всех участников образовательных отношений о 

возможностях людей с различными нарушениями и недостатками, позволяет 

раскрыть разные варианты разрешения сложных жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, 

родительских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и 

докладов, а также психологических тренингов (психолог) и лекций (логопед, 

дефектолог). 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной 

деятельности.  

 

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, может быть 

создана рабочая группа, в которую наряду с основными педагогами целесообразно 

включить следующих специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога (олигофренопедагога, сурдопедагога, тифлопедагога). 

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. 
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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, учителем-логопедом, учителем-дефектологом), 

регламентируются локальными нормативными актами конкретной 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 работником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе. В 

случае отсутствия в образовательной организации медицинского работника 

администрация заключает с медицинским учреждением договор на оказание 

медицинских услуг. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательной организации осуществляет 

социальный педагог. Деятельность социального педагога может быть направлена на 

защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их 

интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной 

среды. Целесообразно участие социального педагога в проведении 

профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и 

интересов школьников с ОВЗ, в выборе профессиональных склонностей и 

интересов. Социальный педагог взаимодействует со специалистами организации, с 

педагогами класса, в случае необходимости – с медицинским работником, а также с 

родителями (законными представителями), специалистами социальных служб, 

органами исполнительной власти по защите прав детей. 

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-



438 

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 (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. 

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 
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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 

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. 
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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 

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 
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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 
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зависимости от их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых 

образовательных потребностей, а также успешности проведенной коррекционной 

работы.  

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

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 XI (XII) классов с ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат 

выпускных испытаний — единый государственный экзамен или государственный 

выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус «ограниченные 

возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение итоговой 

аттестации в специально созданных условиях2. 

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. 

                                           

 

2Увеличивается 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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III. Организационный раздел  основной образовательной программы среднего 

общего образования 

III.1. Учебный план 

Учебный план образовательных организаций Российской Федерации, 

реализующих 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 образовательной деятельности, а также 

учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их 

распределение по классам (годам) обучения. Количество часов учебных занятий 

можно определить после отбора содержания и составления тематического 

планирования. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если 

иное не установлено настоящим Федеральным законом, 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»). 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 средней общеобразовательной школы № 16  

муниципального образования город Новороссийск Краснодарского края  

на 2020-2021 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи образовательной организации 

         Учебный план среднего общего образования 10-11-е классы реализуется в 

соответствии с  введением    Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, учрежденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897«Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». Цели и задачи 

формируются в соответствии с основной образовательной программой среднего 

общего образования МБОУ СОШ № 16.  

    Учебный план основного общего образования 10-11 классы реализуется в 

соответствии с Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 
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Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312» и 

основной образовательной программой МБОУ СОШ № 16 ФБУП-2004.  

Цели, реализуемые в рамках Федерального государственного 

образовательного стандарта, представляются в виде системы ключевых задач, 

отражающих основные направления:  

• личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, 

эмоциональных, эстетических и физических ценностных ориентаций, и качеств, а 

также развитие интеллектуальных качеств личности, овладение методологией 

познания, стратегиями и способами учения, самообразования и саморегуляции; 

 • социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и 

патриотических убеждений, освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества, усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; формирование способности 

и готовности принимать ответственные решения, делать осознанный выбор, 

сотрудничать и свободно общаться на русском, родном и иностранных языках; 

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 

 • общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и 

мировой культуры; формирование основ правосознания для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законодательством Российской Федерации, 

убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми способами и 

средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей 

дееспособности. Учебный план учитывает обязательный минимум содержания 

образовательных программ и потребностей учащихся, определяет максимальный 

объем учебной нагрузки учащихся, учебное время, отводимое на основе 

государственного образовательного стандарта в 10 классах. 
 

Ожидаемые результаты 

Ожидаемые результаты формируются в соответствии с основной образовательной 

программой. Ожидаемые результаты среднего общего образования (10-11 классах) 

это достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего 

стандартам средней школы, и готовность к осознанному профессиональному 

выбору готовность к обучению в высших профессиональных учебных заведениях. 

 

Особенности и специфика образовательной организации. 

Образовательная организация предоставляет общедоступное бесплатное 

начальное общее, основное общее и среднее (полное) общее образование по 

основным образовательным программам.  

 Содержание общего образования в образовательной организации определяется 

образовательными программами, разрабатываемыми, принимаемыми и 

реализуемыми образовательной организации самостоятельно на основе 
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государственных образовательных стандартов и примерных образовательных 

учебных программ, курсов, дисциплин, которыми устанавливается обязательный 

минимум содержания образовательных программ. 

Вариативность программ общего образования обеспечивается наличием и 

соотношением в структуре их содержания следующих компонентов: базового 

федерального, регионального и самостоятельно определяемого образовательной 

организацией. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

В школе осуществляется образовательный процесс по следующим 

образовательным программам: 

- основного общего образования для X-XI классов (2-летний нормативный 

срок освоения).  

 

                       Нормативная база для разработки учебного плана 

 При разработке учебного плана использованы следующие нормативные 

документы: 

 - Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

       - Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 

(ФБУП-2004) для 11(12) классов. 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» с изменениями, (ФКГОС - 2004) для 11 (12) классов». 

- Федеральный государственный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего  образования» 

(ФГОС среднего основного образования) для X классов; 

  -  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 30.08. 2013 года № 1015 (с изменениями). 

       - Основной образовательной программы   среднего общего образования МБОУ 

СОШ № 16; 

       -  Устава  школы. 

Обучение осуществляется на государственном языке (русском языке). 

Режим функционирования образовательной организации. 
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Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком.  

Год в в 10 – 11 классах  - делится  на полугодия. 

          Продолжительность учебной недели  для:  

          10 – 11 классов – 6-дневная учебная неделя. 
  

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного 

плана 
Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной части) 

учебного плана организуется с использованием учебников, включенных в 

Федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.201 № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

При изучении предметов, курсов регионального компонента и компонента 

образовательной организации используются пособия и программы, рекомендуемые 

к использованию в методических рекомендациях о преподавании учебных 

предметов, разработанных ГБОУ ИРО Краснодарского края. 

 

Особенности учебного плана 

Для X – XI классов профильного обучения (приложения №3) 

 

В 2020-2021 учебном году организовано обучение в 10 классе по ФГОС. 

        10 а  класс является  классом естественнонаучного профиля химико-

биологической направленности. 

        Профильные предметы: математика 6 часов и химия – 3 часа, биология  – 3 

часа. 

       Часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения в 

количестве 3 часов в 10 а классе  распределятся следующим образом: 

1) на увеличение базовых предметов федерального компонента:      

     2)  на изучение регионального компонента 

           «Кубановедение» – 1 час 

          «Индивидуальный проект» - 1 час 

     3) для изучения элективных учебных предметов и практик – 5 часов. Элективные 

курсы: 

  «Русское правописание» (1 час)  обеспечивает дополнительную подготовку к 

прохождению государственно (итоговой) аттестации. 

 

          11а  класс является универсальным классом с профильной группой 

гуманитарного профиля. 

          Профильные предметы: русский язык - 3 часа,  литература – 4 часа,  

обществознание – 3 часа. 
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         Часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения в 

количестве 6 часов в 11 а классе  распределяются следующим образом: 

1) на увеличение количества часов базовых предметов федерального компонента: 

    «Кубановедение» – 1 час 

    «Астрономия» – 1 час 

2) для изучения элективных учебных предметов и практик – 4 часа.  

Элективные курсы: 

  «Русское правописание» (1 час)   обеспечивает дополнительную подготовку к 

прохождению государственно (итоговой) аттестации; 

 «Основы финансовой грамотности» (1 часа)  обеспечивает дополнительную 

подготовку к прохождению государственной (итоговой) аттестации; 

 «Практикум по химии» (1 час)  повышает естественно-научный  уровень 

учащихся; 

 ОПК ( 1 час) как основа воспитания духовности и нравственности. 

 

Региональная специфика учебного плана. 

        Ежегодно в рамках изучения предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 10 классах организуются 5 – дневные учебные сборы по 

основам военной службы объемом учебной нагрузки 34 часов. Учебные сборы 

организуются в соответствии с совместным приказом Министерства обороны 

Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 24 февраля 2010 г. № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации 

обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и 

их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных 

пунктах». Учебные сборы проводятся с юношами 10 классов в конце учебного года 

в рамках освоения ими годовой учебной программы по предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

 

Деление классов на группы 

 

   При проведении учебных занятий по предмету «Английский язык»,     

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более 

человек. 

 

Учебный план для 10 

( Приложение № 3) 

Учебный план для  11 классов  ФБУП-2004           

  ( Приложение № 4) 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 
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Промежуточная аттестация обучающихся 10-11 классов производится по 

окончании аттестационного периода по результатам текущей аттестации. Для 

учащихся 11 классов в качестве промежуточной аттестации в декабре последнего 

года обучения проводится итоговое сочинение (изложение), срок проведения 

которого устанавливается Рособрназором. Оценивание итогового сочинения 

(изложения) осуществляется по системе «зачет», «незачет». Положительный  

результат за итоговое сочинение (изложение) является условием допуска к 

государственной итоговой аттестации. Учащиеся 11 классов, получившие за 

итоговое сочинение (изложение) неудовлетворительный результат, допускаются 

повторно к проведению итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки. 

Для обучающихся по образовательным программам среднего полного общего 

образования устанавливаются аттестационные периоды по полугодиям.  

Во 10-11 классах выставляются отметки по 5 балльной системе за полугодие. 

 Отметка обучающихся за полугодие выставляется на основе результатов 

письменных работ и устных ответов обучающихся и с учётом их фактических 

знаний, умений и навыков. 

Аттестация обучающихся по итогам учебного года производится с учетом 

аттестации по итогам учебного года и по результатам проведения итоговых 

контрольно-диагностических работ, контрольных срезов, собеседований 

тестирований, сочинений (изложений), зачетов по отдельным предметам. 

Годовые отметки по общеобразовательным предметам выставляются по 5 

балльной системе за 3-5 дней до окончания учебных занятий на основании 

фактического уровня знаний, умений и навыков школьников. 

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам учебного года включает 

в себя проведение переводных контрольных работ, в том числе: 

а) диктант или итоговую контрольную работу по русскому языку в 10-11-х 

классах; 

б) итоговую контрольную работу по математике в 10-11 классах; 

в) контрольные срезы, собеседования, тестирования в 10-11 классах, 

г) итоговые контрольные работы по профильным предметам 10-11х классах.  
В 10 классе учебный предмет «Инновационная деятельность» оценивается по 5 

бальной системе. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 

III.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

III.3.1. Требования к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы 

Характеристика укомплектованности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, педагогическими, руководящими и иными 

работниками 

МБОУ СОШ № 16 укомплектована  кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 

программой образовательной организации, и способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям реализованы в части: 
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– укомплектованности МБОУ СОШ № 16   педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

– уровнем  квалификации педагогических и иных работников лицея; 

– непрерывностью  профессионального развития педагогических работников 

лицея. 

В МБОУ СОШ № 16  созданы  условия: 

– для реализации электронного обучения, применения дистанционных 

образовательных технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, обеспечивающими возможность 

восполнения недостающих кадровых ресурсов; 

– оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной 

поддержки педагогических работников по вопросам реализации основной 

образовательной программы, использования инновационного опыта других 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

– стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и 

повышения уровня квалификации педагогических работников, их методологической 

культуры, использования ими современных педагогических технологий;  

– повышения эффективности и качества педагогического труда; 

– выявления, развития и использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

– осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

В части повышения квалификации 100% педагогов на ступени среднего 

общего образования прошли курсовую подготовку (предметные, ИКТ, ФГОС), что 

соответствует требованиям стандарта. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС СОО:  

  обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования;  

  принятие идеологии ФГОС общего образования;  

  освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;  

  овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС.  

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению 

ФГОС среднего общего образования является создание системы методической 

работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС. 

При оценке качества деятельности педагогических работников  учитываются: 

– востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и их 

родителями (законными представителями);  

– использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

ИКТ и здоровьесберегающих;  

– участие в методической и научной работе;  
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– распространение передового педагогического опыта;  

– повышение уровня профессионального мастерства;  

– работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся;  

– руководство проектной деятельностью обучающихся;  

– взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений. 

Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и иных 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Уровень квалификации работников МБОУ СОШ № 16  для каждой 

занимаемой должности  соответствует квалификационным характеристикам ЕТКС 

по соответствующей должности. 

Соответствие уровня квалификации работников требованиям, предъявляемым 

к квалификационным категориям, а также занимаемым ими должностям, 

устанавливается при их аттестации. 

Квалификация педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность  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 педагогического работника, 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, 
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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. 

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального 

развития и повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

реализующей основную образовательную программу 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательной организации является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению 

ФГОС СОО является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС СОО. Организация методической работы планируется по следующей схеме: 

мероприятия, ответственные, форма подведения итогов, анализ и использование 

результатов на уроках и во внеурочной работе. Методическая работа более детально 

планируется на учебный год и утверждается педагогическим советом 

образовательной организации. 

При создании модели методического сопровождения педагогов школы в 

вопросах реализации ФГОС, планируя деятельность научно-методического совета 

школы, мы исходили из следующих задач:  

 Удовлетворение актуальных потребностей педагогов в организации 

профессиональной деятельности в условиях реализации ФГОС.  

  Повышение уровня профессионального мастерства педагогов как основание для 

осмысления реализации идей современного образования.  

  Научно-методическое обеспечение условий инновационной деятельности 

педагогов.  

 Совершенствование педагогической практики в вопросах повышения качества 

школьного образования.  

  Обеспечение профессиональной готовности педагогических работников к 

реализации ФГОС через создание  системы непрерывного профессионального 

развития.  

Обеспечение готовности педагогов к реализации ФГОС – приоритетное 

направление развития лицея и необходимое условие эффективности 

образовательного процесса.  

В рамках реализации модели методического сопровождения педагогов на 

период с 2018 по 2021 годы определена общая методическая тема, которая 

направлена на научно-методическое сопровождение Программы развития и 

политики школы по введению и реализации ФГОС в основной и средней школе.  
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Основные направления методической работы:  

  создание модели методического сопровождения перехода школы на новые 

федеральные государственные образовательные стандарты,  

  создание условий для реализации ФГОС,  

  обеспечение профессиональной готовности педагогических работников к 

реализации ФГОС среднего образования через создание системы непрерывного 

профессионального развития. 

При этом используются мероприятия: 

– семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС 

СОО; 

– тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС СОО; 

– заседания методических объединений учителей по проблемам введения 

ФГОС СОО; 

– конференции участников образовательных отношений и социальных 

партнеров образовательной организации по итогам разработки основной 

образовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и 

введения ФГОС СОО; 

– участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы лицея; 

– участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности 

работы в условиях внедрения ФГОС СОО и новой системы оплаты труда; 

– участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

стажерских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по 

отдельным направлениям введения и реализации ФГОС СОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут 

осуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического и методического советов, решения педагогического совета, 

презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д.                   

(приложение План – прогноз повышения квалификации) 

III.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательной деятельности при получении среднего общего образования 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности 

обучающихся как в урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, 

использовавшихся на предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне 

среднего общего образования целесообразно применение таких форм, как учебное 

групповое сотрудничество, проектно-исследовательская деятельность, ролевая игра, 

дискуссии, тренинги, практики, конференции с постепенным расширением 

возможностей обучающихся осуществлять выбор характера самостоятельной 

работы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 
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Обеспечение преемственности должно осуществляться с учетом возрастных 

психофизических особенностей обучающихся на уровне среднего общего 

образования. На уровне среднего общего образования меняется мотивация, учеба 

приобретает профессионально-ориентированный характер.  

Направления работы должны предусматривать мониторинг психологического 

и эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения 

достижений в личностном развитии, а также определения индивидуальной 

психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим разного рода 

трудности. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родителей 

(законных представителей) обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по 

формированию психологической компетентности родителей (законных 

представителей) обучающихся. Работа с родителями (законными представителями) 

осуществляется через тематические родительские собрания, консультации педагогов 

и специалистов, психолого-педагогические консилиумы, круглые столы, 

презентации классов, посещение уроков и внеурочных мероприятий. 

Психологическая компетентность родителей (законных представителей) 

формируется также в дистанционной форме через Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на 

психологических занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, 

дистанционно. 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся можно отнести: 

– сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

– 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. 
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Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов 

занимает профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются 

установлению психологически грамотной системы взаимоотношений с 

обучающимися, основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг 

друга. Педагоги обучаются навыкам формирования адекватной Я-концепции, 

разрешения проблем, оказания психологической поддержки в процессе 

взаимодействия с обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений 

проводится консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных 

траекторий), лекции, семинары, практические занятия. 

 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на уровне среднего общего образования можно 

выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной 

организации. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития 

профессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она 

представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-

содержательных компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, 

охватывающих всех участников образовательных отношений: учеников, их 

родителей (законных представителей), педагогов.  

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут 

выступать: 

– диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на уровень 

среднего общего образования и в конце каждого учебного года; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом 

и психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

III.3.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

среднего общего образования 

Финансово-экономические условия реализации ООП СОО обеспечивают: 

- государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного основного общего образования; 

- деятельность возможность исполнения требований Стандарта; 

- реализацию обязательной части ООП СОО и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, включая внеурочную деятельность; 

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации ООП 

СОО, а также механизм их формирования. 
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Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 

общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в 

задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) 

с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется на 

основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного 

подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и 

доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного среднего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Подушевой норматив должен покрывает следующие расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, 

расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

Также в подушевом нормативе учитываются затраты рабочего времени 

педагогических работников образовательных учреждений на урочную и внеурочную 

деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная методическая и 

т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда.  

Размер фонда оплаты труда определяется исходя из утвержденного законом 

Краснодарского края о краевом бюджете на очередной финансовый год норматива 

подушевого финансирования на одного обучающегося (с учетом соответствующего 

поправочного коэффициента) для обеспечения реализации основных 

общеобразовательных программ (далее – норматив) по следующей формуле: 

ФОТ = N х Н х Д, где: 

ФОТ – фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения; 

N – норматив подушевого финансирования на одного обучающегося (с учетом 

соответствующего поправочного коэффициента) для реализации основных 

общеобразовательных программ в общеобразовательных учреждениях 

муниципального образования город Новороссийск, утвержденный законом 

Краснодарского края о краевом бюджете на очередной финансовый год; 
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Н – количество учащихся в общеобразовательном учреждении на начало 

нового учебного года (1 сентября) и на  начало  календарного  года   (1 января); 

Д – доля фонда оплаты труда (с начислениями на оплату труда) в нормативе 

на реализацию основных общеобразовательных программ определяется 

образовательным учреждением самостоятельно, исходя из фактически сложившихся 

затрат образовательного учреждения с учетом реальных потребностей, по 

согласованию с управлением образования администрации муниципального 

образования город Новороссийск. 

Доля фонда оплаты труда (с начислениями на оплату труда) в нормативе на 

реализацию основных общеобразовательных программ определяется решением 

трудового коллектива общеобразовательного учреждения на начало нового 

учебного года (1 сентября) и на начало календарного года  (1 января), утверждается 

приказом образовательного учреждения и согласовывается с управлением 

образования администрации МО город Новороссийск на начало нового учебного 

года (1 сентября) и на начало календарного года (1 января); 

Оплата труда работников производится в пределах фонда оплаты труда, 

утвержденного планом финансового хозяйственной деятельности учреждения на 

соответствующий финансовый год. Установление заработной платы работников 

общеобразовательного учреждения и педагогов, осуществляющих учебный процесс, 

производится 2 раза в год исходя из численности учащихся по состоянию на начало 

учебного года (1.09) и на начало календарного года (1.01). 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в Положении об оплате труда образовательного учреждения. 

Положением определены критерии и показатели результативности и качества, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования.  

 

III.3.4. 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. № 
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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);  

– иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/ 

локальных нормативных актов и рекомендаций. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы: 

– обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как 

совокупности имитационных и исследовательских практик, реализующих через 

техносферу образовательной организации вариативность, развитие мотивации 

обучающихся к познанию и творчеству (в том числе научно-техническому), 

включение познания в значимые виды деятельности, а также развитие различных 

компетентностей; 

– учитывают:  

 специальные потребности различных категорий обучающихся (с 

повышенными образовательными потребностями, с ограниченными возможностями 

здоровья и пр.); 

 специфику основной образовательной программы среднего общего 

образования (профили обучения, уровни изучения, обязательные и элективные 

предметы/курсы, индивидуальная проектно-исследовательская деятельность, 

урочная и внеурочная деятельность, ресурсы открытого неформального 

образования, подготовка к продолжению обучения в высших учебных заведениях); 

 актуальные потребности развития образования (открытость, 

вариативность, мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с 

дополнительным и неформальным образованием); 

– обеспечивают: 

 подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

 формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и 

инновационной деятельности; 

 формирование основы научных методов познания окружающего мира; 

 условия для активной учебно-познавательной деятельности; 

 воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с 

непохожими людьми; 

 развитие креативности, критического мышления; 
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 поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 

 возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных 

и личностных результатов освоения основной образовательной программы; 

 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры 

образовательной организации; 

 эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость 

помещений образовательной организации. 

Здание образовательной организации, набор и размещение помещений для 

осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, 

питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и 

воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон 

для индивидуальных занятий соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, обеспечивают возможность 

безопасной и комфортной организации всех видов урочной и внеурочной 

деятельности для всех ее участников. 

В образовательной организации выделяются и оборудуются помещения для 

реализации образовательной деятельности обучающихся, административной и 

хозяйственной деятельности. Выделение (назначение) помещений осуществляется с 

учетом основной образовательной программы образовательной организации, ее 

специализации (выбранных профилей) и программы развития, а также иных 

особенностей реализуемой основной образовательной программы.  

В образовательной организации  предусмотрены: 

– учебные кабинеты с автоматизированными (в том числе интерактивными) 

рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

– помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством, музыкой и 

изобразительным искусством, а также другими учебными курсами и курсами 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

– цеха и мастерские в соответствии с профилями обучения; 

– информационно-библиотечные центры с рабочими зонами свободного доступа 

(коллективного пользования), оборудованными читальными залами и 

книгохранилищами, медиатекой; 

– мультифункциональный актовый зал (актовые залы) для проведения 

информационно-методических, учебных, а также массовых, досуговых, 

развлекательных мероприятий; 

– спортивные и хореографические залы, спортивные сооружения, автогородок; 

– помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи (с возможностью организации горячего питания); 

– помещения медицинского назначения; 

– административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием;  

– гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

– участок (территория) с необходимым набором оборудованных зон;  
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– полные комплекты технического оснащения и оборудования, включая 

расходные материалы, обеспечивающие изучение учебных предметов, курсов и 

курсов внеурочной деятельности; 

– мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает следующие ключевые возможности: 

– реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 

ими самостоятельной познавательной деятельности; 

– проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение 

наблюдений и экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового 

лабораторного оборудования, виртуальных лабораторий, электронных 

образовательных ресурсов, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений); 

– художественное творчество с использованием современных инструментов и 

технологий, художественно-оформительские и издательские работы; 

– научно-техническое творчество, создание материальных и информационных 

объектов с использованием рукомесла и цифрового производства; 

– получение личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического 

мышления и экологической культуры; 

– базовое и углубленное изучение предметов; 

– проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов, образовательной 

робототехники, программирования; 

– наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

– физическое развитие, систематические занятия физической культурой и 

спортом, участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

– исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий; 

– практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

– размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательной организации; 

– индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной 

деятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление 

и фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов; 

– доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических 

текстографических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  
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– проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию 

досуга и общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организацию сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедийным сопровождением); 

– маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск 

школьных печатных изданий, работа сайта образовательной организации, 

школьного телевидения, представление школы в социальных сетях и пр.); 

– организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся и педагогических работников. 

Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Важно, чтобы инфраструктура образовательной организации обеспечивала 

дополнительные возможности: 

– зоны (помещения) для коворкинга (свободной совместной деятельности) 

обучающихся, педагогических и административных работников; 

– зоны уединения и психологической разгрузки; 

– зоны индивидуальной работы обучающихся (информационный поиск, 

формирование контента, подготовка к занятиям и пр.); 

– беспроводной безопасный доступ к сети Интернет; 

– использование личных электронных устройств с учетом политики 

информационной безопасности. 

Оформление помещений образовательной организации должно 

соответствовать действующим санитарным нормам и правилам, рекомендациям по 

обеспечению эргономики, а также максимально способствовать реализации 

интеллектуальных, творческих и иных способностей и замыслов обучающихся и 

педагогических работников (в том числе окрашивание стен специализированными 

красками, превращающими их в маркерные/меловые поверхности, использование 

различных элементов декора, размещение информационно-справочной информации, 

мотивирующая навигация и пр.). 

Формирование материально-технических условий целесообразно 

осуществлять по функционально-модульному принципу. Функциональный модуль 

— это совокупность аппаратно-программных комплексов, образовательного 

контента, методического и организационного обеспечения, предназначенных для 

выполнения конкретных функциональных задач. Функциональный модуль может 

размещаться как в отдельном помещении (занимать его полностью или частично), 

так и совместно с другими функциональными модулями (мультифункциональные 

помещения). Некоторые функциональные модули могут быть в мобильном 

исполнении (для оптимизации финансовых затрат и/или обеспечения коллективного 

использования). 

Набор и состав функциональных модулей подбирается с учетом особенностей 

образовательной программы, перспектив (планов) развития, а также необходимости 

интеграции с академическими и иными партнерами (колледжи, высшие учебные 

заведения и др.), выполнения функций социокультурного центра. 
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III.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы обеспечиваются современной информационно-образовательной средой 

(ИОС), включающей: 

– комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы; 

– совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное 

информационное оборудование, коммуникационные каналы; 

– систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение 

в современной информационно-образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды образовательной 

организации обеспечивается средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Основными структурными элементами ИОС являются: 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации 

(бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной 

организации в сети Интернет, на котором размещается информация о реализуемых 

образовательных программах, ФГОС, материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности и др. 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, должна обеспечивать: 

– информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

– планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

– проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности;  

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

– мониторинг здоровья обучающихся; 

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников, органов, осуществляющих управление в сфере образования, 

общественности), в том числе с применением дистанционных образовательных 

технологий; 

– дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей 

образовательную деятельность с другими образовательными организациями, 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости 

населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

consultantplus://offline/ref=7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M
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Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы 

В целях обеспечения реализации образовательных программ формируются 

библиотеки, в том числе цифровые (электронные), обеспечивающие доступ к 

информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам. Библиотечный фонд должен быть укомплектован 

печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники и 

учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем входящим 

в реализуемую основную образовательную программу среднего общего образования 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) на определенных учредителем 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, языках обучения и 

воспитания.  

Кроме учебной литературы библиотека может содержать фонд 

дополнительной литературы: отечественная и зарубежная, классическая и 

современная художественная литература; научно-популярная и научно-техническая 

литература; издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре 

и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 

социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех 

участников образовательных отношений к любой информации, связанной с 

реализацией основной образовательной программы, достижением планируемых 

результатов, организацией образовательной деятельности, обеспечивается 

функционирование школьного сервера, школьного сайта, внутренней (локальной) 

сети, внешней (в том числе глобальной) сети. 

Комплексно система информационно-методических и учебно-методических 

условий образовательной организации может быть представлена в ООП в виде 

таблицы, включающей в себя параметры реализуемых возможностей ИОС и 

качественные показатели степени реализации создаваемых условий в 

образовательной деятельности. 

III.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с основной образовательной программой среднего общего 

образования 

Образовательной организацией определяются все необходимые меры и сроки 

по приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования в соответствие с 

требованиями ФГОС СОО. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется 

на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 
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сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных 

отношений; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

III.4. 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. 

Созданные в образовательной организации, реализующей ООП СОО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС СОО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО раздел основной образовательной 

программы образовательной организации, характеризующий систему условий, 

содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-

экономических, материально-технических, информационно-методических условий и 

ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами ООП СОО образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП гимназии базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 
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сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного 

процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

организационную структуру образовательной организации, взаимодействие с 

другими субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, 

обозначенную в ФГОС СОО и выстроенную в ООП образовательной организации. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система 

государственно-общественного управления, характерными чертами которой 

являются совместная деятельность государственных и общественных структур по 

управлению образовательными организациями; процедура принятия решений, 

которая включает обязательное согласование проектов решений с представителями 

общественности; делегирование части властных полномочий органов управления 

образованием структурам, представляющим интересы определенных групп 

общественности; разработка механизмов (способов) разрешения возникающих 

противоречий и конфликтов между государственными и общественными 

структурами управления. В связи с этим к формированию системы условий могут 

быть привлечены различные участники образовательных отношений.  

 

III.5. Разработка сетевого графика (дорожной карты) по формированию 

необходимой системы условий 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения  

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  

Выполнено  

  

2. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС СОО 

Выполнено  

 

3. Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС СОО (цели 

образовательной деятельности, режим 

занятий, финансирование, материально-

Выполнено  
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техническое обеспечение и др.) 

4.  Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы среднего общего 

образования основной образовательной 

программы среднего общего образования 

образовательной организации 

Выполнено  

 

5.  Утверждение основной образовательной 

программы образовательной организации 

Выполнено  

 

 6.  Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС СОО и 

тарифно-квалификационными 

характеристиками и профессиональным 

стандартом педагога 

Выполнено  

 

7.  Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС СОО и 

входящих в федеральный перечень учебников 

Выполнено  

 

8. Разработка и корректировка локальных 

актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса  

Выполнено  

 

9. Доработка: 

– образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного графика; 

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

– положения об организации домашней 

работы обучающихся; 

– положения о формах получения 

образования. 

Выполнено  
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II. 

Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

среднего 

общего 

образования 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

Выполнено  

 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательной 

организации, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

Выполнено  

 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Выполнено  

 

III. 

Организацион

ное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

среднего 

общего 

образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС СОО 

Выполнено  

 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного образования 

детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

Выполнено  

  

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 

Выполнено  

 

4. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательной 

организацией к проектированию основной 

образовательной программы среднего общего 

образования 

Выполнено  

 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

среднего 

общего 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС СОО  

Выполнено  

 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС СОО 

Выполнено  
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образования 3. Корректировка плана научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС СОО 

Выполнено  

 

V. 

Информацион

ное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

среднего 

общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

реализации ФГОС СОО 

Выполнено  

 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС СОО и 

порядке перехода на них 

Выполнено  

 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС СОО и 

внесения возможных дополнений в 

содержание ООП образовательной 

организации 

Выполнено  

 

4. Разработка и утверждение локальных 

актов, регламентирующих: организацию и 

проведение публичного отчета 

образовательной организации 

Выполнено  

 

VI. 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

среднего 

общего 

образования 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС СОО 

Выполнено  

 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС СОО 

Выполнено  

 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС и 

СанПиН 

Выполнено  

 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

Выполнено  

 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС СОО 

Выполнено  

 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Выполнено  
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7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

Выполнено  

 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной деятельности к 

информационным образовательным ресурсам 

в сети Интернет 

Выполнено  

 

 III.6. Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится 

путем мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. 

Оценке обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материально-технические условия, учебно-методическое и информационное 

обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических 

условий; условий (ресурсов) образовательной организации. Для такой оценки 

используется определенный набор показателей и индикаторов, а также экспертиза 

образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, 

профессиональной деятельности специалистов образовательной организации. 


