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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ Булани-

хинской СОШ им. М.М. Мокшина Зонального района Алтайского края (далее Программа) 

разработана на основе следующих нормативно-правовых документов и материалов: 

 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. N 413 «Об утверждении федерального государственного образователь-

ного стандарта среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 

2014 года №1645 «О внесении изменений в федеральный государственный об-

разовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№413»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 года №1578 «О внесении изменений в федеральный государственный об-

разовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№413»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 

2017 года №613 «О внесении изменений в федеральный государственный обра-

зовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№413»; 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования. 

Одобрена решением федерально-методического объединения по общему обра-

зованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. №1015 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - об-

разовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (в редакции от 17.07.2015 года); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспита-

ния и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Устав МБОУ Буланихинской СОШ им. М.М. Мокшина Зонального района Ал-

тайского края. 

Основная образовательная программа определяет содержание и организацию обра-

зовательного процесса и формируется с учётом особенностей уровня среднего общего об-

разования. Программа соответствует основным характеристикам современного образова-

ния: доступности, открытости, перспективности и научной обоснованности развития, вари-

ативности, технологичности, поликультурности, носит личностно- ориентированный ха-

рактер. 

Программа адресована: 



8 

1. учащимся и родителям: 

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых ре-

зультатах деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся образова-

тельных результатов;  

 для определения сферы ответственности за достижение результатов образова-

тельной деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для 

взаимодействия;  

2. учителям: 

 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в прак-

тической образовательной деятельности;  

3. администрации: 

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению тре-

бований к результатам и условиям освоения учащимися основной образователь-

ной программы;  

 для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (пе-

дагогов, учеников, родителей, администрации и др.) 

Программа обеспечивает преемственность с образовательной программой основ-

ного общего образования. 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего об-

щего образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образо-

вания являются: 

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готов-

ность к самоопределению; 

 достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентно-

стей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, ин-

дивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной ор-

ганизацией основной образовательной программы среднего общего образования преду-

сматривает решение следующих основных задач: 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонаци-

онального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного 

языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа 

России; 

 обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего обра-

зования; 

 обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответ-

ствии с требованиями, установленными Федеральным государственным образова-

тельным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

 обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего обра-

зования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изу-
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чение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных пред-

метов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

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

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

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их самоиден-

тификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, социаль-

ного и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание зна-

чения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную 

программу; 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

 развитие государственно-общественного управления в образовании; 

 формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной образо-

вательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность;  

 создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучаю-

щихся. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образова-

нию; 

 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется на основе системно-деятель-

ностного подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие обуча-

ющихся определяется характером организации их деятельности, в первую очередь учебной, 

а процесс функционирования образовательной организации, отраженный в основной обра-

зовательной программе (ООП), рассматривается как совокупность следующих взаимосвя-

занных компонентов: цели образования; содержания образования на уровне среднего об-

щего образования; форм, методов, средств реализации этого содержания (технологии пре-

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

их родителей (законных представителей); материальной базы как средства системы образо-

вания, в том числе с учетом принципа преемственности начального общего, основного об-

щего, 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 обра-

зовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и глав-

ный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития 
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творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет 

создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого обу-

чающегося.  

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогиче-

ских особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

 с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и граждан-

ские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы 

обобщенных представлений о мире в целом, об окружающей действительности, дру-

гих людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в деятельности; 

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

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и опера-

ционно-технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реа-

лизующей 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 дальней-

шим 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 соци-

ально-проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к 

способам познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических про-

блем, 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; усиле-

нием 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, формиро-

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

возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, отношениями, уста-

новками, 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 существо-

вания. Социальное и личностное самоопределение в данном возрасте предполагает не 

столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку и определение своего ме-

ста во взрослом мире. 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа демократи-

зации, который обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех 

участников образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной 
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ответственности в том числе через развитие органов государственно-общественного управ-

ления образовательной организацией. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей) при получении среднего общего образо-

вания, включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования для 

продолжения обучения в профессиональной образовательной организации или образова-

тельной организации высшего образования, профессиональной деятельности и успешной 

социализации. 

Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на 

основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации , Конвенции ООН о правах ре-

бенка , учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности народов 

Российской Федерации, обеспечивает достижение обучающимися образовательных резуль-

татов в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, за-

дачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне среднего общего образования и реализуется образовательной организацией через 

урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных сани-

тарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, форми-

руемую 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 сред-

него общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной обра-

зовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие 

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

Организация образовательной деятельности по основным образовательным про-

граммам среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение 

учебных предметов всех предметных областей основной образовательной программы сред-

него общего образования на базовом или углубленном уровнях (профильное обучение) ос-

новной образовательной программы среднего общего образования 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ 

(в то числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юно-

шеских общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения 

школьников»); курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное 

обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в простран-

стве общеобразовательной школы; систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использова-

ния каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспита-

тельных мероприятий и общих коллективных дел. 
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Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями обу-

чения (естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический, технологический, 

универсальный). Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной 

деятельности определяется с учетом особенностей образовательной организации. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здо-

ровью, 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 про-

цессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, соб-

ственного 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 соот-

ветствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, по-

требность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздорови-

тельной деятельностью; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психоло-

гическому здоровью;  

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Ро-

дине (Отечеству): 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в по-

ликультурном 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, прожива-

ющих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государ-

ству и к гражданскому обществу: 
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 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена россий-

ского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважаю-

щего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные 

и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к уча-

стию в общественной жизни; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадле-

жат 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 обще-

ственной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм обще-

ственного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к до-

говорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затраги-

вающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной само-

организации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству лю-

дей, 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 ценно-

стей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и спо-

собности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, нахо-

дить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелатель-

ное 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; береж-

ное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способ-

ности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, спра-

ведливости, 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 
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миру, живой природе, художественной культуре: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимо-

сти науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной ин-

формацией 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 протя-

жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как усло-

вию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богат-

ствам 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-направлен-

ной деятельности; 

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собствен-

ного 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 ценно-

стей семейной жизни;  

 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериориза-

ция традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере со-

циально-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 возмож-

ности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональ-

ных 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 обя-

занностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального 

и академического благополучия обучающихся: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучаю-

щихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и пси-

хологического комфорта, информационной безопасности. 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы пред-

ставлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходи-

мые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, опти-

мизируя материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения по-

ставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и по-

знавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распо-

знавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления суще-

ственных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информацион-

ных 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 воз-

можностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодей-

ствия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом ко-

манды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт 

и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комби-

нированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекват-

ных (устных и письменных) языковых средств; 
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 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их актив-

ной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая лич-

ностных оценочных суждений. 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы устанавли-

ваются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учеб-

ных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно обще-

образовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учеб-

ных предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освое-

нием основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учеб-

ному предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентиро-

ваны 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 про-

фессиональной деятельности. 

1.2.3.1. Русский язык и литература 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской граждан-

ской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, вы-

ражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств комму-

никации, должно обеспечить: 

 сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, госу-

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

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, вос-

питание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как гос-

ударственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 

народов России; 

 сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интел-

лектуальным, 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 литератур-

ному 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 соот-

ветствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого эти-

кета; 
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 сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся явле-

нии, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых еди-

ниц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и литература» 

включают результаты изучения учебных предметов «Русский язык» и «Литература» 

1.2.3.1.1. Русский язык 

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

щего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

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

текстов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, по-

вествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступле-

ния, 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 выбран-

ного профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 

при построении текста; 

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

нально-стилевой принадлежностью текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при созда-

нии 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 информа-

ции); 

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

ростепенной 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, грамматиче-

ские, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литера-

турного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

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

связь между ними; 

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использо-

ванные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их упо-

требления; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о бо-

гатстве и выразительности русского языка); 

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей современ-

ного русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выраже-

ния мысли и усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории рус-

ского языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с прави-

лами ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неиз-

вестную информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отби-

рать 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 сло-

варного запаса и спектра используемых языковых средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы). 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

 рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

 анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правиль-

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

речи; 



19 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богат-

стве и выразительности русского языка); 

 отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей со-

временного русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выраже-

ния 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 прави-

лами ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвест-

ную информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать 

и анализировать полученную информацию; 

 оценивать стилистические ресурсы языка; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

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

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

и официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения сло-

варного запаса и спектра используемых языковых средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

 выделять и описывать социальные функции русского языка; 

 проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями 

языка, и использовать его результаты в практической речевой деятельности; 

 анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпре-

тацию; 

 характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского 

языка; 

 проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде 

доклада, статьи, рецензии, резюме; 

 проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 
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функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 

 критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический 

текст; 

 выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

 осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

 использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского 

языка; 

 проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

 редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на ос-

нове знаний о нормах русского литературного языка; 

 определять пути совершенствования собственных коммуникативных способно-

стей и культуры речи. 

1.2.3.1.2. Литература 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, при-

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

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

именно: 

o обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

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

(содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

o использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фраг-

менты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

o давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять 

две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать их разви-

тие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая 

сложность художественного мира произведения; 

o анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности раз-

вития и связей элементов художественного мира произведения: места и вре-

мени действия, способы изображения действия и его развития, способы вве-

дения персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров; 

o определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художе-

ственном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмо-

циональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

o анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определен-

ных частей текста способствует формированию его общей структуры и обу-

словливает эстетическое воздействие на читателя (например, выбор опреде-

ленного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или тра-

гической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

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

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



21 

подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и 

т.п.); 

 осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

o давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении 

или создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произве-

дения, демонстрируя целостное восприятие художественного мира произве-

дения, понимание принадлежности произведения к литературному направле-

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

o выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать 

свои собственные обоснованные интерпретации литературных произведе-

ний. 

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 до-

кументов и т. п.); 

 анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объек-

тивных законов литературного развития и субъективных черт авторской индивиду-

альности; 

 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 художе-

ственного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпрети-

руется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

 о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

 о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

 об историко-культурном подходе в литературоведении; 

 об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

 о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  

 имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

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

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

 о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы в со-

ответствии с материалом, обеспечивающим углубленное изучение предмета; 

 в устной и письменной форме анализировать: 

o конкретные произведения с использованием различных научных методов, 

методик и практик чтения; 

o конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства (теат-

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

психологией и др.); 
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o несколько различных интерпретаций эпического, драматического или лири-

ческого произведения (например, кинофильм или театральную постановку; 

запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оце-

нивая, как каждая версия интерпретирует исходный текст; 

 ориентироваться в историко-литературном процессе XIX–ХХ веков и современном 

литературном процессе, опираясь на: 

o понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих лите-

ратурных группах (уметь определять наиболее яркие или характерные черты 

направления или течения в конкретном тексте, в том числе прежде неизвест-

ном), знание о составе ведущих литературных групп, о литературной борьбе 

и взаимодействии между ними (например, о полемике символистов и футу-

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

o знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, крити-

ков, литературных героев, а также названий самых значительных произведе-

ний; 

o представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи 

их появления; 

o знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях вос-

приятия произведений читателями в исторической динамике; 

 обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт самостоя-

тельного чтения):  

o давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата 

литературоведения и литературной критики, демонстрируя целостное вос-

приятие художественного мира произведения на разных его уровнях в их 

единстве и взаимосвязи и понимание принадлежности произведения к лите-

ратурному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (пери-

оду); 

 осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

o выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, са-

мостоятельно определяя их тематику, методы и планируемые результаты; 

o давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том 

числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, 

исторических документов и др.).  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы совре-

менного литературного процесса и научной жизни филологического сообщества, в 

том числе в сети Интернет; 

 опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в том 

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

вв.; 

 пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях литера-

турного процесса, в том числе современного, в его динамике; 

 принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, конкур-

сах, летних школах и пр.) для молодых ученых в различных ролях (докладчик, содо-
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кладчик, дискутант и др.), представляя результаты своих исследований в виде науч-

ных докладов и статей в специализированных изданиях. 

1.2.3.2. Родной язык. Родная литература 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно обеспе-

чить: 

 сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, обще-

ства, государства, способности свободно общаться на родном языке в различных 

формах и на разные темы; 

 включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание 

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

 сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интел-

лектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству 

познания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к 

ним; приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам отече-

ственной и мировой культуры; сформированность чувства причастности к сверше-

ниям, традициям своего народа и осознание исторической преемственности поколе-

ний; 

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соот-

ветствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

 сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явле-

нии, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых еди-

ниц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная лите-

ратура» включают предметные результаты учебных предметов: «Родной язык», «Родная 

литература» (базовый и углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса родного языка и родной литературы должны отражать: 

1. сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о 

них в речевой практике; 

2. владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чте-

ние, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружаю-

щими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультур-

ного общения; 

3. сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эс-

тетических возможностей родного языка; 

4. сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном 

языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингви-

стики, основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5. сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фо-

нетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), син-

таксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста на родном языке; 
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6. обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объ-

ема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7. овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грам-

матическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобре-

тение опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных вы-

сказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8. сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловече-

скую ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литера-

туры для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чте-

нии как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

9. сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

10. обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

11. сформированность навыков понимания литературных художественных про-

изведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

1.2.3.2.1. Родной язык (русский) 

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

него общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного обще-

ния; 

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

 использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

 расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимо-

связи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных еди-

ниц и грамматических категорий родного языка; 

 формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтакси-

ческого анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема ис-

пользуемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грам-

матическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 
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письменных высказываний; 

 стремление к речевому самосовершенствованию; 

 формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую цен-

ность. 

1.2.3.2.2. Родная литература (русская) 

В результате изучения учебного предмета «Родная литература» (русская) на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 нести ответственность за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

 осознавать значимость чтения на родном языке и изучения родной литературы для 

своего дальнейшего развития; 

 использовать систематическое чтение как средство познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

 понимать родную литературу как одну из основных национально-культурных цен-

ностей народа, как особый способ познания жизни; 

 идентифицировать свою культурную принадлежность; осознавать коммуникативно-

эстетические возможности родного языка на основе изучения выдающихся произве-

дений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

 понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этно-

культурные традиции; 

 включать в культурно-языковое поле родную литературы и культуру, – ценить род-

ную литературу как отражение культуры своего народа; 

 устанавливать связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

 проявлять интерес к чтению на родном языке как средству познания культуры своего 

народа и других культур, уважительного отношения к ним; 

 обращаться к литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной 

и мировой культуры; 

 осознавать чувство причастности к свершениям, традициям своего народа, истори-

ческой преемственности поколений. 

1.2.3.3. Иностранный язык. Второй иностранный язык. 

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» вклю-

чают предметные результаты изучения учебных предметов: «Иностранный язык», «Второй 

иностранный язык». 

1.2.3.3.1. Иностранный язык (английский) 

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

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

 вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной те-

матики; 

 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, под-

держивать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содер-

жание речи»; 
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 выражать и аргументировать личную точку зрения; 

 запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной те-

матики; 

 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

 формулировать несложные связные высказывания с использованием основных ком-

муникативных 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 (таб-

лицы, 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 произноше-

нием. 

Чтение 

 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, ис-

пользуя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмот-

ровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную ин-

формацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

 писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

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

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

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

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

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

 владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предмет-

ное 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 ком-

муникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных 
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в раздел «Предметное содержание речи»; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

словообразовательным элементам и контексту; 

 распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

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

Грамматическая сторона речи 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактиче-

скими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

 употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердитель-

ные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный во-

просы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной фор-

мах); 

 употреблять в речи, распространенные и нераспространенные простые предложе-

ния, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном по-

рядке (We moved to a new house last year); 

 употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными сло-

вами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, dur-

ing, 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 talk-

ing; 

 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); 
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 согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и про-

шлого; 

 употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множествен-

ном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

 употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, отно-

сительные, вопросительные местоимения; 

 употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и пре-

восходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степе-

нях, 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 дей-

ствия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

 вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тема-

тики; 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 по-

ставленной 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 до-

пуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

 владеть орфографическими навыками; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 
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 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 вероят-

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

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

как эквивалент страдательного залога; 

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

smth; 

 употреблять в речи все формы страдательного залога; 

 употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

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

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

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

действий в прошлом; 

 употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; 

neither … nor; 

 использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и разли-

чия в сложных предложениях. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

 кратко комментировать точку зрения другого человека; 

 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации; 

 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую ин-

формацию; 

 выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, без-

различие), используя лексико-грамматические средства языка. 

Говорение, монологическая речь 

 резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

 формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая предположе-

ния о возможных последствиях; 

 высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее аргумен-

тами и пояснениями; 

 комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; 

 строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушан-

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

Аудирование 

 полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 
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 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с постав-

ленной задачей/вопросом; 

 детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и диалогиче-

ского характера с четким нормативным произношением в ситуациях повседневного 

общения. 

Чтение 

 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и от-

вечать на ряд уточняющих вопросов; 

 использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 

 отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 

Письмо 

 писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

 описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; рас-

спрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного характера;  

 делать выписки из иноязычного текста;  

 выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках изу-

ченной тематики; 

 строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или про-

слушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

 произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного акцента; 

 четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе примени-

тельно к новому языковому материалу. 

Орфография и пунктуация 

 Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих 

понимание. 

Лексическая сторона речи 

 использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

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

 распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в диало-

гах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; 

 использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи (reporting 

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

Грамматическая сторона речи 

 употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

 использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением; 

 употреблять в речи все формы страдательного залога; 

 употреблять в речи сложное дополнение (Complex object); 

 использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и разли-

чия в сложных предложениях; 

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



31 

 использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным место-

имением; 

 употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения 

(might, could, may); 

 употреблять в речи инверсионные конструкции; 

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

 употреблять в речи эллиптические структуры; 

 использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их 

значение (intesifiers, modifiers); 

 употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и Future 

Continuous; 

 употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

 использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clause); 

 использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятно-

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

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

 бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей; 

 без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и неофици-

ального общения; 

аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

Говорение, монологическая речь 

 высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая со-

ответствующим выводом; 

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

различных позиций; 

 делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы. 

Аудирование 

 следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 

 понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне изу-

ченной тематики. 

Чтение 

 детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной вы-

разительности; 

 определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 

 прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

 определять замысел автора. 

Письмо 

 описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера;  

 составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной 

и/или исследовательской деятельности. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
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 передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей инто-

нации и логического ударения. 

Орфография и пунктуация 

 создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, 

не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

 узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен собственных в рам-

ках интересующей тематики; 

 использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; 

 узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную терминоло-

гию по интересующей тематике. 

Грамматическая сторона речи 

 использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения контраста, а также 

наречие nevertheless; 

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

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

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

 использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и инфини-

тивом; 

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

/Barely did I hear what he was saying…); 

 употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, Present 

Continuous, Past Simple, Present Perfect. 

1.2.3.3.2. Второй иностранный язык 

Второй иностранный язык (базовый уровень): 

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. 

Второй иностранный язык (углубленный уровень): 

1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

2) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при работе 

с несложными текстами в русле выбранного профиля; 

3) владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно-иссле-

довательских умений, расширения своих знаний в других предметных областях. 

1.2.3.4. Общественные науки 

Изучение предметной области «Общественные науки» должно обеспечить: 

 сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, привер-

женности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

 понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

 сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 



33 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных 

наук; 

 формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, со-

циальных реалий; 

 сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: тео-

рии, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли 

личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных ис-

точников; 

 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», «География», 

«Экономика», «Право», «Обществознание», «Россия в мире». 

1.2.3.4.1. История 

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

разования: 

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 истори-

ческих 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, про-

цессами, 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, иллю-

страций, макетов, интернет-ресурсов;  

 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

 читать легенду исторической карты;  

 владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотрен-

ной программой;  

 демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической те-

матике;  

 оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 
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 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и суще-

ствующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события россий-

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

понимать роль России в мировом сообществе; 

 устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры;  

 определять место и время создания исторических документов;  

 проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интер-

нета, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности совре-

менных руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

 характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отече-

ственной и всемирной истории; 

 понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и за-

рубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

 использовать картографические источники для описания событий и процессов но-

вейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

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

полнять контурную карту; 

 соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки ис-

торических личностей ХХ века;  

 анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контек-

сте 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 истори-

ческих фактов, владение исторической терминологией;  

 приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

 применять полученные знания при анализе современной политики России; 

 владеть элементами проектной деятельности. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания 

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

процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

 характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом сооб-

ществе; 

 определять исторические предпосылки, условия, место и время создания историче-

ских документов; 

 использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее системати-

зации и представления в различных знаковых системах; 

 определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

важнейшими событиями (явлениями, процессами); 
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 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 находить и правильно использовать картографические источники для реконструк-

ции исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

 презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

 раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, опреде-

лять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам историче-

ских событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях ис-

ториографии; 

 соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, общерос-

сийской и мировой истории ХХ в.; 

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

тературе, собственную точку зрения на основные события истории России Новей-

шего времени; 

 применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-со-

циальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых 

системах; 

 критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

 изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе ком-

плексного использования энциклопедий, справочников; 

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

личностей и политических групп в истории;  

 самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным ре-

зультатам на основе вещественных данных, полученных в результате исследователь-

ских раскопок; 

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

личностей и политических групп в истории; 

 давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодиза-

цией, изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной и про-

странственный анализ. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 использовать принципы структурно-функционального, временнóго и простран-

ственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать со-

держащуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов исторической 

действительности, аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 

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

торического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом ма-

териале, от заведомых искажений, фальсификации; 

 устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исто-

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

 определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам ис-

торических событий и деятельности личностей на основе представлений о дости-

жениях историографии; 

 применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 
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материалами (определение принадлежности и достоверности источника, обстоя-

тельства и цели его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную инфор-

мацию, раскрывая ее познавательную ценность; 

 целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом 

процессе, начальные историографические умения в познавательной, проектной, 

учебно-исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном 

общении, общественных обсуждениях и т.д.; 

 знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

 знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

 работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать доку-

ментальную базу по исторической тематике; оценивать различные исторические 

версии; 

 исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и 

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

 корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, 

дискуссии и т.д.; 

 представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной 

форме с ориентацией на заданные параметры деятельности. 

1.2.3.4.2. География 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

ловечества; 

 определять количественные и качественные характеристики географических объек-

тов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

 составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражаю-

щие географические закономерности различных явлений и процессов, их террито-

риальные взаимодействия; 

 сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выяв-

ления закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических 

процессов и явлений; 

 сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

 выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и эколо-

гических процессов и явлений на основе картографических и статистических источ-

ников информации; 

 раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и про-

цессов; 

 выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

 выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситу-

аций; 

 описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздей-

ствий; 

 решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для 

жизни человека; 
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 оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах 

и регионах мира; 

 объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регио-

нов, стран и их частей; 

 характеризовать географию рынка труда; 

 рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира; 

 анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяй-

ства отдельных стран и регионов мира; 

 характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

 приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

 определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта; 

 оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источ-

ников информации в современных условиях функционирования экономики; 

 оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

 оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений; 

 объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие 

мирового хозяйства. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать про-

цессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

 переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических 

данных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

 составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обста-

новки отдельных стран и регионов мира; 

 делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изме-

нения их компонентов; 

 выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

 давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим 

в географической оболочке; 

 понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияю-

щих на безопасность окружающей среды; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов при-

роды в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого раз-

вития; 

 раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

 прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

  оценивать социально-экономические последствия изменения современной полити-

ческой карты мира; 

 оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и геоэко-

логическими процессами, происходящими в мире; 
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 оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

 оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

 анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

 анализировать основные направления международных исследований малоизученных 

территорий; 

 выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического поло-

жения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

 понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государ-

ственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 определять роль современного комплекса географических наук в решении современ-

ных научных и практических задач; 

 выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность и дина-

мику важнейших природных, социально-экономических и экологических процессов; 

 проводить простейшую географическую экспертизу разнообразных природных, со-

циально-экономических и экологических процессов; 

 прогнозировать изменения географических объектов, основываясь на динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом про-

странстве; 

 прогнозировать закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических источников инфор-

мации; 

 использовать геоинформационные системы для получения, хранения и обработки 

информации; 

 составлять комплексные географические характеристики природно-хозяйствен-

ных систем; 

 создавать простейшие модели природных, социально-экономических и геоэкологи-

ческих объектов, явлений и процессов; 

 интерпретировать природные, социально-экономические и экологические характе-

ристики различных территорий на основе картографической информации; 

 прогнозировать изменения геосистем под влиянием природных и антропогенных 

факторов; 

 анализировать причины формирования природно-территориальных и природно-хо-

зяйственных систем и факторы, влияющие на их развитие; 

 прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и отдельных 

регионов; 

  анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на основе ди-

намики его изменений; 

 оценивать вклад отдельных регионов в мировое хозяйство; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов при-

роды в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого раз-

вития; 
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 выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического поло-

жения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

 понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государ-

ственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества. 

 Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия географической 

среды и общества, объяснять и оценивать проблемы и последствия такого взаимо-

действия в странах и регионах мира; 

 выявлять и характеризовать взаимосвязанные природно-хозяйственные системы 

на различных иерархических уровнях географического пространства; 

 выявлять и оценивать географические аспекты устойчивого развития территории, 

региона, страны; 

  формулировать цель исследования, выдвигать и проверять гипотезы о взаимодей-

ствии компонентов природно-хозяйственных территориальных систем; 

  моделировать и проектировать территориальные взаимодействия различных гео-

графических явлений и процессов. 

1.2.3.4.3. Экономика 

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 до-

ступных 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 экономиче-

ские задачи по микроэкономике. 

Макроэкономика 
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 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 государ-

ства; 

 выявлять сферы применения показателя ВВП; 

 приводить примеры сфер расходования (статей) государственного бюджета России; 

 приводить примеры макроэкономических последствий инфляции; 

 различать факторы, влияющие на экономический рост; 

 приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

 различать сферы применения различных форм денег; 

 определять практическое назначение основных элементов банковской системы; 

 различать виды кредитов и сферу их использования; 

 решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту; 

 объяснять причины неравенства доходов; 

 различать меры государственной политики по снижению безработицы; 

 приводить примеры социальных последствий безработицы. 

Международная экономика 

 приводить примеры глобальных проблем в современных международных экономи-

ческих 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, от-

ражающие экономические явления и процессы; 

 определять формы и последствия существующих экономических институтов на со-

циально-экономическом развитии общества. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

 проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических систем; 

 анализировать события общественной и политической жизни с экономической 

точки зрения, используя различные источники информации; 

 применять теоретические знания по экономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, осно-

ванных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении учебно-иссле-

довательских проектов, нацеленных на решение основных экономических проблем; 

 находить информацию по предмету экономической теории из источников различ-

ного типа; 

 отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать до-
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стоверность полученной информации из неадаптированных источников по эконо-

мической теории. 

Микроэкономика 

 применять полученные теоретические и практические знания для определения эко-

номически рационального поведения; 

 использовать приобретенные знания для экономически грамотного поведения в со-

временном мире; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет; 

 грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических 

действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

 объективно оценивать эффективность деятельности предприятия; 

 проводить анализ организационно-правовых форм крупного и малого бизнеса; 

 объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

 выявлять и сопоставлять различия между менеджментом и предприниматель-

ством; 

 определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

 определять место маркетинга в деятельности организации; 

 определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов ее создания; 

 сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

 понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке и в трудовых договорах; 

 использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, осно-

ванных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

 использовать знания о формах предпринимательства в реальной жизни; 

 выявлять предпринимательские способности; 

 анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из источников различ-

ного типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таб-

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

 объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

 применять полученные экономические знания для эффективного исполнения основ-

ных социально-экономических ролей заемщика и акционера. 

Макроэкономика 

 преобразовывать и использовать экономическую информацию по макроэкономике 

для решения практических вопросов в учебной деятельности; 

 применять полученные теоретические и практические знания для эффективного 

использования основных социально-экономических ролей наемного работника и 

налогоплательщика в конкретных ситуациях; 

 объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации по макроэкономическим вопросам; 

 анализировать события общественной и политической мировой жизни с экономи-

ческой точки зрения, используя различные источники информации; 

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

стимулирования труда; 

 применять теоретические знания по макроэкономике для практической деятельно-

сти и повседневной жизни; 

 оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое развитие государ-

ства; 

 анализировать и извлекать информацию по заданной теме из источников различ-

ного типа и источников, созданных в различных знаковых системах; 

 грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные и практические задачи, от-

ражающие типичные экономические задачи по макроэкономике; 

 отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать до-

стоверность полученной информации из неадаптированных источников по макро-

экономике; 

 использовать экономические понятия по макроэкономике в проектной деятельно-

сти; 

 разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных ориен-

тиров. 

Международная экономика 

 объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации по международной торговле; 

 применять теоретические знания по международной экономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, осно-

ванных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 

 отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать до-

стоверность полученной информации из неадаптированных источников по глобаль-

ным экономическим проблемам; 

 использовать экономические понятия в проектной деятельности; 

 определять влияние факторов, влияющих на валютный курс; 

 приводить примеры использования различных форм международных расчетов; 

 разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных ориен-

тиров, связанных с описанием состояния российской экономики в современном 

мире; 

 анализировать текст экономического содержания по международной экономике. 

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 харак-

теризовать ее; 
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 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 покупате-

лей; 

 принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности до-

ступных 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 предло-

жения; 

 определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и предло-

жение; 

 приводить примеры товаров Гиффена; 

 объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 

 объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской дея-

тельности; 

 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 государ-

ства; 

 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 мо-

делей; 
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 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 

 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 зре-

ния; 

 использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных 

на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 



45 

 анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках различ-

ного типа и источниках, созданных в различных знаковых системах (текст, таб-

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

Микроэкономика 

 применять полученные теоретические и практические знания для определения эко-

номически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения; 

 оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возмож-

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

 критически осмысливать актуальную экономическую информацию по микроэконо-

мике, поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе соб-

ственные 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 само-

стоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

 применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельно-

сти и повседневной жизни; 

 понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

 оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зре-

ния; 

 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 дея-

тельности творческого и поисково-исследовательского характера; 

 решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типич-

ные 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 макроэко-

номике, критически относиться к псевдонаучной информации; 

 владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджет-

ную политику, используемую государством для стабилизации экономики и поддер-

жания устойчивого экономического роста; 

 использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-исследо-

вательских проектов, нацеленных на решение разнообразных макроэкономических 

задач; 

 анализировать события общественной и политической жизни разных стран с эко-

номической точки зрения, используя различные источники информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической 
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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 типич-

ные макроэкономические ситуации; 

 грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика; 

 отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от второсте-

пенной, критически оценивать достоверность полученной информации из неадап-

тированных источников; 

 аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различ-

ным аспектам социально-экономической политики государства. 

Международная экономика 

 работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры 

прессы по международным экономическим проблемам, находить, собирать и пер-

вично обобщать фактический материал, делая обоснованные выводы; 

 анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

 оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 

 ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, ми-

грационных процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и ми-

ровой экономики; 

 создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной дея-

тельности творческого и поискового характера; 

 решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типич-

ные жизненные ситуации; 

 анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и про-

фессиональной 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 госу-

дарства в современном мире. 

1.2.3.4.4. Право 

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

зования: 

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; 
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 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 че-

ловека, делать соответствующие выводы;  

 оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 

 характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон государ-

ства, определяющий государственное устройство Российской Федерации; 

 осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, уваже-

нию прав и свобод другого человека, демократических ценностей и правопорядка; 

 формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между гос-

ударством и человеком; 

 устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Российской 

Федерации; 

 называть элементы системы органов государственной власти в Российской Федера-

ции; различать функции Президента, Правительства и Федерального Собрания Рос-

сийской 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 само-

управления 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 организаци-

онно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

 иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребителя; 

 иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, разли-

чать виды гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности гражданско-пра-

вового 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; 



48 

 иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение к 

дисциплинарной ответственности; 

 различать виды административных правонарушений и описывать порядок привле-

чения 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, тру-

довыми, уголовными и налоговыми правоотношениями; в предлагаемых модельных 

ситуациях определять признаки правонарушения; 

 различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно при-

менять 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 госу-

дарства; 

 различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской Феде-

рации и в рамках других отраслей права; 

 выявлять особенности референдума; 

 различать основные принципы международного гуманитарного права; 

 характеризовать основные категории обязательственного права; 

 целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

 выявлять способы защиты гражданских прав; 

 определять ответственность родителей по воспитанию своих детей; 

 различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 

способами; 

 описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 

 соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение; 

 применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

 сравнивать различные формы государства; 

 приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место в 

общей структуре; 

 соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 

 применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, 

необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для 

эффективной реализации своих прав и законных интересов; 

 оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента 
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культуры общества; 

 сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем (се-

мей); 

 проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, 

выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

 характеризовать особенности системы российского права; 

 различать формы реализации права; 

 выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 

 оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 

 различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных 

прав; 

 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государ-

ства; 

 целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное 

устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной вла-

сти и систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы 

реализации и защиты прав граждан и юридических лиц в соответствии с положени-

ями Конституции Российской Федерации; 

 сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 

 оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в ме-

ханизме 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 Россий-

ской Федерации; 

 характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган исполни-

тельной власти в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру Пра-

вительства Российской Федерации; 

 характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов Россий-

ской 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 кон-

ституционного строя Российской Федерации; 

 определять место международного права в отраслевой системе права; характеризо-

вать субъектов международного права; 

 различать способы мирного разрешения споров; 

 оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

 сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля 
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в области международной защиты прав человека; 

 дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

 различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных цен-

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

 выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

 анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и пра-

воотношения в сфере гражданского права; 

 проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм предпринима-

тельской 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 реги-

страции 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 спо-

собами; 

 дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за 

них; 

 проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов ответ-

ственности; иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголов-

ной 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 пра-

вовые 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: 
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 проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

 дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной 

власти;  

 сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования 

права; 

 оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 

 понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому ни-

гилизму; 

 классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам приня-

тия, 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 со-

временных международных отношениях; 

 анализировать институт международно-правового признания; 

 выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

 выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения госу-

дарств 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, возника-

ющих в процессе трудовой деятельности; 

 определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуа-

ции; 

 характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой от-

четности; 

 определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 

1.2.3.4.5. Обществознание 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего об-

щего 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; 
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 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 действитель-

ности в контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

 выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самооб-

разования 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, иллюстри-

рующую многообразие и противоречивость социального развития; 

 приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, аргу-

ментировать свои суждения, выводы; 

 формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глоба-

лизации; 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 за-

конов 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, функ-

ции 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; 
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 высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

области занятости;  

 объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения эконо-

мической 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 по-

литики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

 различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их ро-

ста: 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, раскры-

вать на примерах социальные роли юношества; 

 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность са-

мореализации 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 санк-

ции 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 современ-

ном этапе; 

 характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияю-

щие на формирование института современной семьи;  

 характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в совре-

менном обществе; 

 высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 

 формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного об-

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

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по ак-

туальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 
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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 воздей-

ствия; 

 различать политическую власть и другие виды власти; 

 устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политиче-

ской деятельности; 

 высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в поли-

тике; 

 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, рас-

крывать ценностный смысл правового государства; 

 определять роль политической элиты и политического лидера в современном обще-

стве; 

 конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

 раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

 формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюра-

лизма в современном обществе; 

 оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

 иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

 различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политиче-

ского 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 ситу-

ациях, 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 консти-

туционных обязанностей; 
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 аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризо-

вать способы защиты экологических прав; 

 раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

 применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуа-

циях, 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 источ-

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

 объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту 

прав человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

 использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни;  

 оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

 характеризовать основные методы научного познания; 

 выявлять особенности социального познания; 

 различать типы мировоззрений; 

 объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в пони-

мании природы человека и его мировоззрения; 

 выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументиро-

вать 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 представ-

лять 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; 
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 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 про-

изводителя; 

 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 общемиро-

вого экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

 выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность са-

мореализации молодежи в современных условиях; 

 анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социаль-

ных конфликтов; 

 выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

 толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этниче-

ским общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в со-

временном 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 мест-

ного самоуправления; 

 самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельно-

сти 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 
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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 госу-

дарства; 

 применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнози-

ровать 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. 

1.2.3.4.6. Россия в мире 

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

щего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 использовать комплекс знаний об основных этапах, ключевых событиях истории 

многонационального Российского государства и человечества в целом; 

 использовать понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

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

следственных связей и значения событий, процессов и явлений прошлого и совре-

менности; 

 раскрывать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического про-

цесса и роль многих поколений россиян во взаимодействии с другими государствами 

и народами во всех сферах, в том числе в современном глобальном мире; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

 выделять причинно-следственные связи и исторические предпосылки современного 

положения РФ на международной арене; 

 сравнивать историческое развитие России и других стран, объяснять, в чем заклю-

чались общие черты и особенности их исторического развития; 

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

науке их современные версии и трактовки; 

 раскрывать историко-культурное многообразие народов России, содержание осно-

вополагающих общероссийских символов, культурных, религиозных, этно-нацио-

нальных традиций, нравственных и социальных установок; 

 применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими ма-

териалами (определение принадлежности и достоверности источника, обстоятель-

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

раскрывая ее познавательную ценность; 

 использовать навыки проектной деятельности, умение вести диалог, участвовать в 

дискуссии по исторической тематике в условиях открытого информационного об-

щества; 

 характеризовать важнейшие достижения культуры и систему ценностей, сформиро-

вавшиеся в ходе исторического развития; 
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 составлять собственное суждение об историческом наследии народов России и мира; 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

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

 знать и сопоставлять между собой различные варианты развития народов мира; 

 знать историю возникновения и развития основных философских, экономических, 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания 

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

и процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

 применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-со-

циальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых 

системах; 

 использовать принципы структурно-функционального, временнóго и простран-

ственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать со-

держащуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов исторической 

действительности, аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 

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

торического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом ма-

териале, от заведомых искажений, фальсификации; 

 раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, опре-

делять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам истори-

ческих событий и деятельности личностей на основе представлений о достиже-

ниях историографии; 

 целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом 

процессе, начальные историографические умения в познавательной, проектной, 

учебно-исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном 

общении, общественных обсуждениях и т.д.; 

 применять приемы самообразования в области общественно-научного (социально-

гуманитарного) познания для дальнейшего получения профессионального образова-

ния; 

 использовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной 

и всемирной истории; 

 выявлять, понимать и прогнозировать развитие политических приоритетов Рос-

сии с учетом ее исторического опыта. 

1.2.3.5. Математика и 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 раз-

личных задач; 

• сформированность представлений о математике как части общечеловеческой 
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культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные про-

цессы 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 физиологиче-

ского контекстов информационных технологий; 

• принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответ-

ственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, рас-

пространение информации. 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информа-

тика» включают предметные результаты изучения учебных предметов: «Математика: ал-

гебра и начала математического анализа, геометрия», «Информатика». 

1.2.3.5.1. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

В результате изучения учебного предмета «Математика: алгебра и начала математи-

ческого анализа, геометрия» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Цели освоения предмета 

Для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием 

математики. 

Элементы теории множеств и математической логики 

 оперировать на базовом уровне понятиями: конечное множество, элемент множе-

ства, подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, интервал;  

 оперировать на базовом уровне понятиями: утверждение, отрицание утверждения, 

истинные и ложные утверждения, причина, следствие, частный случай общего 

утверждения, контрпример;  

 находить пересечение и объединение двух множеств, представленных графически 

на числовой прямой;  

 строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное простей-

шими условиями; 

 распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях, в том числе с исполь-

зованием контрпримеров. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать числовые множества на координатной прямой для описания реальных 

процессов и явлений; 

 проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни. 

Числа и выражения 

 оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, делимость чисел, обыкно-

венная дробь, десятичная дробь, рациональное число, приближённое значение 

числа, часть, доля, отношение, процент, повышение и понижение на заданное число 

процентов, масштаб;  
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 оперировать на базовом уровне понятиями: логарифм числа, тригонометрическая 

окружность, градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на тригономет-

рической окружности, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произ-

вольную величину; 

 выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами; 

 выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих степени 

чисел, либо корни из чисел, либо логарифмы чисел; 

 сравнивать рациональные числа между собой; 

 оценивать и сравнивать с рациональными числами значения целых степеней чисел, 

корней натуральной степени из чисел, логарифмов чисел в простых случаях; 

 изображать точками на числовой прямой целые и рациональные числа;  

 изображать точками на числовой прямой целые степени чисел, корни натуральной 

степени из чисел, логарифмы чисел в простых случаях; 

 выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных буквенных 

выражений; 

 выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через другие; 

 вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных выражений, осу-

ществляя необходимые подстановки и преобразования; 

 изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах; 

 оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов.  

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 выполнять вычисления при решении задач практического характера;  

 выполнять практические расчеты с использованием при необходимости справочных 

материалов и вычислительных устройств; 

 соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с их 

конкретными числовыми значениями; 

 использовать методы округления, приближения и прикидки при решении практиче-

ских задач повседневной жизни. 

Уравнения и неравенства 

 решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 

 решать логарифмические уравнения вида log a (bx + c) = d и простейшие неравенства 

вида log a x < d; 

 решать показательные уравнения, вида abx+c= d (где d можно представить в виде 

степени с основанием a) и простейшие неравенства вида ax < d (где d можно пред-

ставить в виде степени с основанием a);. 

 приводить несколько примеров корней простейшего тригонометрического уравне-

ния вида: sin x = a, cos x = a, tg x = a, ctg x = a, где a – табличное значение соответ-

ствующей тригонометрической функции. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения и системы уравнений при решении несложных прак-

тических задач. 

Функции 

 оперировать на базовом уровне понятиями: зависимость величин, функция, аргу-
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мент и значение функции, область определения и множество значений функции, гра-

фик зависимости, график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом промежутке, убывание на числовом промежутке, наиболь-

шее и наименьшее значение функции на числовом промежутке, периодическая 

функция, период; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и обратная пропорциональность 

линейная, квадратичная, логарифмическая и показательная функции, тригонометри-

ческие функции;  

 распознавать графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональ-

ности, линейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, триго-

нометрических функций; 

 соотносить графики элементарных функций: прямой и обратной пропорционально-

сти, линейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, тригоно-

метрических функций с формулами, которыми они заданы; 

 находить по графику приближённо значения функции в заданных точках; 

 определять по графику свойства функции (нули, промежутки знакопостоянства, про-

межутки монотонности, наибольшие и наименьшие значения и т.п.); 

 строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий 

(промежутки возрастания / убывания, значение функции в заданной точке, точки 

экстремумов и т.д.). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 определять по графикам свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие 

и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, промежутки знакопо-

стоянства и т.п.);  

 интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации. 

Элементы математического анализа 

 оперировать на базовом уровне понятиями: производная функции в точке, касатель-

ная к графику функции, производная функции;  

 определять значение производной функции в точке по изображению касательной к 

графику, проведенной в этой точке; 

 решать несложные задачи на применение связи между промежутками монотонности 

и точками экстремума функции, с одной стороны, и промежутками знакопостоян-

ства и нулями производной этой функции – с другой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, повышения, увели-

чения и т.п.) или скорости убывания (падения, снижения, уменьшения и т.п.) вели-

чин в реальных процессах; 

 соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их описаниями, включа-

ющими характеристики скорости изменения (быстрый рост, плавное понижение и 

т.п.); 

 использовать графики реальных процессов для решения несложных прикладных за-

дач, в том числе определяя по графику скорость хода процесса. 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

 оперировать на базовом уровне основными описательными характеристиками чис-
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лового набора: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значе-

ния; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: частота и вероятность события, случай-

ный выбор, опыты с равновозможными элементарными событиями; 

 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать и сравнивать в простых случаях вероятности событий в реальной жизни; 

 читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях реальные 

данные, представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Текстовые задачи 

 решать несложные текстовые задачи разных типов; 

 анализировать условие задачи, при необходимости строить для ее решения матема-

тическую модель;  

 понимать и использовать для решения задачи информацию, представленную в виде 

текстовой и символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков, рисунков; 

 действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи; 

 использовать логические рассуждения при решении задачи; 

 работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации, данные, необхо-

димые для решения задачи; 

 осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них оптималь-

ное по критериям, сформулированным в условии; 

 анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие контексту; 

 решать задачи на расчет стоимости покупок, услуг, поездок и т.п.; 

 решать несложные задачи, связанные с долевым участием во владении фирмой, 

предприятием, недвижимостью; 

 решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на вычисление 

сложных процентов в различных схемах вкладов, кредитов и ипотек; 

 решать практические задачи, требующие использования отрицательных чисел: на 

определение температуры, на определение положения на временнóй оси (до нашей 

эры и после), на движение денежных средств (приход/расход), на определение глу-

бины/высоты и т.п.; 

 использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на картах, пла-

нах местности, планах помещений, выкройках, при работе на компьютере и т.п.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать несложные практические задачи, возникающие в ситуациях повседневной 

жизни. 

Геометрия 

 оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, 

параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей; 

 распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных инстру-

ментов; 
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 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: вид 

сверху, сбоку, снизу; 

 извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, представлен-

ную на чертежах и рисунках; 

 применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 

 находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников с примене-

нием формул; 

 распознавать основные виды тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар); 

 находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников и тел вра-

щения с применением формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными 

объектами и ситуациями; 

 использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения типо-

вых задач практического содержания; 

 соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера; 

 соотносить объемы сосудов одинаковой формы различного размера; 

 оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т.п. (опреде-

лять количество вершин, ребер и граней полученных многогранников). 

Векторы и координаты в пространстве 

 оперировать на базовом уровне понятием декартовы координаты в пространстве;  

 находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда. 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития матема-

тики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 применять известные методы при решении стандартных математических задач; 

 замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей дей-

ствительности; 

 приводить примеры математических закономерностей в природе, в том числе харак-

теризующих красоту и совершенство окружающего мира и произведений искусства. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Цели освоения предмета 

Для развития мышления, использования в повседневной жизни и обеспечения воз-

можности успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с при-

кладным использованием математики. 

Элементы теории множеств и математической логики 

 оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, подмноже-

ство, пересечение и объединение множеств, числовые множества на координатной 

прямой, отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, гра-

фическое представление множеств на координатной плоскости; 
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 оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и лож-

ные утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, 

контрпример; 

 проверять принадлежность элемента множеству; 

 находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных гра-

фически на числовой прямой и на координатной плоскости; 

 проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утвержде-

ний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной 

плоскости для описания реальных процессов и явлений;  

 проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при ре-

шении задач из других предметов. 

Числа и выражения 

 свободно оперировать понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, рациональное число, приближённое значение числа, часть, 

доля, отношение, процент, повышение и понижение на заданное число процентов, 

масштаб; 

 приводить примеры чисел с заданными свойствами делимости; 

 оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, ради-

анная и градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на тригонометриче-

ской окружности, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произволь-

ную величину, числа е и π; 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, при-

меняя при необходимости вычислительные устройства;  

 находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показате-

лем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства;  

 пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выраже-

ний, включающих степени, корни, логарифмы и тригонометрические функции; 

 находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

 изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах или ради-

анах;  

 использовать при решении задач табличные значения тригонометрических функций 

углов; 

 выполнять перевод величины угла из радианной меры в градусную и обратно. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 выполнять действия с числовыми данными при решении задач практического харак-

тера и задач из различных областей знаний, используя при необходимости справоч-

ные материалы и вычислительные устройства; 

 оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач числовые 

значения реальных величин, конкретные числовые характеристики объектов окру-

жающего мира. 

Уравнения и неравенства 
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 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, неравенства и их 

системы; 

 использовать методы решения уравнений: приведение к виду «произведение равно 

нулю» или «частное равно нулю», замена переменных; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств; 

 использовать графический метод для приближенного решения уравнений и нера-

венств; 

 изображать на тригонометрической окружности множество решений простей-

ших тригонометрических уравнений и неравенств; 

 выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в соответствии с до-

полнительными условиями и ограничениями. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства при решении 

задач других учебных предметов; 

 использовать уравнения и неравенства для построения и исследования простейших 

математических моделей реальных ситуаций или прикладных задач; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или си-

стемы результат, оценивать его правдоподобие в контексте заданной реальной си-

туации или прикладной задачи. 

Функции 

 оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функ-

ции, область определения и множество значений функции, график зависимости, 

график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на 

числовом промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и наимень-

шее значение функции на числовом промежутке, периодическая функция, период, 

четная и нечетная функции; 

 оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность, линейная, квад-

ратичная, логарифмическая и показательная функции, тригонометрические функ-

ции;  

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах зада-

ния функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий 

(промежутки возрастания/убывания, значение функции в заданной точке, точки 

экстремумов, асимптоты, нули функции и т.д.); 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 

их графиков. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства 

реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, проме-

жутки возрастания и убывания функции, промежутки знакопостоянства, асимп-

тоты, период и т.п.);  
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 интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации;  

 определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.). 

Элементы математического анализа 

 оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к графику 

функции, производная функции; 

 вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, производную 

суммы функций; 

 вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, используя спра-

вочные материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наиболь-

шие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других предме-

тов, связанные с исследованием характеристик реальных процессов, нахождением 

наибольших и наименьших значений, скорости и ускорения и т.п.; 

  интерпретировать полученные результаты. 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

 иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах, и распре-

делениях, о независимости случайных величин;  

 иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных вели-

чин; 

 иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально распреде-

ленных случайных величин; 

 понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятно-

стей; 

 иметь представление об условной вероятности и о полной вероятности, применять 

их в решении задач; 

 иметь представление о важных частных видах распределений и применять их в ре-

шении задач;  

 иметь представление о корреляции случайных величин, о линейной регрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 

 выбирать подходящие методы представления и обработки данных; 

 уметь решать несложные задачи на применение закона больших чисел в социологии, 

страховании, здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычай-

ных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 решать задачи разных типов, в том числе задачи повышенной трудности; 

 выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы; 

 строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения; 

 решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора опти-

мального результата; 
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 анализировать и интерпретировать результаты в контексте условия задачи, вы-

бирать решения, не противоречащие контексту;  

 переводить при решении задачи информацию из одной формы в другую, используя 

при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи и задачи из других предметов. 

Геометрия 

 оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, параллель-

ность и перпендикулярность прямых и плоскостей; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия применения за-

даны в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгорит-

мам; 

 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков объемных фигур, в том числе ри-

совать вид сверху, сбоку, строить сечения многогранников; 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих 

несколько шагов решения;  

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

 формулировать свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, 

призмы, параллелепипеды);  

 находить объемы и площади поверхностей геометрических тел с применением фор-

мул; 

 вычислять расстояния и углы в пространстве. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического ха-

рактера и задач из других областей знаний. 

Векторы и координаты в пространстве 

 оперировать понятиями декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль 

вектора, равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, ска-

лярное произведение векторов, коллинеарные векторы; 

 находить расстояние между двумя точками, сумму векторов и произведение век-

тора на число, угол между векторами, скалярное произведение, раскладывать век-

тор по двум неколлинеарным векторам; 

 задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

 решать простейшие задачи введением векторного базиса. 

История математики 

 представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 
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 использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и вы-

полнять опровержение; 

 применять основные методы решения математических задач; 

 на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту 

и совершенство окружающего мира и произведений искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Цели освоения предмета 

Для успешного продолжения образования по специальностям, связанным с приклад-

ным использованием математики. 

Элементы теории множеств и математической логики 

 свободно оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, под-

множество, пересечение, объединение и разность множеств, числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой 

точкой, графическое представление множеств на координатной плоскости; 

 задавать множества перечислением и характеристическим свойством; 

 оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпри-

мер; 

 проверять принадлежность элемента множеству; 

 находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных графи-

чески на числовой прямой и на координатной плоскости; 

 проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной 

плоскости для описания реальных процессов и явлений; 

 проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при реше-

нии задач из других предметов. 

Числа и выражения 

 свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чи-

сел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррацио-

нальное число, корень степени n, действительное число, множество действительных 

чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действи-

тельных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами за-

писи чисел; 

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

 доказывать и использовать признаки делимости суммы и произведения при выпол-

нении вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точно-

стью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 
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записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени 

больше 2; 

 находить НОД и НОК разными способами и использовать их при решении задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные 

числа, в том числе корни натуральных степеней; 

 выполнять стандартные тождественные преобразования тригонометрических, лога-

рифмических, степенных, иррациональных выражений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять сравнение результатов вычислений при решении практиче-

ских задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы срав-

нений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использо-

ванием разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении прак-

тических задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

 свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения 

и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, 

равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые 

уравнения 3-й и 4-й степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

 овладеть основными типами показательных, логарифмических, иррациональных, 

степенных уравнений и неравенств и стандартными методами их решений и приме-

нять их при решении задач; 

 применять теорему Безу к решению уравнений; 

 применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях урав-

нений и уметь их доказывать; 

 владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать ме-

тод решения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-рацио-

нальных и включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами алгеб-

раическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами; 

 свободно использовать тождественные преобразования при решении уравнений и 

систем уравнений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других 

учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 
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уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач дру-

гих учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуа-

цию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты; 

  использовать программные средства при решении отдельных классов уравнений и 

неравенств. 

Функции 

 владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, 

область определения и множество значений функции, график зависимости, график 

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом 

промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значе-

ние функции на числовом промежутке, периодическая функция, период, четная и 

нечетная функции; уметь применять эти понятия при решении задач; 

 владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь применять свойства 

степенной функции при решении задач; 

 владеть понятиями показательная функция, экспонента; строить их графики и уметь 

применять свойства показательной функции при решении задач; 

 владеть понятием логарифмическая функция; строить ее график и уметь применять 

свойства логарифмической функции при решении задач; 

 владеть понятиями тригонометрические функции; строить их графики и уметь при-

менять свойства тригонометрических функций при решении задач; 

 владеть понятием обратная функция; применять это понятие при решении задач; 

 применять при решении задач свойства функций: четность, периодичность, ограни-

ченность; 

 применять при решении задач преобразования графиков функций; 

 владеть понятиями числовая последовательность, арифметическая и геометрическая 

прогрессия; 

 применять при решении задач свойства и признаки арифметической и геометриче-

ской прогрессий.  

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства ре-

альных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, проме-

жутки возрастания и убывания функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, 

точки перегиба, период и т.п.);  

 интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации;  

 определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.). 

Элементы математического анализа 

 владеть понятием бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и уметь при-

менять его при решении задач; 

 применять для решения задач теорию пределов; 

 владеть понятиями бесконечно большие и бесконечно малые числовые последова-

тельности и уметь сравнивать бесконечно большие и бесконечно малые последова-

тельности;  
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 владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции; 

 вычислять производные элементарных функций и их комбинаций;  

 исследовать функции на монотонность и экстремумы; 

 строить графики и применять к решению задач, в том числе с параметром; 

 владеть понятием касательная к графику функции и уметь применять его при реше-

нии задач; 

 владеть понятиями первообразная функция, определенный интеграл;  

 применять теорему Ньютона–Лейбница и ее следствия для решения задач. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других пред-

метов, связанные с исследованием характеристик процессов; 

  интерпретировать полученные результаты. 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

 оперировать основными описательными характеристиками числового набора, поня-

тием генеральная совокупность и выборкой из нее; 

 оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и произведение ве-

роятностей, вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов;  

 владеть основными понятиями комбинаторики и уметь их применять при решении 

задач; 

 иметь представление об основах теории вероятностей; 

 иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах, и распре-

делениях, о независимости случайных величин; 

 иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин; 

 иметь представление о совместных распределениях случайных величин; 

 понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятно-

стей; 

 иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально распреде-

ленных случайных величин; 

 иметь представление о корреляции случайных величин.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 

 выбирать методы подходящего представления и обработки данных. 

Текстовые задачи 

 решать разные задачи повышенной трудности; 

 анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения задачи, рас-

сматривая различные методы; 

 строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения при реше-

нии задачи; 

 решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора опти-

мального результата; 

 анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие контексту;  

 переводить при решении задачи информацию из одной формы записи в другую, ис-

пользуя при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 



72 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи и задачи из других предметов. 

Геометрия 

 владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении математиче-

ских рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать ги-

потезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или 

опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новых классах фи-

гур, проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным основа-

ниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алго-

ритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения за-

дачи дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и 

формул для решения задач; 

 уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 

 владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр; 

 иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь приме-

нять их при решении задач; 

 уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в том 

числе и метода следов; 

 иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить 

угол и расстояние между ними; 

 применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при ре-

шении задач; 

 уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур; 

 уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач; 

 владеть понятиями ортогональное проектирование, наклонные и их проекции, уметь 

применять теорему о трех перпендикулярах при решении задач; 

 владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве, общий перпендику-

ляр двух скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении задач; 

 владеть понятием угол между прямой и плоскостью и уметь применять его при ре-

шении задач; 

 владеть понятиями двугранный угол, угол между плоскостями, перпендикулярные 

плоскости и уметь применять их при решении задач; 

 владеть понятиями призма, параллелепипед и применять свойства параллелепипеда 

при решении задач; 

 владеть понятием прямоугольный параллелепипед и применять его при решении за-

дач; 

 владеть понятиями пирамида, виды пирамид, элементы правильной пирамиды и 

уметь применять их при решении задач; 

 иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках;  

 владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять его 
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при решении задач; 

 владеть понятиями тела вращения (цилиндр, конус, шар и сфера), их сечения и уметь 

применять их при решении задач; 

 владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь применять из при ре-

шении задач; 

 иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их при 

решении задач; 

 владеть понятиями объем, объемы многогранников, тел вращения и применять их 

при решении задач; 

 иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади поверхности цилин-

дра и конуса, уметь применять их при решении задач; 

 иметь представление о площади сферы и уметь применять его при решении задач; 

 уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения; 

 иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на отношение 

объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели 

для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, иссле-

довать полученные модели и интерпретировать результат. 

Векторы и координаты в пространстве 

 владеть понятиями векторы и их координаты; 

 уметь выполнять операции над векторами; 

 использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 

 применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, уравнение 

сферы при решении задач; 

 применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач. 

История математики 

 иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выпол-

нять опровержение; 

 применять основные методы решения математических задач; 

 на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и произведений искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные си-

стемы при решении математических задач; 

 пользоваться прикладными программами и программами символьных вычислений 

для исследования математических объектов. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Цели освоения предмета 

Для обеспечения возможности успешного продолжения образования по специально-

стям, связанным с осуществлением научной и исследовательской деятельности в области 

математики и смежных наук 
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Элементы теории множеств и математической логики 

 достижение результатов раздела «Выпускник на углубленном уровне научится»; 

 оперировать понятием определения, основными видами определений, основными ви-

дами теорем;  

 понимать суть косвенного доказательства; 

 оперировать понятиями счетного и несчетного множества; 

 применять метод математической индукции для проведения рассуждений и дока-

зательств и при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать теоретико-множественный язык и язык логики для описания реаль-

ных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа и выражения 

 достижение результатов раздела «Выпускник на углубленном уровне научится»; 

 свободно оперировать числовыми множествами при решении задач; 

 понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств; 

 владеть основными понятиями теории делимости при решении стандартных задач 

 иметь базовые представления о множестве комплексных чисел; 

 свободно выполнять тождественные преобразования тригонометрических, лога-

рифмических, степенных выражений; 

 владеть формулой бинома Ньютона; 

 применять при решении задач теорему о линейном представлении НОД; 

 применять при решении задач Китайскую теорему об остатках; 

 применять при решении задач Малую теорему Ферма;  

 уметь выполнять запись числа в позиционной системе счисления;  

 применять при решении задач теоретико-числовые функции: число и сумма делите-

лей, функцию Эйлера; 

 применять при решении задач цепные дроби; 

 применять при решении задач многочлены с действительными и целыми коэффици-

ентами; 

 владеть понятиями приводимый и неприводимый многочлен и применять их при ре-

шении задач;  

 применять при решении задач Основную теорему алгебры;  

 применять при решении задач простейшие функции комплексной переменной как 

геометрические преобразования. 

Уравнения и неравенства 

 достижение результатов раздела «Выпускник на углубленном уровне научится»; 

 свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и логарифми-

ческих уравнений и неравенств, иррациональных уравнений и неравенств, тригоно-

метрических уравнений и неравенств, их систем; 

 свободно решать системы линейных уравнений;  

 решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами; 

 применять при решении задач неравенства Коши — Буняковского, Бернулли; 

 иметь представление о неравенствах между средними степенными. 

Функции 
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 достижение результатов раздела «Выпускник на углубленном уровне научится»; 

 владеть понятием асимптоты и уметь его применять при решении задач; 

 применять методы решения простейших дифференциальных уравнений первого и 

второго порядков. 

Элементы математического анализа 

 достижение результатов раздела «Выпускник на углубленном уровне научится»; 

 свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа для вычис-

ления производных функции одной переменной; 

 свободно применять аппарат математического анализа для исследования функций 

и построения графиков, в том числе исследования на выпуклость; 

 оперировать понятием первообразной функции для решения задач; 

 овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона–Лейбница и его простей-

ших применениях; 

 оперировать в стандартных ситуациях производными высших порядков; 

 уметь применять при решении задач свойства непрерывных функций; 

 уметь применять при решении задач теоремы Вейерштрасса;  

 уметь выполнять приближенные вычисления (методы решения уравнений, вычисле-

ния определенного интеграла); 

 уметь применять приложение производной и определенного интеграла к решению 

задач естествознания; 

 владеть понятиями вторая производная, выпуклость графика функции и уметь ис-

следовать функцию на выпуклость. 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

 достижение результатов раздела «Выпускник на углубленном уровне научится»; 

 иметь представление о центральной предельной теореме; 

 иметь представление о выборочном коэффициенте корреляции и линейной регрес-

сии; 

 иметь представление о статистических гипотезах и проверке статистической ги-

потезы, о статистике критерия и ее уровне значимости; 

 иметь представление о связи эмпирических и теоретических распределений; 

 иметь представление о кодировании, двоичной записи, двоичном дереве; 

 владеть основными понятиями теории графов (граф, вершина, ребро, степень вер-

шины, путь в графе) и уметь применять их при решении задач; 

 иметь представление о деревьях и уметь применять при решении задач; 

 владеть понятием связность и уметь применять компоненты связности при реше-

нии задач; 

 уметь осуществлять пути по ребрам, обходы ребер и вершин графа; 

 иметь представление об эйлеровом и гамильтоновом пути, иметь представление о 

трудности задачи нахождения гамильтонова пути; 

 владеть понятиями конечные и счетные множества и уметь их применять при ре-

шении задач;  

 уметь применять метод математической индукции; 

 уметь применять принцип Дирихле при решении задач. 

Текстовые задачи 
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 достижение результатов раздела «Выпускник на углубленном уровне научится»; 

Геометрия 

 достижение результатов раздела «Выпускник на углубленном уровне научится»; 

 иметь представление об аксиоматическом методе; 

 владеть понятием геометрические места точек в пространстве и уметь приме-

нять их для решения задач; 

 уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов, трех-

гранного угла, теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла;  

 владеть понятием перпендикулярное сечение призмы и уметь применять его при ре-

шении задач;  

 иметь представление о двойственности правильных многогранников;  

 владеть понятиями центральное и параллельное проектирование и применять их 

при построении сечений многогранников методом проекций; 

 иметь представление о развертке многогранника и кратчайшем пути на поверхно-

сти многогранника; 

 иметь представление о конических сечениях;  

 иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и уметь 

применять их при решении задач; 

 применять при решении задач формулу расстояния от точки до плоскости; 

 владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь применять при 

решении задач; 

 применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод и метод 

координат;  

 иметь представление об аксиомах объема, применять формулы объемов прямо-

угольного параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра при решении задач; 

 применять теоремы об отношениях объемов при решении задач; 

 применять интеграл для вычисления объемов и поверхностей тел вращения, вычис-

ления площади сферического пояса и объема шарового слоя;  

 иметь представление о движениях в пространстве: параллельном переносе, сим-

метрии относительно плоскости, центральной симметрии, повороте относи-

тельно прямой, винтовой симметрии, уметь применять их при решении задач; 

 иметь представление о площади ортогональной проекции; 

 иметь представление о трехгранном и многогранном угле и применять свойства 

плоских углов многогранного угла при решении задач; 

 иметь представления о преобразовании подобия, гомотетии и уметь применять их 

при решении задач; 

  уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии; 

 уметь применять формулы объемов при решении задач. 

Векторы и координаты в пространстве 

 достижение результатов раздела «Выпускник на углубленном уровне научится»; 

 находить объем параллелепипеда и тетраэдра, заданных координатами своих вер-

шин; 

 задавать прямую в пространстве; 

 находить расстояние от точки до плоскости в системе координат; 
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 находить расстояние между скрещивающимися прямыми, заданными в системе ко-

ординат. 

История математики 

 достижение результатов раздела «Выпускник на углубленном уровне научится»; 

Методы математики 

 достижение результатов раздела «Выпускник на углубленном уровне научится»; 

 применять математические знания к исследованию окружающего мира (моделиро-

вание физических процессов, задачи экономики). 

1.2.3.5.2. Информатика 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего об-

щего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации; 

 строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения; 

 находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

 определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узна-

вать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; со-

здавать на их основе несложные программы анализа данных; читать и понимать не-

сложные программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алго-

ритмическом языке высокого уровня; 

 выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алго-

ритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

 создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базо-

вого уровня из различных предметных областей с использованием основных алго-

ритмических конструкций; 

 использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с ти-

пом решаемых задач и по выбранной специализации; 

 понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы, размер используемой памяти);  

 использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых 

объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе мо-

делирования реальных процессов; представлять результаты математического моде-

лирования в наглядном виде, готовить полученные данные для публикации; 

 аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах постро-

ения персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

 использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять за-

просы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и 

поиск записей в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять 

разработанную базу данных; 
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 создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные матери-

алы с использованием возможностей современных программных средств;  

 применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы техниче-

ских средств ИКТ;  

 соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным ком-

пьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя за-

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

 переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и шест-

надцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные 

в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

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

и процессов; 

 строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообще-

ний, используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют об-

наруживать ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах; 

 понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках 

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

 использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программи-

рования, включая тестирование и отладку программ; использовать основные управ-

ляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки приклад-

ных программ; выполнять созданные программы;  

 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать ре-

зультаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать 

готовые модели на предмет соответствия реальному объекту или процессу; 

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

ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы дан-

ных;  

 классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняе-

мых задач; 

 понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы 

с компьютерами и мобильными устройствами;  

 понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложе-

ний; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информацион-

ной безопасности, способы и средства обеспечения надежного функционирования 

средств ИКТ; 

 критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить неравно-

мерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя 

условие Фано; понимать задачи построения кода, обеспечивающего по возможности 
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меньшую среднюю длину сообщения при известной частоте символов, и кода, до-

пускающего диагностику ошибок; 

 строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, от-

рицания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования 

этих выражений, используя законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнк-

ции, 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 высказыва-

ний с помощью логических операций, если известна истинность входящих в него 

элементарных высказываний; исследовать область истинности высказывания, содер-

жащего 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; исполь-

зовать 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 ацикли-

ческого графа и определения количества различных путей между вершинами; 

 формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей 

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

Черча–Тьюринга; 

 понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы и размер используемой памяти при заданных исходных данных; 

асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от размера исходных данных); 

определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений и при каких исходных зна-

чениях возможно получение указанных результатов; 

 создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, свя-

занные с анализом элементарных функций (в том числе приближенных вычисле-

ний), записью чисел в позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; 

линейной обработкой последовательностей и массивов чисел (в том числе алго-

ритмы сортировки), анализом строк, а также рекурсивные алгоритмы;  

 применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического 

программирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов ре-

шения различных задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном 

ациклическом графе, подсчет количества путей; 

 создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе изучен-

ных алгоритмов и методов; 

 применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, очереди; 
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применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами данных; 

 использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последователь-

ного программирования, а также правила записи этих конструкций и структур в вы-

бранном для изучения языке программирования; 

 использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и соб-

ственные 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 дво-

ичными файлами; выделять подзадачи, решение которых необходимо для решения 

поставленной задачи в полном объеме; реализовывать решения подзадач в виде под-

программ, связывать подпрограммы в единую программу; использовать модульный 

принцип построения программ; использовать библиотеки стандартных подпро-

грамм; 

 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-ориентирован-

ный подход для решения задач средней сложности на выбранном языке программи-

рования; 

 выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования; 

использовать при разработке программ стандартные библиотеки языка программи-

рования и внешние библиотеки программ; создавать многокомпонентные программ-

ные продукты в среде программирования;  

 инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для реше-

ния учебных задач по выбранной специализации; 

  пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, ин-

струкции по их использованию и отчеты по выполненным проектным работам;  

  разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализиро-

вать соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить экспери-

менты и статистическую обработку данных с помощью компьютера; интерпретиро-

вать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

 понимать основные принципы устройства и функционирования современных стаци-

онарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в соот-

ветствии с решаемыми задачами; 

 понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы современ-

ных операционных систем; знать виды и назначение системного программного обес-

печения; 

 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; 
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 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с исполь-

зованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 

таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение графиков и диа-

грамм;  

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

туре, средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы, удо-

влетворяющих определенному условию; описывать базы данных и средства доступа 

к ним; наполнять разработанную базу данных; 

 использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных за-

дач; 

 организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу про-

токолов сети TCP/IP и определять маску сети); 

 понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети; 

 представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-приложе-

ний (сайты, блоги и др.); 

 применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, спо-

собы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблю-

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

права); 

 проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам безопас-

ной и экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; соблю-

дать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьюте-

ром в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; 

определять пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искаже-

ние 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 окружаю-

щего 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 алгоритми-

чески неразрешимых проблем; 

 использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и недо-

статки 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 реше-

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

 проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и согласо-

ванности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов 
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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 пред-

ставление о проблеме хранения и обработки больших данных;  

 создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными 

системами с помощью веб-интерфейса. 

1.2.3.6. Естественные науки 

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 че-

ловека; 

 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-исследователь-

ской и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного обору-

дования. 

Предметные результаты изучения предметной области «Естественные науки» вклю-

чают предметные результаты изучения учебных предметов: «Физика», «Химия», «Биоло-

гия», «Естествознание», «Астрономия» 

1.2.3.6.1. Физика 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего об-

разования: 

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 практиче-

ской деятельности людей; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естествен-

ными науками; 

 устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные фи-

зические модели для их описания и объяснения; 

 использовать информацию физического содержания при решении учебных, практи-

ческих, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различ-

ных 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, тео-

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

 проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измери-

тельные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход из-
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мерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную по-

грешность по заданным формулам; 

 проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризу-

ющих данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешно-

сти 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 за-

коны, необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять 

полученный результат; 

 учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физи-

ческих и межпредметных задач; 

 использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных ха-

рактеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для ре-

шения 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 устрой-

ствами, 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 при-

менимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнози-

рования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полу-

ченных теоретических выводов и доказательств; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными поняти-

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

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерно-

стей и законов; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергети-

ческие, 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 свя-

зей; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и тех-

нических устройств; 
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 объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про-

блему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной науч-

ной 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 поняти-

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

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее приме-

нимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирова-

ния особенностей протекания физических явлений и процессов на основе получен-

ных теоретических выводов и доказательств; 

 самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдви-

нутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тек-

сты с избыточной информацией; 

 объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физи-

ческих и межпредметных задач; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерно-

стей и законов; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетиче-

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

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и тех-

нических устройств; 

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про-

блему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя 

цель исследования, на основе знания основополагающих физических закономерно-

стей и законов; 

 описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических экс-

периментов информацию, определять ее достоверность; 

 понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными по-

нятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энер-

гия; 

 решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного 

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

физические величины; 
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 анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха-

рактер фундаментальных законов и ограниченность использования частных зако-

нов; 

 формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследователь-

ской и проектной деятельности; 

 усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставлен-

ной задачей; 

 использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

1.2.3.6.2. Химия 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего об-

разования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

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

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

нове объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими ве-

ществ от электронного строения атомов; 

 объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их со-

ставе 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 носи-

телей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к опреде-

ленному классу соединений; 

 характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанав-

ливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства ти-

пичных 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 без-

опасного 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 про-

дуктов и косметических средств; 

 владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и ла-

бораторным оборудованием; 
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 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий про-

текания химических процессов; 

 приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

 приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производ-

ственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свой-

ства простых веществ – металлов и неметаллов; 

 проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продук-

там сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, вхо-

дящих в его состав; 

 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными ве-

ществами, средствами бытовой химии; 

 осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащу-

юся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-по-

пулярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выяв-

ления ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах ее развития; 

 использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-иссле-

довательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания орга-

нических веществ; 

 объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (поляр-

ной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения хими-

ческой активности веществ; 

 устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений за-

данного состава и строения; 

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе хими-

ческих знаний. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

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

естественными науками; 

 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах ее развития; 

 устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических 

элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их соеди-
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нений в соответствии с положением химических элементов в периодической си-

стеме; 

 анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных 

химических теорий: химического строения органических соединений А.М. Бутле-

рова, строения атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и 

оснований; устанавливать причинно-следственные связи между свойствами веще-

ства и его составом, и строением; 

 применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

 составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических 

веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и принад-

лежности к определенному классу соединений; 

 объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (поляр-

ной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения хими-

ческой активности веществ;  

 характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и 

устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решетки; 

 характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, 

водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические 

свойства неорганических и органических веществ изученных классов с целью их 

идентификации и объяснения области применения; 

 определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и про-

гнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химиче-

ской связи и активности реагентов; 

 устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от 

характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продук-

тов реакции; 

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий про-

текания химических процессов; 

 устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения неорганических 

и органических соединений заданного состава и строения; 

 подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реали-

зовать лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганиче-

ских и органических веществ; 

 определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических 

веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, 

биологических обменных процессах и промышленности; 

 приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производ-

ственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

 обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ 

и их реакций в промышленности и быту; 
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 выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганиче-

ских и органических веществ, относящихся к различным классам соединений, в со-

ответствии с правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами 

и лабораторным оборудованием; 

 проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение 

молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым до-

лям элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты массо-

вой доли (массы) химического соединения в смеси; расчеты массы (объема, количе-

ства вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет при-

меси); расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теорети-

чески возможного; расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объемных отноше-

ний газов при химических реакциях; расчеты массы (объема, количества вещества) 

продукта реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с определенной мас-

совой долей растворенного вещества; 

 использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химиче-

ских процессов и явлений – при решении учебно-исследовательских задач по изуче-

нию свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 

 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными ве-

ществами, средствами бытовой химии; 

 осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащу-

юся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-по-

пулярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выяв-

ления ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе хи-

мических знаний; 

 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и 

перспективных направлений развития химических технологий, в том числе техноло-

гий современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых ис-

точников сырья, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипо-

тезы о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способ-

ности вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных химиче-

ских реакций; 

 самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюде-

нием правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

 интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью 

современных физико-химических методов;  

 описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-механи-

ческих представлений о строении атома для объяснения результатов спектраль-

ного анализа веществ; 
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 характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеи-

новых кислот как важнейших биологически активных веществ; 

 прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реак-

ций, лежащих в основе природных и производственных процессов. 

1.2.3.6.3. Биология 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной кар-

тины мира и в практической деятельности людей; 

 понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, фи-

зикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

 понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагаю-

щими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

 использовать основные методы научного познания в учебных биологических иссле-

дованиях, 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 вы-

воды и умозаключения на основе сравнения; 

 обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, вза-

имосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

 приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (бел-

ков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

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

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонен-

тов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

 распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

 описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

 объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

 классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких су-

щественных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенно-

сти развития); 

 объяснять причины наследственных заболеваний; 

 выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаслед-

ственную 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 устой-

чивого развития и охраны окружающей среды; 
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 оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источ-

ников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной дея-

тельности и решении практических задач; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диа-

граммы и делать выводы на основании представленных данных; 

 оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической де-

ятельности человека и в собственной жизни; 

 объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических ве-

ществ) 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, законо-

мерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о 

биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

 характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их воз-

можное 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 мо-

ногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биоло-

гическую терминологию и символику; 

 устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной 

схеме родословной, применяя законы наследственности; 

 оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнози-

ровать возможные последствия деятельности человека для существования от-

дельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии 

науки и в практической деятельности людей; 

 оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, про-

гнозировать перспективы развития биологии; 

 устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий 

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

других естественных наук; 

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

биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их при-

менимости; 

 проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипо-

тезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, 

проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе 



91 

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 иРНК 

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

применяя знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе ком-

плементарности; 

 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 коли-

чества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных орга-

низмов 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 жи-

вых организмов; 

 определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных 

этапах жизненного цикла; 

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

сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

 раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость 

мер предупреждения таких заболеваний; 

 сравнивать разные способы размножения организмов; 

 характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

 выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной из-

менчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном от-

боре; 

 обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород 

животных и штаммов микроорганизмов; 

 обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетиче-

скую теорию эволюции; 

 характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую кате-

горию и как результат эволюции; 

 устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

 составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), прогно-

зировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

 аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам 

и поведению в природной среде; 
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 обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения био-

сферы; 

 оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биоло-

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

 выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объ-

яснять; 

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

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовы-

вать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по 

биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, пла-

нировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, прово-

дить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе по-

лученных результатов, представлять продукт своих исследований; 

 прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм 

и экологических требований; 

 выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных 

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

 анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач ин-

формацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

 аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогумани-

тарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

 моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов окру-

жающей среды; 

 выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропоген-

ного воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения ан-

тропогенного воздействия на экосистемы; 

 использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей профес-

сиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 

1.2.3.6.4. Естествознание 

В результате изучения учебного предмета «Естествознание» на уровне среднего об-

щего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 демонстрировать на примерах роль естествознания в развитии человеческой циви-

лизации; выделять персональный вклад великих ученых в современное состояние 

естественных наук; 

 грамотно применять естественно-научную терминологию при описании явлений 

окружающего мира; 

 обоснованно применять приборы для измерения и наблюдения, используя описание 

или предложенный алгоритм эксперимента с целью получения знаний об объекте 

изучения; 

 выявлять характер явлений в окружающей среде, понимать смысл наблюдаемых 

процессов, основываясь на естественно-научном знании; использовать для описания 
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характера протекания процессов физические величины и демонстрировать взаимо-

связь между ними; 

 осуществлять моделирование протекания наблюдаемых процессов с учетом границ 

применимости используемых моделей; 

 критически оценивать, интерпретировать и обсуждать информацию, содержащуюся 

в сообщениях СМИ, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения 

естественно-научной корректности; делать выводы на основе литературных данных; 

 принимать аргументированные решения в отношении применения разнообразных 

технологий в профессиональной деятельности и в быту; 

 извлекать из описания машин, приборов и технических устройств необходимые ха-

рактеристики для корректного их использования; объяснять принципы, положенные 

в основу работы приборов; 

 организовывать свою деятельность с учетом принципов устойчивого развития си-

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

и трансформации веществ и энергий в экосистеме, развитии и функционировании 

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

свойствах экологических факторов; руководствуясь принципами ресурсосбереже-

ния и безопасного применения материалов и технологий; сохраняя биологическое 

разнообразие); 

 обосновывать практическое использование веществ и их реакций в промышленно-

сти и в быту; объяснять роль определенных классов веществ в загрязнении окружа-

ющей среды; 

 действовать в рамках правил техники безопасности и в соответствии с инструкциями 

по применению лекарств, средств бытовой химии, бытовых электрических прибо-

ров, сложных механизмов, понимая естественно-научные основы создания предпи-

саний; 

 формировать собственную стратегию здоровьесберегающего (равновесного) пита-

ния с учетом биологической целесообразности, роли веществ в питании и жизнеде-

ятельности живых организмов; 

 объяснять механизм влияния на живые организмы электромагнитных волн и радио-

активного излучения, а также действия алкоголя, никотина, наркотических, мутаген-

ных, тератогенных веществ на здоровье организма и зародышевое развитие; 

 выбирать стратегию поведения в бытовых и чрезвычайных ситуациях, основываясь 

на понимании влияния на организм человека физических, химических и биологиче-

ских факторов; 

 осознанно действовать в ситуации выбора продукта или услуги, применяя есте-

ственно-научные компетенции. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 выполнять самостоятельные эксперименты, раскрывающие понимание основных 

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

представлять полученные результаты в табличной, графической или текстовой 

форме; делать выводы на основе полученных и литературных данных; 

 осуществлять самостоятельный учебный проект или исследование в области есте-

ствознания, включающий определение темы, постановку цели и задач, выдвижение 
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гипотезы и путей ее экспериментальной проверки, проведение эксперимента, ана-

лиз его результатов с учетом погрешности измерения, формулирование выводов и 

представление готового информационного продукта; 

 обсуждать существующие локальные и региональные проблемы (экологические, 

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

решения, основываясь на естественно-научных знаниях; 

 находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной и следствием, тео-

рией и фактами при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых ре-

шений на основе естественно-научных знаний; показывать взаимосвязь между об-

ластями естественных наук. 

1.2.3.6.5. Астрономия 

1.2.3.7. Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение учебных предметов «Физическая культура», «Экология» и «Основы без-

опасности жизнедеятельности» должно обеспечить: 

 сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современ-

ного мира; 

 знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуа-

циях природного, социального и техногенного характера; 

 владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычай-

ных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

 умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуа-

циях. 

1.2.3.7.1. Физическая культура 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне сред-

него общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепле-

ние здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовлен-

ности; 

 знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физиче-

скими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-кор-

ригирующей направленности; 

 характеризовать индивидуальные особенности физического и психического разви-

тия; 

 характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

 составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровитель-

ной и адаптивной физической культуры; 

 выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 

систем физического воспитания; 

 выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, при-

менять их в игровой и соревновательной деятельности; 

 практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 
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 практически использовать приемы защиты и самообороны; 

 составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направлен-

ности; 

 определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств; 

 проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физиче-

скими 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 всту-

пительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образова-

ния; 

 проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, ум-

ственной 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 физкуль-

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

 осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

 составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

1.2.3.7.2. Экология 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 использовать понятие «экологическая культура» для объяснения экологических свя-

зей в системе «человек–общество–природа» и достижения устойчивого развития об-

щества и природы; 

 определять разумные потребности человека при использовании продуктов и товаров 

отдельными людьми, сообществами; 

 анализировать влияние социально-экономических процессов на состояние природ-

ной среды; 

 анализировать маркировку товаров и продуктов питания, экологические сертифи-

каты с целью получения информации для обеспечения безопасности жизнедеятель-

ности, энерго- и ресурсосбережения; 

 анализировать последствия нерационального использования энергоресурсов; 

 использовать местные, региональные и государственные экологические норматив-

ные акты и законы для реализации своих гражданских прав и выполнения обязанно-

стей в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

 понимать взаимосвязь экологического и экономического вреда и оценивать послед-

ствия физического, химического и биологического загрязнения окружающей среды; 
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 анализировать различные ситуации с точки зрения наступления случая экологиче-

ского правонарушения; 

 оценивать опасность отходов для окружающей среды и предлагать способы сокра-

щения и утилизации отходов в конкретных ситуациях; 

 извлекать и анализировать информацию с сайтов геоинформационных систем и ком-

пьютерных программ экологического мониторинга для характеристики экологиче-

ской обстановки конкретной территории; 

 выявлять причины, приводящие к возникновению локальных, региональных и гло-

бальных экологических проблем. 

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 анализировать и оценивать экологические последствия хозяйственной деятельно-

сти человека в разных сферах деятельности; 

 прогнозировать экологические последствия деятельности человека в конкретной 

экологической ситуации; 

 моделировать поля концентрации загрязняющих веществ производственных и бы-

товых объектов; 

 разрабатывать меры, предотвращающие экологические правонарушения; 

 выполнять учебный проект, связанный с экологической безопасностью окружаю-

щей среды, здоровьем и экологическим просвещением людей. 

1.2.3.7.3. Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 

правила и безопасность дорожного движения; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорож-

ного движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственно-

сти;  

 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 жизнедеятельно-

сти и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешехо-

дов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

 комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окру-

жающей среды; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей 

среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  
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 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 за-

висимости 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 слу-

чае необходимости; 

 опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации об экологи-

ческой безопасности и охране окружающей среды; 

 прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельно-

сти и при ухудшении экологической обстановки; 

 распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

 соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодатель-

ству РФ; 

 использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за про-

тивоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации о рекоменда-

циях по обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий совре-

менными 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 дей-

ствовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигналь-

ной разметкой; 

 использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асо-

циальное 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 жизнедеятельно-

сти и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуа-

ций 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области за-

щиты 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; 



98 

 раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту насе-

ления от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по 

защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мо-

ниторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение 

населения; 

 приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и соци-

ального характера, характерных для региона проживания, и опасностей, и чрезвы-

чайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий; 

 объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, осо-

бенности и последствия; 

 использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индиви-

дуального 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 безопас-

ности 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 чрезвычай-

ных ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации 

 характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 

 объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

 оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терро-

ризму и наркотизму в Российской Федерации; 

 раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экс-

тремизму, 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 Россий-

ской Федерации; 

 описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экс-

тремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

 пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Рос-

сийской Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экс-

тремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реали-

зации своих прав, определения ответственности;  
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 распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятель-

ность; 

 распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

 описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористи-

ческую 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 опасно-

сти; 

 описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

 составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней тер-

рористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здо-

рового образа жизни; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа 

жизни для изучения и реализации своих прав; 

 оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

 описывать факторы здорового образа жизни; 

 объяснять преимущества здорового образа жизни; 

 объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государ-

ства; 

 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 ока-

зания первой помощи; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой по-

мощи 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 ме-

роприятия по ее оказанию; 

 оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

 выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с ис-

пользованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

 действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения; 
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 составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи по-

страдавшему; 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере сани-

тарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

 использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-эпидемио-

логического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и опре-

деления ответственности;  

 оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфек-

ционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекци-

онных заболеваний; 

 классифицировать основные инфекционные болезни; 

 определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распростране-

ния инфекционных заболеваний; 

 действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения эпидемио-

логического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обо-

роны 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, ока-

зывающих 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 обо-

роны 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 во-

инской 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;  
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 оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и во-

енной службы; 

 раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности граж-

данина 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 альтер-

нативной гражданской службы; 

 объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения во-

инского звания; 

 различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

 описывать основание увольнения с военной службы; 

 раскрывать предназначение запаса; 

 объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

 раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

 объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

 комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

 использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

 оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

 выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

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

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

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

 приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

 описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

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

 описывать порядок хранения автомата; 

 различать составляющие патрона; 

 снаряжать магазин патронами; 

 выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патро-

нами 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; 
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 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 обо-

рудования; 

 выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

 объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

 выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на 

боку); 

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

признакам местных предметов; 

 передвигаться по азимутам; 

 описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

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

защитного костюма (Л-1); 

 применять средства индивидуальной защиты; 

 действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик 

(ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

 описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

 раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

 выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

 раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

 объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военно-профессиональной деятельности; 

 характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-

учебных заведениях; 

 использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие 

военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, 

ФСБ России, МЧС России.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

 объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью 

и влияет на нее. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуа-

ций 

 устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих за-

щиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной без-

опасности. 
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Основы обороны государства 

 объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и мо-

дернизации ВС РФ; 

 приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в 

войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволю-

цию. 

Элементы начальной военной подготовки 

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

 определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

 выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

 выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

 описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

 выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

 описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

 выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового за-

щитного комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

 выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения во-

енно-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 за-

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

России. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения образователь-

ной программы среднего общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы среднего общего образования (далее – система оценки) является ча-

стью системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации 

и служит одним из оснований для разработки локального нормативного акта образователь-

ной организации о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации.  

1.3.1. Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой вы-

ступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых ре-

зультатах освоения обучающимися примерной основной образовательной программы сред-

него общего образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих 

программах в виде промежуточных планируемых результатов.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной ор-

ганизации 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 аттестаци-

онных процедур; 
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 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккреди-

тационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внут-

ренней оценки образовательной организации, включающей различные оценочные проце-

дуры (стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры внут-

реннего мониторинга образовательных достижений, промежуточная и итоговая аттестации 

обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей государственную итого-

вую аттестацию , независимую оценку качества подготовки обучающихся и мониторинго-

вые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на ос-

новании: 

 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 уро-

ков, 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 повыше-

нию квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организа-

ции обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений 

по коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образова-

тельной программы образовательной организации и уточнению и/или разработке про-

граммы развития образовательной организации, а также служат основанием для принятия 

иных необходимых управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки резуль-

татов деятельности образовательной организации приоритетными являются оценочные 

процедуры, обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися образова-

тельных результатов в процессе обучения.  

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реали-

зует системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образователь-

ных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявля-

ется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве ко-

торых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

 оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных (регуля-

тивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики ин-

дивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 
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друга (стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические 

работы, самооценка, наблюдения и др.). 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 

обеспечивается следующими составляющими: 

 для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – базового и 

углубленного; 

 планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник по-

лучит 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 ре-

шать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися 

в ходе образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на осно-

вании выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планиру-

емые результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые про-

граммные элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных ре-

зультатов, в целях управления качеством образования возможна при условии использова-

ния контекстной информации, включающей информацию об особенностях обучающихся, 

об организации образовательной деятельности и т.п. 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех ком-

понентов 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 образова-

тельных систем разного уровня. Оценка личностных результатов образовательной деятель-

ности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследо-

ваний. Инструментарий для них разрабатывается и основывается на общепринятых в про-

фессиональном сообществе методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных лич-

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

образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной организа-

ции, ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей об-

разовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых установ-

ках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы об-

щего образования. 

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

пускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной организа-

ции и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных 
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наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в 

конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, установленной об-

разовательной организацией. Любое использование данных, полученных в ходе монито-

ринговых 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 плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы, которые представ-

лены в примерной программе формирования универсальных учебных действий (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодич-

ность оценочных процедур устанавливается решением педагогического совета. Инструмен-

тарий строится на межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп предметов 

(например, для предметов естественно-научного цикла, для предметов социально-гумани-

тарного 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 дей-

ствий. 

Наиболее адекватными 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 учеб-

ных 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 обучающи-

мися планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых 

результатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых резуль-

татов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой аттестации.  

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверя-

ющие способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, пред-

полагающие вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для решения 

проблемы данные или с недостающими данными, или предполагают выбор оснований для 

решения проблемы и т. п.), комплексные задания, ориентированные на проверку целого 

комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, позволяющие оценивать 

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

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур теку-

щей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образова-

тельной организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений.  

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образо-

вательной программе, которое утверждается педагогическим советом образовательной ор-

ганизации и доводится до сведения обучающихся и их родителей (или лиц, их заменяю-

щих). Описание может включать: 

 список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с указанием этапов 

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

текущая/тематическая; устный опрос / письменная контрольная работа / лаборатор-

ная работа и т.п.); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходи-

мости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры), 

а также критерии оценки; 

 описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для промежуточной и 

итоговой аттестации), включая нормы оценки и демонстрационные версии итоговых 

работ; 

 график контрольных мероприятий. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обуче-

нию на уровне среднего общего образования.  

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится админи-

страцией 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 сред-

ствами, логическими операциями.  

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) про-

водится учителем в начале изучения предметного курса (раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учеб-

ных 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 продвиже-

ния в освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способству-

ющей выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в обуче-

нии. Объектом текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые обра-

зовательные результаты.  

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения рекомен-

дуется особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации успешности продвижения 

в овладении коммуникативными умениями (умением внимательно относиться к чужой 
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точке зрения, умением рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с собствен-

ной точкой зрения); инструментами само- и взаимооценки; инструментами и приемами по-

исковой деятельности (способами выявления противоречий, методов познания, адекватных 

базовой отрасли знания; обращения к надежным источникам информации, доказатель-

ствам, разумным методам и способам проверки, использования различных методов и спо-

собов 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, осо-

бенностями контрольно-оценочной деятельности учителя.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной дея-

тельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков изуче-

ния темы / раздела / предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения про-

межуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных мето-

дических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих про-

граммах. По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, плани-

руемые 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 индивиду-

ализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, вы-

раженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, де-

монстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как документы, фикси-

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

участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. На уровне среднего обра-

зования 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 образо-

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

совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо матери-

алов 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 проце-

дуры оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а также 

оценки той части личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, приле-

жания, 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 
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на уровне среднего общего образования и проводится в конце каждой четверти (или в конце 

каждого полугодия) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежу-

точная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов 

выполнения тематических проверочных работ и может отражаться в дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых ре-

зультатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является осно-

ванием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной 

итоговой аттестации. В случае использования стандартизированных измерительных мате-

риалов 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 об-

разовании в Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным актом образо-

вательной организации.  

1.3.4. Государственная итоговая аттестация 

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

ударственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, завер-

шающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования. 

Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, уста-

навливается Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использова-

нием 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 инди-

видуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государствен-

ной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. Условием до-

пуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения (изложения), которое оце-

нивается 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 пред-

мета. При этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС 

СОО, которые включают в качестве составной части планируемые результаты для базового 

уровня изучения предмета, устанавливается исходя из планируемых результатов блока 

«Выпускник научится» для базового уровня изучения предмета.  

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внут-

ренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К 

результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в си-

стеме накопленной оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Ито-

говые работы проводятся по тем предметам, которые для данного обучающегося не выне-

сены на государственную итоговую аттестацию. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического со-
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вета по представлению методического объединения учителей. Итоговой работой по пред-

мету 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 порт-

фолио (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 резуль-

татов только внутренней оценки.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. Индиви-

дуальный проект или учебное исследование может выполняться по любому из следующих 

направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; инженерно-кон-

структорское; информационное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно оцени-

вать по следующим критериям. 

 Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в уме-

нии раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассмат-

риваемой 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 про-

блему и сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные спо-

собы ее решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов 

и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и со-

здание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п.  

 Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоя-

тельно 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 из-

ложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументиро-

ванно ответить на вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельно-

сти комиссии образовательной организации или на школьной конференции. Результаты вы-

полнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного про-

дукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководи-

теля. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в 

документе об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем об-

разовании. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в обла-

сти учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформиро-

вана в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о характеристиках, 
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функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего общего образования, а также 

описание особенностей, направлений и условий реализации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

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

ность обучающихся как средства совершенствования их универсальных учебных 

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

СОО 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для реа-

лизации 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 (регу-

лятивные, познавательные, коммуникативные); 

 способность их использования в познавательной и социальной практике; 

 самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и орга-

низации 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 мето-

дов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской дея-

тельности для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

 формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обуча-

ющимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 

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

Программа обеспечивает: 

 развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопре-

делению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и устано-

вок, 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 обучаю-

щихся; 

 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-исследова-

тельской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной ра-

боты по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследо-

вательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных 
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программах и др.), возможность получения практико-ориентированного результата; 

 практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проек-

тов; 

 возможность практического использования приобретенных обучающимися комму-

никативных 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 приоб-

ретенные компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных ви-

дах деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в профессиональ-

ных и социальных пробах.  

В соответствии с указанной целью примерная программа развития УУД среднего 

общего образования определяет следующие задачи: 

 организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, 

их родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской дея-

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

стало возможным максимально широкое и разнообразное применение универсаль-

ных учебных действий в новых для обучающихся ситуациях; 

 обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельно-

сти обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале 

содержания учебных предметов; 

 включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсаль-

ных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучаю-

щихся; 

 обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных дей-

ствий 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 явля-

ются: 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. Компетен-

ции, сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть 

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

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной дея-

тельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре образова-

тельной деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, 

младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к мо-

менту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты 
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структуры и сложности выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важ-

нейшей из которых является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход 

на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как особен-

ный этап в становлении УУД.  

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на регу-

лятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой деятельно-

сти одновременно присутствуют все названные виды универсальных учебных действий. 

Они проявляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры во всех ее ас-

пектах.  

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 непо-

средственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с другой 

– глубоко индивидуален, взрослым не следует его форсировать.  

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного 

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

достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и 

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

ная профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные универ-

сальные учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с точки зре-

ния компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового 

является широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучеб-

ные ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, универ-

сальные учебные действия начинают испытываться на универсальность в процессе проб-

ных действий в различных жизненных контекстах.  

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

новного общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся целе-

сообразно 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 соци-

альных 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 обучаю-

щиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, 

школы, семьи).  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приоб-

ретает 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 уси-

ливается полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и об-
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ществу решать свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с дру-

гой, создает кризисную ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, оста-

новки в поиске, осуществлении окончательного выбора целей.  

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных 

действий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно сказыва-

ется на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные траекто-

рии, сложное планирование и проектирование своего будущего, согласование интересов 

многих субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без ба-

зовых управленческих умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, кор-

рекции). На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти 

за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в труд-

ных ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью в открытом образова-

тельном пространстве.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникатив-

ных универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осо-

знанно используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплано-

вых 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 фор-

мирования собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для 

старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование образовательного 

запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования яв-

ляется залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве 

происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и вы-

страивается 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 пред-

мета и его связей с другими предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учеб-

ный предмет как набор средств решения широкого класса предметных и полидисциплинар-

ных задач. При таком построении содержания образования создаются необходимые усло-

вия для завершающего этапа формирования универсальных учебных действий в школе. 

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направлен-

ной на формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего обра-

зования: 

 обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном 

обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов 
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и форм освоения предметного материала; 

 обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения обуча-

ющихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в фор-

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

 обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, 

носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

 обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в 

рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного 

выбора партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

 обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от обу-

чающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у обуча-

ющихся умения: 

 объяснять явления с научной точки зрения; 

 разрабатывать дизайн научного исследования; 

 интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и форму-

лировать соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД обес-

печивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, формиро-

вания рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и представле-

ний. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие обуча-

ющихся 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 сооб-

щества, региона, мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего обра-

зования — открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации 

и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель про-

дуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать 

ее. 

 Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуни-

кации: 

 с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, 

так и с детьми иных возрастов; 
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 представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной об-

щественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации про-

ектов; 

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

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно 

ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуника-

ции, освоение культурных и социальных норм общения с представителями различных со-

обществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

 межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, используе-

мый для постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный ха-

рактер и касаться ближайшего будущего; 

 комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в 

ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабо-

чей траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 

 комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

 комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существую-

щих бизнес-практик; 

 социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К 

таким проектам относятся: 

o участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций; 

o участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная органи-

зация благотворительных акций; 

o создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направлен-

ности, выходящих за рамки образовательной организации; 

 получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной орга-

низации: 

o в заочных и дистанционных школах и университетах; 

o участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

o самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

o самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспе-

чивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия обучающе-

гося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной образователь-

ной траектории. Например: 

 самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 

сертификацией; 

 самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

 самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; 



117 

 самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, ис-

точников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

 самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными ис-

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

 самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

 презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы старше-

классников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной организации на 

уровне среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-ис-

следовательской 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 ха-

рактера, необходимых для освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной деятель-

ности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности обучаю-

щихся и учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется самим стар-

шеклассником или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют предпроект-

ную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться 

элементы математического моделирования и анализа как инструмента интерпретации ре-

зультатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и 

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

раметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по отноше-

нию к школе социальными и культурными сообществами. 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся 

Возможными направлениями учебно-исследовательской и проектной деятельности 

на ступени среднего общего образования являются: исследовательское, прикладное (прак-

тико-ориентированное), информационное, творческое, социальное, конструкторское, инже-

нерное. 

Исследовательский проект напоминает по форме научное исследование. Этот тип 

проектов изначально направлен на сбор информации о каком-то объекте, ознакомление 

участников проекта с этой информацией, ее анализ, обобщение фактов, предназначенных 

для широкой аудитории. При этом акцент на теоретической части проекта не означает от-

сутствия практической части. Примером такого проекта может служить проект по истории. 

Прикладной (практико-ориентированный) проект отличает четко обозначенный с са-

мого начала предметный результат деятельности участника (участников) проекта. Пример: 

проект закона, справочный материал, программа действий, наглядное пособие и т. д. 

Информационный проект направлен на сбор информации о каком-либо объекте или 

явлении с целью анализа, обобщения и представления информации для широкой аудито-

рии. Такие проекты требуют хорошо продуманной структуры и возможности ее коррекции 

по ходу работы. Продуктом такого проекта может быть, например, публикация в СМИ. 
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Творческий проект предполагает свободный, нестандартный подход к оформлению 

результатов работы. Такие проекты, как правило, требуют самых больших усилий от их 

авторов, часто связаны с необходимостью организовывать работу других людей, но зато 

вызывают наибольший резонанс и, как следствие, больше всего запоминаются. Примером 

такого проекта может служить постановка спектакля, подготовка выставки, видеофильм и 

т. д. 

Социальный проект предполагают сбор, анализ и представление информации по ка-

кой-нибудь актуальной социально-значимой тематике. 

Конструкторский проект – материальный объект, макет, иное конструкторское изде-

лие, с полным описанием и научным обоснованием его изготовления и применения. 

Инженерный проект – проект с инженерно-техническим содержанием. Например, 

комплект чертежей по разработке инженерного функционирования (инженерного решения) 

какого-то объекта с описанием и научным обоснованием его применения. 

Исследовательская и проектная деятельность может быть: монопредметной, мета-

предметной, межпредметной (относящийся к области знаний (нескольким областям), отно-

сящийся к области деятельности и пр.). 

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся по-

лучат 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; 

 том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в есте-

ственных науках; 

 об истории науки; 

 о новейших разработках в области науки и технологий; 

 о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и ис-

следовательских 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 реализа-

ции 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- познава-

тельных 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 исследова-

тельских задач; 

 использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 
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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 проекти-

рования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем 

благе; 

 восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельно-

сти, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном про-

странстве; 

 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных ви-

дов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных 

целей; 

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

для достижения поставленной цели; 

 находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предо-

ставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различ-

ных областях деятельности человека; 

 вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объек-

тивно 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 ис-

следования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и преду-

сматривать пути минимизации этих рисков; 

 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые 

он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных дей-

ствий у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурс-

ного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

развития универсальных учебных действий обучающихся, обеспечивают совершенствова-

ние компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. 

Условия включают: 

укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками в 

школе составляет 100%; 

100% учителей, преподающих на уровне среднего общего образования, аттестованы 

на первую и высшую квалификационные категории; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников школы 

обеспечивается с помощью плана повышения квалификации с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС среднего общего образования, самообразования педагогических работни-

ков, обобщения опыта на региональном, муниципальном уровнях. 
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Педагогические кадры школы имеют необходимый уровень подготовки для реали-

зации программы развития универсальных учебных действий обучающихся: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

начальной, основной и старшей школы; 

 100% педагогов прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; пе-

дагоги школы имеют опыт формирования универсальных учебных действий  

 педагоги школы умеют применять инструментарий для оценки качества формирова-

ния универсальных учебных действий в рамках преподаваемого предмета. 

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о достаточном уровне подготовки пе-

дагогического коллектива для реализации программы развития универсальных учебных 

действий обучающихся. 

Наряду с разработкой различных по уровню программ учебных предметов учебные 

занятия формируются, согласно возрасту, как сочетание форм, методик, техник, способ-

ствующих становлению ключевых компетентностей выпускников. 

Урок – важный элемент образовательного пространства, форма образования по учеб-

ным предметам. Наряду с предметным большое значение имеет метапредметное содержа-

ние урока. Основная характеристика урока в старшей школе – гибкая форма организации, 

нет жестких рамок, возможно выделение части уроков на самостоятельную работу обуча-

ющихся: поиск информации, консультирование. Возможно обучение учеников в разном 

темпе и усвоение разного объема информации. Приоритет отдается групповой и индивиду-

альной формам обучения, активным методам обучения, активному использованию компь-

ютерных технологий, разнообразию материалов для самостоятельной и практической ра-

боты, что приводит к высокому уровню осмысления материала, теоретическому и концеп-

туальному осознанию. Читательская компетенция наращивается за счет того, что постав-

ленная учебная задача требует разобраться в специально подобранных (и нередко дефор-

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

структурирование, трансформацию текста. 

Основными формами внеурочной деятельности являются проектная деятельность, 

социальные практики, участие в общественной жизни. 

Требование к старшекласснику – разработать и реализовать собственный индивиду-

альный проект ставит школьника в ответственную позицию – никто, кроме него, этого сде-

лать не сможет. Долгосрочная реализация проекта заставляет старшеклассника планиро-

вать на длительный период времени, что решает возрастные задачи. 

В результате освоения учебно-исследовательской деятельности старшеклассник 

вместе с руководителем проделывает полный цикл научного исследования. 

В школе выстраивается пространство «рефлексии» для самоопределения старше-

классников относительно выбранного учебного плана (индивидуальная образовательная 

программа старшеклассника), успешности своих достижений (обсуждение с учителями ре-

зультатов учебной деятельности, участие в олимпиадах, научно-практических конферен-

циях). 

В результате совместной проектной, учебно-исследовательской деятельности учите-

лей и старшеклассников формируется пространство практик как важного средства оформ-

ления индивидуальных интересов, самоопределения старшеклассников, освоения ими со-

циальных компетенций. 

В урочное и внеурочное время перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, 
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решение которых невозможно без учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми, 

без соответствующих управленческих умений, без определенного уровня владения инфор-

мационно-коммуникативными технологиями. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспе-

чить возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы вы- 

бора элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия ре-

шения, самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обуча-

ющимися универсальных учебных действий 

Главным инструментом для оценки успешности освоения и применения обучающи-

мися универсальных учебных действия является защита индивидуального проекта. 

Защита индивидуальных проектов проходит в соответствии с общешкольным гра-

фиком защиты проектов. 

На защиту индивидуального проекта выносится: папка с содержанием индивидуаль-

ного проекта, продукт проектной деятельности, презентация проекта, сопровождающая вы-

ступление учащегося на защите, отзыв руководителя проекта, содержащий краткую харак-

теристику работы учащегося в ходе выполнения проекта (при необходимости). 

Каждый индивидуальный проект должен содержать отзыв на этапе завершения раз-

работки. Отзыв – это мнение о работе над проектом, включающее краткую характеристику 

процесса учебного проектирования, оценку содержания работы, достоинства работы, недо-

статки работы, практическую значимость, рекомендации. Отзыв может быть написан как 

руководителем проекта, так и тем, кто не является руководителем работы (это может быть 

любой учитель школы, классный руководитель, родитель обучающегося или другой взрос-

лый человек (специалист), который ознакомился с работой и изучил её. 

Для проведения защиты проектов создаётся комиссия, в состав которой могут вхо-

дить учителя, педагоги дополнительного образования, педагоги-психологи, администрация 

образовательного учреждения и иные квалифицированные педагогические работники. Ко-

личество членов комиссии не должно быть менее 3-х и более 7 человек. 

Комиссия оценивает уровень проектной деятельности конкретного обучающегося, 

дает оценку выполненной работы. 

Система оценивания индивидуального проекта 

В соответствии с требованиями ФГОС результаты выполнения индивидуального 

проекта должны отражать: 

Сформированность навыков коммуникативной деятельности, учебно-исследова-

тельской деятельности, критического мышления. 

Способность к инновационной, аналитической, творческой и интеллектуальной де-

ятельности. 

Способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планиро-

вания работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргу-

ментации результатов исследования на основе собранных данных, презентации результа-

тов. 

Сформированность навыков проектной деятельности, а так же самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, ис-

пользуя знания одного или нескольких учебных предметов и предметных областей. 

Общие критерии оценки проектной работы 
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 Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблемы, ко-

торая проявляется в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её 

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

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный кри-

терий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных дей-

ствий. 

 Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в уме-

нии раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассмат-

риваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

 Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоя-

тельно 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 из-

ложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументиро-

ванно ответить на вопросы. 

Составляющие оценки индивидуального проекта: 

 Продукт (материализованный результат проектной деятельности) 

 Процесс (работа по выполнению проекта) 

 Оформление проекта 

 Защита проекта 

Критерии оценки отдельных этапов выполнения проекта: 

Выбор темы. 

При выборе темы учитывается: 

 Актуальность и важность темы; 

 Научно-теоретическое и практическое значение; 

 Степень освещенности данного вопроса в литературе. 

Актуальность темы определяется тем, отвечает ли она проблемам развития и совер-

шенствования процесса обучения. 

Научно-теоретическое и практическое значение темы определяется тем, что она мо-

жет дать слушателю, т.е. могут ли изложенные вопросы быть использованы в его повсе-

дневной практической деятельности. 

Целеполагание, формулировка задач, которые следует решить; 

Цели должны быть ясными, четко сформулированными и реальными, т.е. достижи-

мыми. 

Выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 

Планирование, определение последовательности и сроков работ; 

Проведение исследования; 

Излагая конкретные данные, нужно доказывать и показывать, как они были полу-

чены, проверены, уточнены, чтобы изложение было достоверным. 

Изложение мысли должно быть понятным, правильно сформулированным и показы-

вать то, что было открыто или выявлено автором исследования. 

Оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или це-

лями исследования; 



123 

Форма работы должна соответствовать содержанию. Не принято писать работу от 

первого лица. Текст теоретической части должен быть написан в неопределенном наклоне-

нии («рассматривается», «определяется» и т.п.). 

В работе должна прослеживаться научность и литературность языка. Письменная 

речь должна быть орфографически грамотной, пунктуация соответствовать правилам, сло-

варный и грамматический строй речи разнообразен, речь выразительна. 

Культура оформления определяется тем, насколько она аккуратно выполнена, содер-

жит ли она наглядный материал (рисунки, таблицы, диаграммы и т.п.). В оформлении ра-

боты должен быть выдержан принцип необходимости и достаточности. Перегрузка «эф-

фектами» ухудшает качество работы. 

Представление результатов в соответствующем использованию виде; 

Компетенция в выбранной сфере исследования, творческая активность; 

Собранность, аккуратность, целеустремленность, высокая мотивация. 

Итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост 

их компетенции в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 

сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой ис-

следовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности. 

Критерии оценки содержания проекта: 

№ Критерий Оценка (в баллах) 

1 Авторство (проверка на плагиат) 0 — уникальность работы менее 30% 

1 — уникальность работы от 31% до 70% 

2 — уникальность работы от 71% до 100% 

2 Актуальность проекта 0 — проект не актуален 

1 — актуальность проекта условная 

2 — проект актуален 

3 Положительные эффекты от реализа-

ции проекта, важные как для самого 

автора, так для других людей 

0 — проект не имеет положительных эф-

фектов 

1 — положительные эффекты от реализа-

ции проекта раскрыты частично 

2 — эффекты от проекта важны для автора 

и других людей 

4 Ресурсы материальные и нематери-

альные, которые были привлечены 

для реализации проекта, а также ис-

точники этих ресурсов 

0 — использованы ресурсы Интернет 

1 — привлечены различные ресурсы 

2 — использованы уникальные ресурсы 

5 Риски реализации проекта и сложно-

сти, которые учащемуся удалось пре-

одолеть в ходе работы над проектом 

0 — не владеет навыками определения 

сложности работы над проектом 

1 — определил и учёл риски реализации 

проекта самостоятельно 

6 Оформление проекта 0 — оформление проекта не соответствует 

требованиям 

1 — проект оформлен аккуратно, описание 

четко, понятно, грамотно 
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2 — проект оформлен изобретательно, при-

менены приемы и средства, повышающие 

презентабельность работы, описание четко, 

понятно, грамотно 

Критерии оценки защиты проекта: 

№ Критерий Оценка (в баллах) 

1 Качество доклада 0 — доклад зачитывается 

1 — доклад пересказывается, но не объяс-

нена суть работы 

2 — доклад пересказывается, суть работы 

объяснена 

3 — кроме хорошего доклада владение ил-

люстративным материалом 

2 Качество ответов на вопросы 0 — нет четкости ответов на большинство 

вопросов 

1 — даны ответы на большинство вопросов 

2 — даны ответы на все вопросы убеди-

тельно, аргументировано 

3 Использование демонстрационного 

материала 

0 — представленный демонстрационный 

материал не используется в докладе 

1 — представленный демонстрационный 

материал используется в докладе 

2 — представленный демонстрационный 

материал используется в докладе, инфор-

мативен, автор свободно в нем ориентиру-

ется 

4 Оформление демонстрационного ма-

териала 

0 — представлен плохо оформленный де-

монстрационный материал, 

1 — демонстрационный материал хорошо 

оформлен, но есть отдельные претензии 

2 — к демонстрационному материалу нет 

претензий 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Русский язык 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Рос-

сийской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Русский 

язык обеспечивает развитие личности обучающегося, участвует в создании единого куль-

турно-образовательного пространства страны и формировании российской идентичности у 

ее граждан. 

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

но и средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со всем процессом обу-

чения на уровне среднего общего образования. Предмет «Русский язык» входит в предмет-

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

является обязательным для прохождения итоговой аттестации. 
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Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию художественной 

литературы, освоению иностранных языков, формирует умение общаться и добиваться 

успеха в процессе коммуникации, что во многом определяет социальную успешность вы-

пускников средней школы и их готовность к получению профессионального образования 

на русском языке. 

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

среднего общего образования направлено на совершенствование коммуникативной компе-

тенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), лингвисти-

ческой (языковедческой) и культуроведческой компетенций. Но на уровне среднего общего 

образования при обучении русскому языку основное внимание уделяется совершенствова-

нию коммуникативной компетенции через практическую речевую деятельность. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образо-

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

и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, уста-

новленными ФГОС СОО. 

УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

10 класс 

105 ч (3 ч в неделю) 

Основные сведения о языке и речи Употребление языковых единиц в 

речи; применение полученных знаний 

и умений в учебной и практической 

деятельности, совершенствование ви-

дов речевой деятельности 

Язык как средство общения (16 ч) 

Русский язык как хранитель духовных ценностей нации (4ч) 

Русский язык как один из важнейших со-

временных языков мира, как националь-

ный язык русского народа, как государ-

ственный язык Российской Федерации и 

как язык межнационального общения. 

**Русский язык как один из европейских язы-

ков. **Русский язык в кругу других славян-

ских языков. **3начение старославянского 

языка в истории русского литературного 

языка. 

Отражение в языке исторического опыта 

народа, культурных достижений всего челове-

чества. 

 

Основные формы существования националь-

ного языка: литературный язык, территори-

альные диалекты (народные говоры), город-

ское просторечие, профессиональные и соци-

ально-групповые жаргоны. Национальный 

*Наблюдение за использованием в худо-

жественных текстах диалектных слов, 

просторечий, жаргонной лексики; объ-

яснение целесообразности/нецелесооб-

разности использования лексики, не яв-
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язык — единство его различных форм (разно-

видностей). 

ляющейся принадлежностью литератур-

ного языка. 

Основные признаки литературного языка: об-

работанность, нормированность, относитель-

ная устойчивость (стабильность), обязатель-

ность для всех носителей языка, стилистиче-

ская дифференцированность, высокий соци-

альный престиж в среде носителей данного 

национального языка. 

Применение на практике основных норм 

современного русского литературного 

языка: орфоэпических, лексических, 

морфологических, синтаксических, сти-

листических и правописных (орфогра-

фических и пунктуационных). 

Оценка чужой и собственной речи с 

точки зрения соблюдения норм совре-

менного русского литературного языка. 

Использование словарей грамматиче-

ских трудностей русского языка для по-

лучения информации о языковой норме. 

Речевое общение как социальное явление (4ч) 

Социальная роль языка в обществе. 

**Изучение разных аспектов речевого обще-

ния в лингвистике, философии, социологии, 

культурологии, психологии. 

Общение как обмен информацией, как пере-

дача и восприятие смысла высказывания. 

 

Активное использование невербальных 

средств общения (жесты, мимика, поза). * 

Учёт национальной специфики жестов как не-

обходимое условие речевого общения. *Виды 

жестов (дублирующие актуальную речевую 

информацию, замещающие речевое высказы-

вание, регулирующие речевое общение, уси-

ливающие содержание речи и др.). 

Наблюдение за использованием невер-

бальных средств общения в речевой 

практике и оценка уместности их упо-

требления. 

**Наблюдение за способами описания 

мимики и жестов персонажей литера-

турных произведений. 

**Использование разнообразных видов гра-

фических знаков в речевом общении (графи-

ческих символов, логотипов и т.п.). 

**Наблюдение за использованием раз-

нообразных видов графических знаков в 

речевом общении: графических симво-

лов – в письменной научной речи, лого-

типов - в повседневном общении и офи-

циально-деловом общении т.п.). 

**Самостоятельное составление слова-

рика логотипов и научных символов. 

Монолог, диалог и полилог как основные раз-

новидности речи. 

*Виды монолога: внутренний (обычно проте-

кает во внутренней речи) и внешний (целена-

правленное сообщение, сознательное обраще-

ние к слушателю). 

*Анализ примеров внутреннего и внеш-

него монолога героя литературного про-

изведения и объяснение роли монолога в 

художественном тексте. 

*Виды монологической речи по цели высказы-  
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вания: информационная, убеждающая и по-

буждающая. 

*Виды диалога и полилога в соответствии с 

ситуацией общения: бытовой диалог (поли-

лог) и деловая беседа. 

**Искусственные языки и их роль в речевом 

общении. **Эсперанто. 

**Подготовка информации об эсперанто 

в виде мультимедийной презентации. 

Устная и письменная речь как формы речевого общения (4ч) 

Основные особенности устной речи: неподго-

товленность, спонтанность, прерывистость; 

ориентированность на слуховое и зрительное 

восприятие, на присутствие собеседника, его 

реакцию; передача эмоций при помощи инто-

нации, мимики, жестов; возможность воспро-

изведения речи только при наличии специаль-

ных технических устройств; необходимость 

соблюдения орфоэпических и интонационных 

норм. 

*Наличие в устной речи неполных предложе-

ний, незаконченных фраз, лексических повто-

ров, конструкций с именительным темы, под-

хватов, самоперебивов и др. 

Основные жанры устной речи: устный рас-

сказ, выступление перед аудиторией, сообще-

ние, доклад, ответ (краткий и развернутый) на 

уроке, дружеская беседа, диспут, дискуссия и 

т.д. 

*Анализ устного высказывания с целью 

определения основных его особенно-

стей, характерных для устной речи. 

Типичные недостатки устной речи: интонаци-

онная и грамматическая нерасчлененность, 

бедность. 

Анализ и оценка устной речи с точки 

зрения проявления в ней типичных недо-

статков (интонационной и грамматиче-

ской нерасчлененности, бедности). 

** Различные формы фиксации устной речи 

(фонетическаятранскрипция, интонационная 

разметка текста, использование современных 

звукозаписывающих технических средств). 

** Наблюдение за различными формами 

фиксации устной речи (фонетическая 

транскрипция, интонационная разметка 

текста, использование современных зву-

козаписывающих технических средств). 

Письменная форма речи как речь, созданная с 

помощью графических знаков на бумаге, 

экране монитора, мобильного телефона и т.п. 

 

Основные особенности письменной речи: под-

готовленность, логичность, точность изложе-

ния; ориентированность только на зрительное 

восприятие и отсутствие собеседника; пере-

дача эмоций при помощи знаков препинания и 

*Анализ письменного высказывания с 

целью определения основных его осо-

бенностей, характерных для письменной 

речи. 
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некоторых других графических средств; воз-

можность многократного воспроизведения, 

возвращения к тексту, возможность много-

кратного совершенствования; необходимость 

соблюдения орфографических и пунктуацион-

ных норм. 

Использование в письменной речи различных 

способов графического выделения важных 

для передачи смысла фрагментов печатного 

текста (разные типы шрифта, полужирный 

шрифт, курсив, подчёркивание, обрамление, 

особое размещение текста на странице и т.п.). 

Наблюдение за использованием в пись-

менной речи различных способов графи-

ческого выделения важных для передачи 

смысла фрагментов печатного текста. 

Основные жанры: пи́сьма, записки, деловые 

бумаги, рецензии, статьи, репортажи, сочине-

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

 

Основные требования к письменному тексту: 

1) соответствие содержания текста теме и ос-

новной мысли; 2) полнота раскрытия темы; 3) 

достоверность фактического материала; 4) по-

следовательность изложения (развертывания 

содержания по плану); логическая связь ча-

стей текста, правильность выделения абзацев; 

5) смысловая и грамматическая связь предло-

жений и частей текста; 6) стилевое единство; 

7) соответствие текста заданному (или вы-

бранному) типу речи; 8) соответствие нормам 

русского литературного языка (грамматиче-

ским, речевым, правописным – орфографиче-

ским и пунктуационным). 

Анализ письменного текста с точки зре-

ния соответствия его основным требова-

ниям, предъявляемым к письменному 

высказыванию. 

**Объяснение роли письма (написание 

письменных высказываний в виде сочи-

нений-миниатюр, письменных ответов 

на поставленный вопрос, изложений и 

т.п.) для развития устной речи и речи 

внутренней, обращённой к самому себе 

и связанной с процессами мышления, са-

мооценивания, регуляции своего пове-

дения. 

**Основные отличия устного научного выска-

зывания от письменного научного текста. 

**Интернет-общение как специфическая 

форма речевого взаимодействия, совмещаю-

щего черты устной и письменной речи. 

 

Основные условия эффективного общения (4ч) 

Необходимые условия успешного, эффектив-

ного общения: 1) готовность к общению(обо-

юдное желание собеседников высказать своё 

мнение по обсуждаемому вопросу, выслушать 

своего партнёра; наличие общих интересов у 

собеседников, достаточного жизненного 

опыта, начитанности, научных знаний для по-

нимания смысла речи собеседника; владение 

достаточным объёмом культурологических 

знаний и др.); 2) достаточно высокий уровень 

Анализ речевых ситуаций с целью выяв-

ления нарушений основных условий эф-

фективного общения. 
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владения языком и коммуникативными навы-

ками; 3) соблюдение норм речевого поведения 

и др. 

*Прецедентные тексты как тексты (фразы, 

слова), которые имеют историко-культурную 

ценность и на которые часто ссылаются носи-

тели языка (цитаты из общеизвестных художе-

ственных произведений; ссылки на мифы, пре-

дания, сказки; афоризмы, пословицы, крыла-

тые слова, фразеологические обороты; фразы 

из песен названия книг, спектаклей, опер, 

фильмов; высказывания героев популярных 

кинофильмов и т.п.). *Понимание прецедент-

ных текстов как одно из условий эффективно-

сти речевого общения. 

*Анализ речевых ситуаций, в которых 

причиной коммуникативной неудачи яв-

ляется недостаточный объём культуро-

логических знаний собеседника. 

**Коммуникативный барьер как психологиче-

ское препятствие, которое может стать причи-

ной непонимания или возникновения отрица-

тельных эмоций в процессе общения. 

**Элементарный анализ накопленного 

речевого опыта, связанного с преодоле-

нием коммуникативных барьеров в про-

цессе общения. 

**Составление рекомендаций (правил), 

которыми должен пользоваться каждый, 

кто хочет научиться преодолевать ком-

муникативные барьеры в речевом обще-

нии. 

Умение задавать вопросы как условие эффек-

тивности общения, в том числе и интернет-об-

щения. 

 

**Виды вопросов и цель их использования в 

процессе общения: информационный, кон-

трольный, ориентационный, ознакомитель-

ный, провокационный, этикетный. 

**Наблюдение за уместностью исполь-

зования разных видов вопроса в разных 

ситуациях общения. 

Типичные коммуникативные неудачи, встре-

чающиеся в письменных экзаменационных ра-

ботах старшеклассников: неясно выраженная 

мысль, нарушение этических норм общения 

(например, неоправданная агрессия речи, пре-

увеличение степени речевой свободы, допу-

стимой в коммуникативной ситуации экза-

мена), неуместное использование того или 

иного языкового средства выразительности и 

др. 

Анализ и редактирование фрагментов из 

сочинений старшеклассников с целью 

исправления ошибок и коммуникатив-

ных недочётов (в течение всего учебного 

года). 

Виды речевой деятельности и информационная переработка текста (55ч) 

Виды речевой деятельности (4ч) 

Виды речевой деятельности: 1) связанные с Анализ памяток-инструкций («Как чи-
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восприятием и пониманием чужой речи (ауди-

рование, чтение); 2) связанные с созданием 

собственного речевого высказывания (говоре-

ние, письмо). 

тать текст, чтобы понять его содержа-

ние», «Как слушать текст, чтобы понять 

его содержание», «Как писать сочине-

ние», «О чём нужно помнить, выступая 

перед аудиторией с докладом, сообще-

нием» и др.) с точки зрения особенно-

стей вида речевой деятельности, кото-

рый помогает организовать каждая из 

них. 

**Четыре этапа речевой деятельности: 1) ори-

ентировочный, 2) этап планирования, 3) этап 

исполнения, 4) этап контроля. 

**Анализ памяток-инструкций («Как 

читать текст, чтобы понять его содержа-

ние», «Как слушать текст, чтобы понять 

его содержание», «Как писать сочине-

ние», «О чём нужно помнить, выступая 

перед аудиторией с докладом, сообще-

нием» и др.) с точки зрения отражения в 

них основных этапов речевой деятельно-

сти. 

*Речь внешняя как речь, доступная восприя-

тию (слуху, зрению) других людей. *Речь 

внутренняя как речь, недоступная восприятию 

других людей. **Особенности внутренней 

речи (очень сокращена, свёрнута).*Несоб-

ственно-прямая речь как один из способов пе-

редачи внутренней речи персонажа литератур-

ного произведения. 

*Наблюдение за способами передачи 

внутренней речи персонажа литератур-

ного произведения (прямая, косвенная, 

несобственно-прямая речь). 

Чтение как вид речевой деятельности (7ч) 

Чтение как процесс восприятия, осмысления и 

понимания письменного высказывания. 

 

Основные виды чтения: поисковое просмóтро-

вое, ознакомительное, изучающее (обобще-

ние). 

Основные этапы работы с текстом. 

Выбор вида чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи. 

*Маркировка фрагментов текста при изучаю-

щем чтении (закладки с пометками; подчёрки-

вание карандашом; выделения с помощью 

маркера; использование специальных знаков и 

др.). 

*Использование различных способов 

маркировки фрагментов текста при изу-

чающем чтении. 

**Гипертекст и его особенности. **Работа с гипертекстом в условиях ис-

пользования мультимедийных средств 

для получения информации. 

*Типичные недостатки чтения: 1) отсутствие 

гибкой стратегии чтения, 2) непонимание 

смысла прочитанного текста или его фрагмен-

**Элементарный анализ накопленного 

речевого опыта, связанного с преодоле-

нием недостатков чтения. 

**Составление рекомендаций (правил), 
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тов, 3) наличие регрессий, то есть неоправдан-

ных, ненужных возвратов к прочитанному, 4) 

сопровождение чтения артикуляцией, 5) низ-

кий уровень организации внимания, 6) малое 

поле зрения, 7) слабое развитие механизма 

смыслового прогнозирования. 

которыми должен пользоваться каждый, 

кто хочет преодолеть недостатки чтения. 

Использование на уроках по другим 

предметам коммуникативного опыта 

чтения учебно-научного и художествен-

ного текста. 

Аудирование как вид речевой деятельности (7ч) 

Аудирование как процесс восприятия, осмыс-

ления и понимания речи говорящего. 

 

**Нерефлексивное (слушатель не вмешива-

ется в речь собеседника, не высказывает своих 

замечаний и вопросов) и рефлексивное ауди-

рование (слушатель активно вмешивается в 

речь собеседника). ** Основные приёмы ре-

флексивного слушания: выяснение, перефра-

зирование, резюмирование, проявление эмо-

циональной реакции. 

 

Основные виды аудирования зависимости от 

необходимой глубины восприятия исходного 

аудиотекста: выборочное, ознакомительное, 

детальное. 

Правила эффективного слушания: максималь-

ная концентрация внимания на собеседнике; 

демонстрация с помощью реплик, мимики, 

жестов своего внимания к собеседнику, пони-

мания/непонимания, одобрения/неодобрения 

его речи; максимальная сдержанность в выра-

жении оценок, советов. 

Выбор вида аудирования в зависимости 

от коммуникативной задачи. 

 

*Типичные недостатки аудирования: 1) отсут-

ствие гибкой стратегии аудирования, 2) непо-

нимание смысла прослушанного текста или 

его фрагментов, 3) отсеивание важной инфор-

мации, 4) перебивание собеседника во время 

его сообщения, 5) поспешные возражения со-

беседнику. 

*Элементарный анализ накопленного 

речевого опыта, связанного с преодоле-

нием недостатков аудирования. 

*Составление рекомендаций (правил), 

которыми должен пользоваться каждый, 

кто хочет научиться преодолевать недо-

статки аудирования. 

Использование разных видов аудирова-

ния и чтения в зависимости от коммуни-

кативной цели и в процессе подготовки 

собственного речевого высказывания. 

Использование на уроках по другим 

предметам коммуникативного опыта 

аудирования. 

Основные способы информационной переработки прочитанного или прослушан-

ного текста (14 ч) 

Информационная переработка прочитанного  
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или прослушанного текста как процесс извле-

чения необходимой информации из текста-ис-

точника и передача её разными способами. 

Основные способы сжатия исходного текста: 

1) смысловое сжатие текста (выделение и пе-

редача основного содержания текста) – исклю-

чение, обобщение; 2) языковое сжатие текста 

(использование более компактных, простых 

языковых конструкций) - замена одних син-

таксических конструкций другими; сокраще-

ние или полное исключение (повторов, сино-

нимов, синтаксических конструкций и т.п.); 

слияние нескольких предложений в одно 

(обобщение изученного). 

Совершенствование навыков сжатия ис-

ходного текста разными способами: с 

помощью смыслового сжатия и/или язы-

кового сжатия текста. 

Основные способы информационной перера-

ботки текста и преобразования его на основе 

сокращения: составление плана, тезисов, ан-

нотации, конспекта, реферата, рецензии. 

 

Виды плана: назывной, вопросный, тезисный, 

цитатный (обобщение изученного). 

Совершенствование навыков составле-

ния разных видов плана назывного, во-

просного, тезисного, цитатного) прочи-

танного или прослушанного текста. 

Тезисы как кратко сформулированные основ-

ные положения исходного, первичного текста. 

Составление тезисов прочитанного или 

*прослушанного текста. 

Аннотация как краткая характеристика печат-

ного произведения (статьи, книги) с точки зре-

ния её назначения, содержания, вида, формы и 

других особенностей. 

Анализ аннотации и самостоятельное 

составление аннотации прочитанного 

текста, любимой книги научно-популяр-

ного содержания. 

Конспект как это краткое связное изложение 

содержания исходного текста (статьи, пара-

графа учебника, лекции). 

*Основные рекомендации к сокращению слов 

при конспектировании. 

Анализ конспекта статьи, лекции и само-

стоятельное составление конспекта про-

читанного текста. 

* Составление конспекта, прослушан-

ного аудиотекста. 

Реферат как письменный доклад или выступ-

ление по определённой теме, в котором со-

брана информация из одного или нескольких 

источников. 

Реферат как итог проведённого мини-исследо-

вания или проектной работы; как демонстра-

ция знаний по исследуемой проблеме, описа-

ние результатов проведённого исследования, 

формулировка выводов. 

Основные части реферата: вступление, в кото-

ром объясняется выбор темы, обосновывается 

Написание реферата по выбранной теме. 
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её важность, формулируется цель и задачи ис-

следования; основная часть, где должен чётко, 

связно, логично и последовательно излагаться 

основной материал по теме; внутри основной 

части выделяются подразделы; заключение, в 

котором подводятся итоги работы, формули-

руются выводы; список использованной лите-

ратуры; приложение, в котором обычно поме-

щают таблицы, схемы, фотографии, макеты и 

т.п. 

Типичные языковые конструкции, характер-

ные для реферативного изложения. 

Реферат как письменная форма доклада или 

выступления по теме исследования. *Мульти-

медийная презентация как видео- и/или аудио-

сопровождения реферата и как синтез текста, 

разных видов наглядности (рисунки, иллю-

страции, фотографии, фотоколлажи, схемы, 

таблицы, диаграммы, графики и т.п.). 

Рецензия как анализ и оценка научного, худо-

жественного, кинематографического или му-

зыкального произведения. 

Написание рецензии на прочитанный 

или *прослушанный текст, а также на 

просмотренное кинематографическое 

произведение. 

План, тезис, аннотация, конспект, реферат, ре-

цензия как жанры научного стиля речи. Рече-

вые стандартные обороты (клише), характер-

ные для текстов указанных жанров. 

Использование определённых стандарт-

ных языковых средств (речевых клише, 

штампов научной речи) при составлении 

планов, тезисов, аннотаций, конспектов, 

рефератов, рецензий. 

Осознанный выбор вида чтения (вид 

аудирования) исходного текста при со-

ставлении планов, тезисов, аннотаций, 

конспектов, рефератов, рецензий. 

*Сопоставительный анализ плана, тези-

сов, аннотации, конспекта и реферата, 

составленных на основе одного текста. 

*Составление плана, тезисов, аннота-

ции, конспекта на основе одного текста 

и осознанное использование разных спо-

собов сжатия исходного текста и разных 

форм передачи его содержания. 

Осознанное использование полученных 

знаний и умений, связанных с составле-

нием планов, написанием тезисов, анно-

таций, конспектов, рефератов рецензий 

в процессе изучения других школьных 
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дисциплин. 

Говорение как вид речевой деятельности (10ч) 

Говорение вид речевой деятельности, посред-

ством которого осуществляется устное обще-

ние, происходит обмен информацией. 

 

Основные качества образцовой речи: правиль-

ность, ясность, точность, богатство, вырази-

тельность, чистота, вежливость. 

*Смыслоразличительная роль интонации в ре-

чевом устном высказывании. 

**Эмфатическое ударение как эмоционально-

экспрессивное выделение слова в процессе го-

ворения. 

*Анализ примеров образцовой аудио-

речи с точки зрения соответствия ею ос-

новным качествам образцовой речи. 

* Наблюдение за смыслоразличительной 

ролью интонации в устных высказыва-

ниях, а также в отрывках из художе-

ственных текстов. 

** Наблюдение за способами передачи 

эмфатического ударения в художествен-

ном тексте и его ролью в описании ду-

шевного состояния персонажа. 

Критерии оценивания устного высказывания 

учащегося (сообщения, выступления, до-

клада): 1) содержание устного высказывания 

(правильность и точность понимания темы; 

соответствие высказывания теме и полнота её 

раскрытия; чёткость и определённость выра-

жения основной мысли высказывания; смыс-

ловое и стилистическое единство, связность и 

последовательность изложения; наличие/от-

сутствие логических ошибок; наличие/отсут-

ствие аргументов, обосновывающих точку 

зрения учащегося; соответствие устного вы-

сказывания заданной речевой ситуации (ком-

муникативная цель высказывания, адресат, 

место и условия общения), сфере общения, за-

данному жанру и стилю речи); 2) речевое 

оформление устного высказывания (точность 

выражения мысли, использование разнообраз-

ных грамматических конструкций; соответ-

ствие языковых средств заданной речевой си-

туации и стилю речи; употребление слов в со-

ответствии с их лексическим значением и сти-

листической окрашенностью; наличие/отсут-

ствие слов, выходящих за пределы литератур-

ного языка (жаргонизмы, слова-паразиты и 

др.); наличие/отсутствие орфоэпических оши-

бок; наличие/отсутствие грамматических 

ошибок; наличие/отсутствие речевых оши-

Анализ и оценка устных высказываний в 

разных ситуациях общения: выступле-

ние перед аудиторией, сообщение, до-

клад, ответ (краткий и развернутый) на 

уроке; дружеская беседа, диспут, дис-

куссия и т. п. 

Аргументированная оценка устного вы-

сказывания учащихся на основе памятки 

«Как оценивать содержание и речевое 

оформление устного высказывания». 

Создание собственного речевого уст-

ного высказывания (сообщения, выступ-

ления, доклада) с учётом основных ка-

честв образцовой речи. 

Использование в устной речи многооб-

разия грамматических форм и лексиче-

ского богатства языка. 

Применение в практике устного рече-

вого общения произносительных (орфо-

эпических, интонационных), лексиче-

ских, грамматических норм современ-

ного русского литературного языка. 

Подготовка устного выступления на ос-

нове реферата или проектной работы, 

написанием которой учащийся занима-

ется. Использование рекомендаций, со-

держащихся в памятке «Как подгото-

вить устное выступление для презента-
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бок); 3) выразительность речи (уместное ис-

пользование в речевом высказывании вырази-

тельных языковых средств (интонационных, 

лексических, грамматических) в соответствии 

с заданной речевой ситуацией, коммуникатив-

ной целью речи и стилем речи; уместное ис-

пользование языковых средств привлечения и 

удерживания внимания слушателей; умест-

ность и корректность использования невер-

бальных средств общения - мимика, жесты); 4) 

взаимодействие с собеседниками в процессе 

обсуждения устного высказывания (адекват-

ное восприятие и понимание вопросов по со-

держанию устного высказывания; способ-

ность кратко и точно формулировать мысль, 

убеждать собеседников в своей правоте, аргу-

ментированно отстаивать свою точку зрения). 

ции и защиты реферата, проектной ра-

боты». 

*Подготовка устного выступления, 

обобщающего информацию по указан-

ной теме, содержащуюся в учебной ли-

тературе, на соответствующих сайтах 

Интернета. 

**Моделирование речевых ситуаций 

участия в спорах, диспутах, дискуссиях. 

Соблюдение этики речевого взаимодей-

ствия в процессе устного общения. 

* Овладение речевой культурой исполь-

зования технических средств коммуни-

кации (телефон, мобильный телефон, 

скайп и др.) в процессе устного обще-

ния. 

Использование на уроках по другим 

предметам коммуникативного опыта со-

здания собственного устного высказы-

вания и оценивания чужих устных вы-

сказываний. 

Публичное выступление (обобщение изучен-

ного). 

*Подготовка публичного выступления 

на полемическую тему, требующую ар-

гументированно высказать своё согла-

сие или несогласие с предложенным те-

зисом. 

*Построение публичного выступления 

по заданной структуре. 

*Анализ публичного выступления на по-

лемическую тему, оценка его содержа-

ния, речевого оформления, соответствия 

речевой ситуации и коммуникативным 

задачам. 

**Основные виды публичной речи: соци-

ально-политическая, научно-академическая, 

судебная, социально-бытовая, духовная, ди-

пломатическая, военная, лекционно- пропа-

гандистская и др. 

**Определение разновидности публич-

ной речи и её композиционно-содержа-

тельных особенностей. 

Письмо как вид речевой деятельности (13ч) 

Письмо как вид речевой деятельности, связан-

ный с созданием письменного высказывания. 

Связь письма с другими видами речевой дея-

тельности человека (говорением, чтением, 

аудированием). 

Анализ письменных высказываний с 

точки зрения содержания, структуры, 

стилевых особенностей, эффективности 

достижения поставленных коммуника-

тивных задач и использования изобрази-

тельно-выразительных средств языка. 
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Письмо как вид речевой деятельности, востре-

бованный в сфере образования. Виды пись-

менных речевых высказываний школьника. 

Основные требования в письменной речи: пра-

вильность, ясность, чистота, точность, богат-

ство, выразительность. 

Критерии оценивания письменного высказы-

вания учащегося (содержание письменного 

высказывания, речевое оформление и вырази-

тельность высказывания, соответствие его 

грамматическим, орфографическим и пункту-

ационным нормам). 

 

Создание письменного высказывания, 

отбор языковых средств, обеспечиваю-

щих правильность, точность и вырази-

тельность речи. 

Обобщение коммуникативного опыта 

создания письменных текстов (сочине-

ний разных видов), соответствующих 

определённым требованиям, опыта оце-

нивания письменного высказывания и 

редактирования текста. Дальнейшее со-

вершенствование указных умений с опо-

рой на рекомендации, содержащиеся в 

соответствующих учебных материалах 

(памятки «Как писать сочинение», «Как 

оценивать содержание и речевое оформ-

ление изложений и сочинений», «Как ре-

дактировать тексты изложений, сочине-

ний»). 

Оценка роли письма в процессе подго-

товки доклада, проектной работы, муль-

тимедийной презентации. 

*Подготовка письменного текста (сочи-

нение, сочинение-миниатюра, заметка 

для школьного сайта и т.п.), обобщаю-

щего информацию по указанной теме, 

содержащуюся в учебной литературе, на 

соответствующих сайтах Интернета. 

* Использование на уроках по другим 

предметам коммуникативного опыта со-

здания собственного письменного тек-

ста и оценивания чужих письменных вы-

сказываний. 

**Из истории эпистолярного жанра. 

* Культура письменного общения с помощью 

современных технических средств коммуни-

кации (мобильные телефоны, электронная 

почта, социальные сети и т.п.). 

* Овладение культурой использования 

технических средств коммуникации, 

требующих соблюдения норм письмен-

ной речи. 

Роль орфографии и пунктуации в письменном 

общении. 

Орфографическое и пунктуационное правило, 

как разновидность языковой нормы, обеспечи-

вающей правильность письменной речи. 

Орфография как система правил правописа-

ния слов и их форм. Разделы русской орфогра-

Соблюдение орфографических и пунк-

туационных норм в письменной речи. 

* Анализ трудных случаев применения 

орфографических и пунктуационных 

норм. 

** Проведение диспута «Нужно ли со-

блюдать нормы правописания в Интер-

нет-общении». 
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фии и основные принципы написания (обоб-

щение на основе изученного). 

Пунктуация как система правил правописания 

предложений. Принципы русской пунктуа-

ции. Разделы русской пунктуации и система 

правил, включённых в каждый из них (обоб-

щение на основе изученного). 

Абзац как пунктуационный знак, передающий 

смысловое членение текста. Знаки препина-

ния, их функции. Одиночные и парные знаки 

препинания. Сочетание знаков препинания. 

**Вариативность постановки знаков препина-

ния. **Авторское употребление знаков препи-

нания. 

Повторение в конце учебного года (14 ч) 

Повторение и обобщение изученного в 5 – 9 классах, подготовка к ЕГЭ (10 ч – в те-

чение всего учебного года) 

Резервные часы (10ч) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В 10 - 11 

КЛАССАХ (БАЗОВЫЙ И УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВНИ) 

1. Личностные, метапредметные, предметные результаты обучения 

При определении результатов освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому языку были учтены сформулированные в Федеральном государственном обра-

зовательном стандарте основного общего образования требования к результатам освоения 

образовательной программы по предмету , планируемые результаты, изложенные в «При-

мерных программах среднего (полного) общего образования» (базовый и углублённый 

уровни), а также содержание работы по формированию коммуникативных и языковых уме-

ний и навыков и универсальных учебных действий в 5 – 9 классах и реальные потребности 

в развитии и совершенствовании этих способностей при обучении русскому языку в 10 – 

11 классах.  

Личностные результаты освоения выпускниками основной (полной) школы 

программы по русскому языку 

Базовый уровень 

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

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

вой науки и культуры через источники информации на русском языке, в том числе мульти-

медийные; понимание необходимости бережно хранить национальное культурно-языковое 

наследие России и ответственности людей за сохранение чистоты и богатства родного 

языка как культурного достояния нации.  

2. Осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной 

социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся социокультур-

ной среде, готовности к самообразованию от уровня владения русским языком; от уровня 

владения русским языком; понимание роли родного языка для самопознания, самооценки, 

самореализации, самовыражения личности в различных областях человеческой деятельно-

сти. 



138 

3. Представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенство-

ванию; способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникатив-

ный аспекты речевого высказывания.  

4. Существенное увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального 

словаря; расширение круга используемых языковых и речевых средств.  

Углублённый уровень  

Те же личностные результаты, что и на базовом уровне, а также:  

1. Понимание зависимости успешного получения высшего филологического об-

разования от уровня владения русским языком.  

2. Представление о лингвистике как части общечеловеческой культуры, взаимо-

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

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной (полной) 

школы программы по русскому языку 

Базовый и углублённый уровни 

1. Владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных 

условиях: 

 разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять про-

читанное или прослушанное высказывание и передать его содержание в со-

ответствии с коммуникативной задачей; умениями и навыками работы с науч-

ным текстом, с различными источниками научно-технической информации;  

 умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защи-

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

правильно излагая свои мысли в устной и письменной форме; 

 умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве 

со сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосно-

вывать собственную позицию, договариваться и приходить к общему реше-

нию; осуществлять коммуникативную рефлексию; 

 разными способами организации интеллектуальной деятельности и представ-

ления её результатов в различных формах: приёмами отбора и систематиза-

ции материала на определённую тему; умениями определять цели предстоя-

щей работы (в том числе в совместной деятельности), проводить самостоя-

тельный поиск информации, анализировать и отбирать её; способностью 

предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, групповой) в виде 

рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и адекватно форму-

лировать их в устной и письменной форме. 

2. Способность пользоваться русским языком как средством получения знаний 

в разных областях современной науки; совершенствовать умение активно применять полу-

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

знавательной деятельности в школе, а также в различных условиях межличностного и меж-

культурного общения. 

3. Готовность к получению высшего образования по избранному профилю, под-

готовка к формам учебно-познавательной деятельности в вузе. 

4. Овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуа-

циях неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе ин-

дивидуальной, групповой, проектной деятельности. 
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Предметные результаты освоения выпускниками основной (полной) школы 

программы по русскому языку 

Базовый уровень 

1. Представление о единстве и многообразии языкового и культурного про-

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

истории народа. 

2. Осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценно-

сти народа; как одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой куль-

туры. 

3. Владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной 

и дополнительной, явной и скрытой информации; 

 осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, ознако-

мительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием аудио-

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информа-

ции) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 способность извлекать необходимую информацию из текстов разной функцио-

нально-стилевой и жанровой разновидности, представленных в печатном или элек-

тронном виде на различных информационных носителях;  

 владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных 

текстов и представление их в виде планов, тезисов, конспектов, аннотаций, рефера-

тов; 

говорение и письмо: 

 создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний раз-

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

плин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита проекта, рефе-

рата; 

 применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, граммати-

ческих, стилистических норм современного русского литературного языка; исполь-

зование в собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка; 

соблюдение на письме орфографических и пунктуационных норм; 

 соблюдение коммуникативных и этических норм речевого поведения в социально-

культурной, официально-деловой и учебно-научной сферах общения, в том числе в 

совместной учебной деятельности, при обсуждении дискуссионных проблем, на за-

щите реферата, проектной работы;  

  осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения её эффективно-

сти в достижении поставленных коммуникативных задач; владение разными спосо-

бами редактирования текстов. 

4. Освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: 

функциональные разновидности языка, речевые жанры, речевая деятельность и её основ-

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

общения; литературный язык и его признаки, языковая норма, виды норм; нормативный, 
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коммуникативный и этический аспекты культура речи; основные требования, предъявляе-

мые к устным и письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бы-

товой, социально-культурной и деловой сферах общения. 

5. Проведение различных видов анализа языковых единиц; установление при-

надлежности текста к определённой функциональной разновидности языка и к определён-

ному жанру; анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности, уместности 

и выразительности их употребления в речевом высказывании;  

6. Анализ речевого высказывания с точки зрения основных условий эффектив-

ности речевого общения; оценка коммуникативной, этической и эстетической стороны ре-

чевого высказывания; исправление речевых недочётов, а также нарушений языковых, ком-

муникативных и этических норм современного литературного языка в чужой и собственной 

речи. 

Углублённый уровень  

Те же предметные результаты, что и на базовом уровне, а также:  

1. Освоение основных сведений о лингвистике как науке; о роли старославян-

ского языка в развитии русского языка; о формах существования русского национального 

языка; понимание современных тенденций в развитии норм русского литературного языка.  

2. Способность объяснять роль лингвистики в формировании научного миро-

воззрения, её места в кругу научных филологических дисциплин; вклад выдающихся учё-

ных в развитие русистики; характеризовать основные функции языка; аргументировать 

примерами факты взаимодействия и взаимообогащения языков, опираясь на знание рус-

ского и иностранного языков, а также на сведения, содержащиеся в учебном этимологиче-

ском словаре.  

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

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

тов, допускающих неоднозначную интерпретацию. 

4. Анализ текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежно-

сти с точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтак-

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

жанров; сопоставление текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежно-

сти и формулировка выводов на основе сравнения; оценка коммуникативной и эстетиче-

ской стороны речевого высказывания. 

5. Анализ языковых единиц с точки зрения требования выразительности речи; 

осознание эстетического аспекта речевого высказывания; применение эстетических крите-

риев при оценивании разнообразных речевых высказываний, оценка собственной комму-

никативной деятельности с эстетических позиций. 

6. Способность анализировать и оценивать состояние речевой культуры, про-

блемы экологии языка в современном обществе и объяснять пути их решения; характери-

зовать механизмы взаимообогащения языков в результате взаимодействия национальных 

культур.  

7. Способность самостоятельно организовывать лингвистический эксперимент, 

объяснять и грамотно оформлять его результаты; участвовать в профессионально ориенти-

рованных проектах, конкурсах, олимпиадах. 

Выделение в качестве основных показателей усвоения курса личностных, метапред-

метных и предметных результатов обучения вызывает вопросы, связанные с проверкой и 
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оцениванием выделенных показателей. Уже сложившаяся практика введения ФГОС в ос-

новную школу показывает, что уровень сформированности метапредметных и предметных 

умений оценивается в баллах в результате проведения текущего, тематического, итогового 

контроля, что предполагает выполнение учащимися разнообразной работы: заданий, опре-

деляющих уровень развития языковых и речевых умений и навыков; заданий творческого 

и поискового характера, выявляющих уровень овладения коммуникативными умениями и 

навыками; комплексных работ, выполняющихся на межпредметной основе и устанавлива-

ющих уровень овладения универсальными учебными действиями. Личностные результаты 

обучения оцениваются без выставления отметки – только на качественном уровне.  

2) Коммуникативные умения, являющиеся основой метапредметных результа-

тов обучения 

Указанные результаты обучения по русскому языку в основном связаны с коммуни-

кативными умениями надпредметного уровня, что отражает основные цели обучения пред-

мету в 10 – 11 классах, направленные на коммуникативную подготовку выпускников к даль-

нейшей жизни, где коммуникативные способности во многом будут определять социаль-

ную и профессиональную успешность человека.  

Основные коммуникативные умения, которые целенаправленно отрабатываются в 

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

обучения, можно разделить на следующие группы: 1) информационно-смысловая перера-

ботка текста в процессе чтения и аудирования; 2) создание устного и письменного речевого 

высказывания; 3) соблюдение языковых, коммуникативных и этических норм в процессе 

речевого общения. 

Умения каждой группы постепенно и поэтапно отрабатываются в основной школе, 

а затем в 10 – 11 классах развиваются и совершенствуются в связи с реализацией коммуни-

кативной направленности курса, призванного усилить метапредметный статус родного 

языка, свободное владение которым является условием успешного обучения в старшей 

школе и дальнейшей социализации выпускника «во взрослой жизни». При этом работа в 

старших классах строится на основе осмысления важнейших положений современной тео-

рии коммуникации и анализа собственного речевого опыта школьника в овладении комму-

никативными умениями, основными из которых являются следующие: 

1. Информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и аудиро-

вания. Адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст, 

комментировать и оценивать информацию исходного текста; определять позицию автора; 

использовать основные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучаю-

щее, реферативное и др.) и основные виды аудирования (с полным пониманием аудиотек-

ста, с пониманием основного его содержания, с выборочным извлечением информации и 

др.) в зависимости от коммуникативной задачи; осознавать коммуникативную цель слуша-

ния текста и в соответствии с этим организовывать процесс аудирования; осознавать язы-

ковые, графические особенности текста, трудности его восприятия и самостоятельно орга-

низовывать процесс чтения в зависимости от коммуникативной задачи; извлекать необхо-

димую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной лите-

ратуры, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях; использовать ресурсы Интернета, опираясь при 

этом на специфические возможности гипертекста; свободно пользоваться справочной ли-

тературой по русскому языку, в том числе в режиме онлайн; передавать содержание про-

слушанного или прочитанного текста в виде развернутых и сжатых планов, полного или 
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сжатого пересказа, схем, таблиц, тезисов, резюме, конспектов, аннотаций, сообщений, до-

кладов, рефератов; уместно употреблять цитирование; использовать информацию исход-

ного текста в других видах деятельности (например, при составлении рабочих материалов 

при выполнении проектных заданий, при подготовке докладов, рефератов). 

2. Создание устного и письменного речевого высказывания. Создавать устные и 

письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах общения; формулировать основ-

ную мысль (коммуникативное намерение) своего высказывания; развивать эту мысль, убе-

дительно аргументировать свою точку зрения; выстраивать композицию письменного вы-

сказывания, обеспечивая последовательность и связность изложения; выбирать нужный 

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

выразительность речи; высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном 

или прослушанном тексте, давать оценку художественным достоинствам исходного текста; 

владеть основными жанрами публицистики (эссе, рецензия); создавать собственные пись-

менные тексты проблемного характера на актуальные социально-культурные, нравственно-

этические, социально-бытовые темы; писать сочинения различных функциональных стилей 

с использованием разных функционально-смысловых типов речи и их комбинаций; исполь-

зовать в собственной речи многообразие грамматических форм и лексическое богатство 

языка; создавать устные высказывания на лингвистические темы общего характера (основ-

ные функции языка; связь языка и истории, культуры русского и других народов и т. п.); в 

устной и письменной форме объяснять смысл лингвистических понятий (речевая ситуация 

и её компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи и т. д.); строить рас-

суждения на лингвистические темы, характеризуя основные закономерности языка (напри-

мер, взаимосвязь единиц языка); владеть приёмами редактирования текста, используя воз-

можности лексической и грамматической синонимии; оценивать речевые высказывания 

(устные и письменные) с опорой на полученные речеведческие знания. 

3. Соблюдение языковых, коммуникативных и этических норм в процессе рече-

вого общения. Применять в практике устного/письменного речевого общения основные ор-

фоэпические, лексические, грамматические, а также орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; стилистически уместно использовать 

языковые единицы в речи; соблюдать коммуникативные и этические нормы речевого пове-

дения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

определять цель речевого общения, учитывать коммуникативные намерения партнёра и вы-

бирать адекватные стратегии коммуникации; прогнозировать коммуникативные трудности 

и преодолевать их в процессе общения, учитывая основные положения современной теории 

коммуникации; уметь выслушивать разные мнения и учитывать интересы участников 

группы в процессе коллективной работы; обосновывать собственную позицию, оценивать 

разные точки зрения и вырабатывать единое мнение, договариваться и приходить к общему 

решению; фиксировать замеченные нарушения норм в процессе речевого общения, разли-

чать грамматические ошибки и речевые недочёты, тактично реагировать на речевые по-

грешности в высказывании собеседников; принимать активное участие в спорах, диспутах, 

дискуссиях, владеть умениями доказывать, отстаивать свою точку зрения, соглашаться/не 

соглашаться с мнением оппонента, применяя при этом основные этические правила рече-

вого этикета.  

3) Универсальные учебные действия 
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Коммуникативные умения, которые отрабатываются на уроках русского языка, яв-

ляются основой формирования функциональной грамотности как способности человека 

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

В старших классах продолжается соответствующая работа, которая на этом этапе обучения 

приобретает особую значимость и напрямую соотносится с универсальными учебными дей-

ствиями (коммуникативными, познавательными, регулятивными). Вот почему основными 

индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный статус, являются:  

 коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами речевой 

деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и 

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

логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; со-

блюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и 

речевые правила поведения и др.);  

 познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, вы-

двигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказатель-

ства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять библиографиче-

ский поиск, извлекать необходимую ин-формацию из различных источников; опре-

делять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выби-

рая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять методы инфор-

мационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; перерабаты-

вать, систематизировать информацию и предъявлять её разными способами и др.);  

 регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно формулиро-

вать цель деятельности, планировать последовательность действий и при необходи-

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

Следовательно, основные компоненты функциональной грамотности базируются на 

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

ленаправленное развитие речемыслительных способностей учащихся в процессе изучения 

родного языка в школе. 

Надпредметный, междисциплинарный характер не только метапредметных, но и ос-

новных предметных результатов обучения по русскому языку, непосредственно связанных 

с совершенствованием речемыслительных способностей старшеклассников, определяет и 

необходимость целенаправленной отработки на уроках русского языка универсальных 

учебных действий, важнейшими из которых на завершающем этапе обучения русскому 

языку в школе являются следующие. 

Универсальные учебные действия 

1. Извлекать необходимую информацию из текстов разной функционально-сти-

левой и жанровой разновидности, представленных в печатном или электронном виде на 

различных информационных носителях; адекватно понимать прочитанное/прослушанное 

высказывание, осознанно используя разные виды чтения (поисковое, просмотровое, озна-

комительное, изучающее, реферативное и др.) и аудирования (с полным пониманием аудио-

текста, с пониманием основного его содержания, с выборочным извлечением информации 

и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; перерабатывать, систематизировать про-

читанную/прослушанную информацию и предъявлять её разными способами: в виде уст-

ного пересказа, сообщения, плана (простого, сложного; вопросного, назывного, тезисного; 
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плана-конспекта), конспекта, реферата, аннотации, схемы, таблицы, рисунка и т.п.; опреде-

лять основную и второстепенную информацию в процессе чтения и аудирования; прово-

дить информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию в 

соответствии с поставленной целью, используя при этом различные источники, включая 

СМИ и Интернет; использовать персональный компьютер для сбора, классификации и хра-

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

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

ний, мультимедийных презентаций, рефератов, исследовательских проектов. 

2. Создавать коммуникативно успешные устные/письменные высказывания в 

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

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

излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуника-

ции основные языковые нормы устной и письменной речи; предъявлять собранную научно-

учебную информацию в форме устных/письменных высказываний, а также в электронном 

виде на различных информационных носителях; выступать перед аудиторией старшеклас-

сников с докладом, защищать реферат, исследовательскую проектную работу, используя 

заранее подготовленный текст и мультимедийную презентацию. 

3. Анализировать и оценивать речевую ситуацию, определяя цели коммуника-

ции, учитывая коммуникативные намерения партнёра и выбирать адекватные стратегии 

коммуникации, прогнозировать коммуникативные трудности и преодолевать их в процессе 

общения, опираясь на основные постулаты современной теории коммуникации; оценивать 

речевые высказывания, в том числе и собственные, с точки зрения эффективности дости-

жения поставленных коммуникативных задач; различать разные виды нарушения языко-

вых, коммуникативных и этических норм в ходе устного общения, в том числе орфоэпиче-

ские, грамматические ошибки и речевые недочёты; фиксировать замеченные в процессе ре-

чевого взаимодействия нарушения норм и тактично реагировать на речевые погрешности в 

высказывании собеседников; формулировать в разных формах (констатация, рекоменда-

ция, размышления и т.п.) аргументированные выводы по итогам сопоставления творческих 

работ, презентаций, докладов и проектов учащихся. 

4. Участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, свободно и правильно излагая 

свои мысли в устной и письменной форме и соблюдая коммуникативные и этические нормы 

речевого поведения; чётко выражать свою позицию и отстаивать её, соглашаясь/не согла-

шаясь с мнением оппонента и применяя основные этические правила речевого взаимодей-

ствия. 

5. Самостоятельно проводить небольшое по объёму исследование: выбирать 

тему мини-исследования, формулировать проблему, ставить и адекватно формулировать 

цель деятельности с учётом конечного результата (подготовка сообщения, доклада, муль-

тимедийной презентации, реферата, проекта и т. п.), планировать последовательность дей-

ствий и при необходимости изменять её, находить доказательства, подтверждающие или 

опровергающие основной тезис; осуществлять контроль за ходом выполнения работы, со-

относить цель и результат проведённого исследования; оценивать достигнутые результаты 

и адекватно формулировать их в устной/письменной форме. 

6. Организовывать совместную учебную деятельность, строить продуктивное 

речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми, соблюдая коммуникативные и эти-

ческие правила поведения и предупреждая коммуникативные неудачи в речевом общении; 

обсуждать, формулировать и сообща корректировать общие цели коллективной учебной 
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деятельности и цели индивидуальной работы в составе группы, последовательно выполнять 

при этом индивидуальную задачу и соотносить её с общими целями коллективной учебной 

работы; обсуждать, составлять и корректировать план совместной групповой учебной дея-

тельности, распределять части работы среди членов группы, учитывая общие и индивиду-

альные задачи проводимого мини-исследования, соблюдать намеченную последователь-

ность действий в процессе коллективной исследовательской деятельности; поэтапно оце-

нивать коллективную и индивидуальную учебную деятельность членов группы, выполня-

ющих совместную работу; выявлять основные проблемы, связанные с индивидуальной и 

групповой учебной деятельностью, устанавливать причины этих проблем и предлагать 

пути их устранения. 

7. Свободно владеть учебно-логическими умениями: определять объект ана-

лиза; проводить анализ, классификацию, сопоставление, сравнение изученных явлений, 

определять их существенные признаки; различать родовые и видовые понятия, соотносить 

их при анализе родовидовых определений понятий; устанавливать причинно-следственные 

отношения между единицами языка и речевыми фрагментами; выполнять индуктивные и 

дедуктивные обобщения, систематизировать информацию разными способами и т. п. 

2.2.2. Литература 

Примерная образовательная программа по литературе воплощает идею внедрения в 

практику российской школы деятельностного подхода к организации обучения. Главным 

условием реализации данной идеи является уже заявленное в примерной образовательной 

программе основной школы принципиально новое осмысление результатов образователь-

ной деятельности: освоение учебного предметного материала должно быть соотнесено с 

личностными и метапредметными результатами. Планируемые предметные результаты, 

определенные примерной программой по литературе, предполагают формирование чита-

тельской компетентности и знакомство с ресурсами для дальнейшего пополнения и углуб-

ления знаний о литературе. 

Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского вос-

приятия и достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на 

навыках анализа и интерпретации литературных текстов. 

Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение формирования соот-

ветствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к чтению 

художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и социальную цен-

ность, как к средству самопознания и саморазвития. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Русская литература ХIХ века в контексте мировой культуры. 

Основные темы и проблемы русской литературы ХIХ века (свобода, духовно-нрав-

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

Введение 

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

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

упадок монархии. Оживление вольнолюбивых настроений. Литература первой половины 

ХIХ века. Отголоски классицизма. Сентиментализм. Возникновение романтизма. Жуков-

ский, Батюшков, Рылеев, Баратынский, Тютчев. Романтизм Пушкина, Лермонтова и Го-

голя. Зарождение реализма (Крылов, Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, «натураль-

ная школа») и профессиональной русской критической мысли. 
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Россия во второй половине ХIХ века. Падение крепостного права. Земельный во-

прос. Развитие капитализма и демократизация общества. Судебные реформы. Охранитель-

ные, либеральные, славянофильские, почвеннические и революционные настроения. Рас-

цвет русского романа (Тургенев, Гончаров, Л. Толстой, Достоевский), драматургии (Ост-

ровский, Сухово-Кобылин). Русская поэзия. Судьбы романтизма и реализма в поэзии. Две 

основные тенденции в лирике: Некрасов, поэты его круга и Фет, Тютчев, Майков, Полон-

ский. Критика социально-историческая (Чернышевский, Добролюбов, Писарев), «органи-

ческая» (Григорьев), эстетическая (Боткин, Страхов). Зарождение народнической идеоло-

гии и литературы. Чехов как последний великий реалист. Наследие старой драмы, ее гибель 

и рождение новой драматургии в творчестве Чехова. 

Литература первой половины ХIХ века - 9часов 

Александр Сергеевич Пушкин - 9 часов 

Жизнь и творчество. Лирика Пушкина, ее гуманизм. Красота, Добро, Истина- три 

принципа пушкинского творчества. Национально-историческое и общечеловеческое содер-

жание лирики. 

Стихотворения: «Поэту», «Брожу ли я вдоль улиц шумных…», «Отцов пустынники 

и жены непорочны…», «Погасло дневное светило…», «Свободы сеятель пустынный…», 

«Подражения Корану», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), «…Вновь я посе-

тил…», «Поэт», «Из Пиндемонти», «Разговор Книгопродавца с Поэтом», «Вольность», 

«Демон», «Осень» и др. Слияние гражданских, философских и личных мотивов. Преодоле-

ние трагического представления о мире и месте человека в нем через приобщение к ходу 

истории. Вера в неостановимый поток жизни и преемственность поколений. Романтическая 

лирика и романтические поэмы. Историзм и народность – основа реализма Пушкина. Раз-

витие реализма в лирике и поэмах.  «Медный всадник». 

Михаил Юрьевич Лермонтов - 10 часов 

Жизнь и творчество. Ранние романтические стихотворения и поэмы. Основные 

настроения: чувство трагического одиночества, мятежный порыв в иной мир или к иной, 

светлой и прекрасной жизни, любовь как страсть, приносящая страдания, чистота и красота 

поэзии как заповедные святыни сердца. Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном 

мире. Стихотворения: «Валерик», «Как часто, пестрою толпою окружен…», «Сон», «Вы-

хожу один я на дорогу…», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Молитва» («Я, Матерь Божия, 

ныне с молитвою…»), «Завещание». 

Своеобразие художественного мира Лермонтова. Тема Родины, поэта и поэзии, 

любви, мотив одиночества. Романтизм и реализм в творчестве поэта. 

Теория литературы. Углубление понятий о романтизме и реализме, об их соотноше-

нии и взаимовлиянии. 

Николай Васильевич Гоголь - 8 часов 

Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Романтические произведения. «Вечера на хуторе близ Диканьки». Рассказчик и рас-

сказчики. Народная фантастика. «Миргород». Два начала в композиции сборника: сатири-

ческое (Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем») и 

эпико-героическое («Тарас Бульба»). Противоречивое слияние положительных и отрица-

тельных начал в других повестях («Старосветские помещики» - идиллия и сатира, «Вий» - 

демоническое и ангельское). 

«Петербургские повести». «Невский проспект». Сочетание трагедийности и ко-
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мизма, лирика и сатиры, реальности и фантастики. Петербург как мифический образ без-

душного и обманного города. 

Литература второй половины ХIХ века - 1 час 

Обзор русской литературы второй половины ХIХ века. Россия второй половины ХIХ 

века. Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в области науки и куль-

туры. Основные тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и лите-

ратурная критика. Аналитический характер русской прозы, её социальная острота и фило-

софская глубина. Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность художе-

ственных образов. Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование националь-

ного театра. 

Классическая русская литература и её мировое признание 

Иван Александрович Гончаров - 4 часа 

Жизнь и творчество. (Обзор.) 

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

характере Обломова. Смысл его жизни и смерти. «Обломовщина» как общественное явле-

ние. Герои романа и их отношение к Обломову. Авторская позиция и способы ее выражения 

в романе. Роман «Обломов» в зеркале критики («Что такое Обломовщина?» Н.А. Добро-

любова, «Обломов» Д.И. Писарева). 

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

пическое как слияние общего и индивидуального, как проявление общего через индивиду-

ального, как проявление общего через индивидуального. Литературная критика 

Александр Николаевич Островский - 6 часов 

Жизнь и творчество. (Обзор.) Периодизация творчества. Наследник Фонвизина, Гри-

боедова, Гоголя. Создатель русского сценического репертуара. 

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

ственно ценное и косное в патриархальном быту. Россия на переломе, чреватом трагедией, 

ломкой судеб, гибелью людей. 

Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Прием антитезы в 

пьесе. Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Образ города Калинова. Траге-

дийный 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 мастерство Островского. А.Н Островский в критике («Луч света в тём-

ном царстве» Н.А Добролюбова). 

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

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

Иван Сергеевич Тургенев - 7 часов 

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 ос-

нову романа. Базаров в ситуации русского человека на рандеву. Его сторонники и против-

ники. Трагическое одиночество героя. Споры вокруг романа и авторская позиция Турге-

нева. Тургенев как пропагандист русской литературы на Западе. Критика о Тургеневе («Ба-

заров» Д.И Писарева). 

Теория литературы. Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторической 

панораме. Социально-бытовые в общечеловеческие стороны в романе). 
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Федор Иванович Тютчев - 4 часа 

Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэт-романтик. Философский харак-

тер тютчевского романтизма. Идеал Тютчева- слияние человека с Природой и Историей, с 

«божеско-всемирной жизнью» и его неосуществимость. Сочетание разномасштабных об-

разов природу (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, торжественной 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…», «Ещё земли печа-

лен вид…», «Как хорошо ты, о море ночное…», «Я вас, и все былое…», «Эти бедные селе-

нья…», «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. 

Афанасий Афанасьевич Фет - 2 часа 

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», «неулови-

мое». Романтические «поэтизмы» и метафорический язык. Гармония и музыкальность поэ-

тической речи и способы их достижения. Тема смерти и мотив трагизма человеческого бы-

тия в поздней лирике Фета. 

Стихотворения: «Даль», «Шепот, робкое дыханье…», «Ещё майская ночь», «Ещё 

весны душистой 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 стихо-

творения. 

Алексей Константинович Толстой - 1 час 

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», «Гос-

ударь ты наш батюшка». 

Николай Алексеевич Некрасов - 8 часов 

Жизнь и творчество. (Обзор.) Некрасов-журналист. Противоположность литера-

турно-художественных взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с романтиками и переход на по-

зиции реализма. Прозаизация лирики, усиление роли сюжетно начала. Социальная трагедия 

народа в городе и деревне. Настоящее и будущее народа как предмет лирических пережи-

ваний страдающего поэта. Интонация плача, рыданий, стона как способ исповедального 

выражения лирических переживаний. Сатира Некрасова. Героическое и жертвенное в об-

разе разночинца-народолюбца. Психологизм и бытовая конкретизация любовной лирики. 

Поэмы Некрасова, их содержание, поэтический язык. Замысел поэмы «Кому на Руси жить 
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хорошо». Дореформенная и пореформенная Россия в поэме, широта тематики и стилисти-

ческое многообразие. Образы крестьян и «народных заступников». Тема социального и ду-

ховного рабства, тема народного бунта. Фольклорное начало в поэме. Особенности поэти-

ческого 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 ли но-

чью по улице темной…». 

Теория литературы. Понятие о народности искусства. Фольклоризм художественной 

литературы (развитие понятия). 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин - 3 часа 

 Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«История одного города» - ключевое художественное произведение писателя. Сати-

рико-гротесковая хроника, изображающая смену градоначальников, как намек на смену ца-

рей в русской истории. Терпение народа как национальная отрицательная черта. Сказки (по 

выбору). Сатирическое негодование против произвола властей и желчная насмешка над по-

корностью народа. 

Теория литературы. Фантастика, гротеск и эзопов язык (развитие понятий). Сатира 

как выражение общественной позиции писателя. Жанр памфлета (начальные представле-

ния). 

Лев Николаевич Толстой - 13 часов 

Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало творческого пути. Духовные искания, их отра-

жение в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность». Становление типа толстовского ге-

роя - просвещенного правдоискателя, ищущего совершенства. Нравственная чистота писа-

тельского 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», вмещающие в себя аристократические устремления русской патриархаль-

ной демократии. 

Соединение народа как «тела» нации с ее «умом» - просвещённым дворянством на 

почве общины и личной независимости. Народ и «мысль народная» в изображении писа-

теля. Просвещённые герои и их судьбы в водовороте исторических событий. Духовные ис-

кания Андрея Болконского и Пьера Безухова. Рационализм Андрея Болконского и эмоцио-

нально-интуитивное осмысление жизни Пьером Безуховым.  Нравственно-психологиче-

ский 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 Напо-

леона, 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. Роман-эпопея. Внутренний мо-

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

Федор Михайлович Достоевский - 7 часов 

Жизнь и творчество. (Обзор.) Достоевский, Гоголь и «натуральная школа» 
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«Преступление и наказание» - первый идеологический роман. Творческая история. 

Уголовно-авантюрная основа и ее преобразование в сюжете произведения. Противопостав-

ление преступления и наказания в композиции романа. Композиционная роль снов Расколь-

никова, его психология, преступление и судьба в свете религиозно-нравственных и соци-

альных представлений. «Маленькие люди» в романе, проблема социальной несправедливо-

сти и гуманизм писателя. Духовные искания интеллектуального героя и способы их выяв-

ления. Исповедальное начало как способ самораскрытия души. Полифонизм романа и диа-

логи героев. 

Достоевский и его значение для русской и мировой культуры. 

Теория литературы. Углубление понятия о романе (роман нравственно-психологи-

ческий, роман идеологический). Психологизм и способы его выражения в романах Тол-

стого и Достоевского. 

Николай Семенович Лесков - 2 часа 

Жизнь и творчество. (Обзор.) 

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

доискатели и народные праведники. 

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

повести. Талант и творческий дух человека из народа. 

«Тупейный художник». Самобытные характеры и необычные судьбы, исключитель-

ность 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 - 6 часов 

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 Че-

хова. Конфликт обыденного и идеального, судьба надежд и иллюзий в мире трагической 

реальности, «футлярное» существование, образы будущего-темы и проблемы рассказов Че-

хова. Рассказы по выбору «Человек в футляре», «Ионыч», «Дом с мезонином», «Студент», 

«Дама с собачкой», «Случай из практики», «Черный монах». 

«Вишнёвый сад». Образ вишнёвого сада, старые и новые хозяева как прошлое, насто-

ящее и будущее России. Лирическое и трагическое начала в пьесе, роль фарсовых эпизодов 

и комических персонажей. Психологизация ремарки. Символическая образность, «бессо-

бытийность», «подводное течение». Значение художественного наследия Чехова для рус-

ской и мировой литературы. 

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

крытые финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая и символическая деталь. 

Композиция и стилистика пьес. Роль ремарок, пауз, звуковых и шумовых эффектов. Соче-

тание лирики и комизма. Понятие о лирической комедии. 

Из литературы народов России - 1 час 

Коста Хетагуров. 

Жизнь и творчество осетинского поэта. (Обзор.) 
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Стихотворения из сборника «Осетинская лира». 

Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость творчества Хетагурова поэзии Н.А Некра-

сова. Изображение тяжелой жизни простого народа, тема женской судьбы, образ горянки. 

Специфика художественной образности в русскоязычных произведениях поэта. 

Из зарубежной литературы 

Обзор зарубежной литературы второй половины ХIХ века - 1 час 

Основные тенденции в развитии литературы второй половины ХIХ 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 значи-

тельного 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, раскрепощённости, свободы и своеволия художника. Склонность к деформа-

ции образа, к смешению пропорций, стиранию грани между реальным и воображаемым. 

Символизм стихотворения. Своеобразие поэтического языка. 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения предмета, 

курса 

Личностными результатами, формируемыми при изучении предмета «Литера-

тура», являются: 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

 воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отно-

шения к русской литературе, к культурам других народов; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет ресурсы и др.). 

Метапредметные результаты: 

 работа с различными видами информации (структурировать информацию, осу-

ществлять маркирование, составлять тезисы, вопросы, составлять терминологиче-

ский словарь, писать рецензию, аннотацию и др.); 

 усвоение и применение на практике алгоритмов работы с научными и научно-попу-

лярными текстами; 

 формирование понятийного аппарата в различных областях знаний;   

 общение с другими людьми в рамках толерантных отношений;   

 усвоение на практике алгоритмов устных и письменных связных ответов, умение 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях,  

 формулировать выводы;   

 овладение приемами публичного выступления; умение презентовать проблему, ин-
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теллектуальный продукт, выдвигать гипотезы, формулировать проблемные во-

просы, 

 предлагать стратегию исследования, формулировать выводы, быть способным к кор-

ректировке и дальнейшему исследованию; 

 участие в полемике, будучи толерантным; 

 умение работать в рамках исследовательского проекта, научного или практического 

поиска; 

 умение разрабатывать и проводить мониторинг по проблеме; пользоваться для до-

стижения учебных и личностных целей различными источниками информации, в 

том числе электронными; 

 быть способным к индивидуальной учебной работе, а также к сотрудничеству в па-

рах или группах. 

 быть способным организовать, провести (хотя бы частично) обсуждение проблемы, 

полемику, диалог; 

 приобретать гуманитарный стиль мышления, быть способным к гибкости, вариатив-

ности, диалогу с окружающими людьми;   

 сопоставлять различные научные, философские, мировоззренческие позиции в рам-

ках толерантных отношений. 

Предметные результаты: 

 в познавательной сфере: понимание ключевых проблем изученных произведений 

русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, лите-

ратуры XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и за-

рубежной литературы; понимание связи литературных произведений с эпохой их 

написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравствен-

ных ценностей и их современного звучания; умение анализировать литературное 

произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и 

жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного пли несколь-

ких произведений; определение в произведении элементов сюжета, композиции, 

изобразительно выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического 

анализа); владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

 в ценностно-ориентационной сфере: приобщение к духовно-нравственным ценно-

стям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными 

ценностями других народов; формулирование собственного отношения к произве-

дениям русской литературы, их оценка; собственная интерпретация (в отдельных 

случаях) изученных литературных произведений; понимание авторской позиции и 

своего отношения к ней; 

 в коммуникативной сфере: восприятие на слух литературных произведений разных 

жанров, осмысленное умение пересказывать прозаические произведения или их от-

рывки; использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать 

на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные моноло-

гические высказывания разного типа; уметь вести диалог; написание изложений и 
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сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведе-

ний, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и обще-

культурные темы; 

 в эстетической сфере: понимание образной природы литературы как явления словес-

ного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 

эстетического вкуса; понимание русского слова в его эстетической функции, роли 

изобразительно выразительных языковых средств в создании художественных обра-

зов литературных произведений. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Тема урока Коли-

чество 

часов 

1-2 Введение. Русская литература 19 века в контексте мировой куль-

туры. Основные темы и проблемы русской литературы 19 века. 

2 

3 Жизнь и творчество А.С. Пушкина. 1 

4 Романтическая лирика Пушкина периода южной и михайловской 

ссылок (с повторение ранее изученного). 

1 

5 Тема поэта и поэзии в лирике А.С. Пушкина 1 

6 Эволюция темы свободы и рабства в лирике А.С. Пушкина. 1 

7-8 Философская лирика А.С. Пушкина. Тема жизни и смерти. 2 

9 Петербургская повесть А.С. Пушкина «Медный всадник»  1 

10-11 Образ Петра 1 как царя-преобразователя в поэме «Медный всадник». 

Социально-философские проблемы поэмы. 

2 

12-13 Классное сочинение по творчеству А.С. Пушкина. 2 

14 М.Ю. Лермонтов жизнь и творчество (с обобщение ранее изучен-

ного). Основные темы и мотивы лирики Лермонтова. 

1 

15 Молитва как жанр в лирике Лермонтова (с обобщением ранее изу-

ченного. 

1 

16-17 Тема жизни и смерти в лирике Лермонтова. 2 

18-19 Философские мотивы лирики М.Ю Лермонтова (с обобщением изу-

ченного). 

2 

20-21 Адресаты любовной лирики М.Ю. Лермонтова. 2 

22-23 Классное сочинение по творчеству М.Ю. Лермонтова  2 

24-25 Н. В. Гоголь. Жизнь и творчество (с обобщением изученного). Ро-

мантические произведения. 

2 

26 «Петербургские повести» Н.В. Гоголя (обзор с обобщением ранее 

изученного). 

1 

27 Н.В. Гоголь. «Невский проспект». Образ Петербурга. Обучение ана-

лизу эпизода. 

1 

28 Правда и ложь, реальность и фантастика в повести «Невский про-

спект». 

1 

29 Н.В. Гоголь. «Портрет». Место повести в сборнике «Петербургские 

повести». 

1 

30-31 Классное сочинение по творчеству Н.В. Гоголя. 2 

32 Обзор русской литературы второй половины 19 века. Её основные 1 
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проблемы. 

33 И.А. Гончаров. Жизнь и творчество. 1 

34 Обломов-«коренной народный наш тип». Диалектика характера Об-

ломова. 

1 

35 «Обломов» как роман о любви. Авторская позиция и способы её вы-

ражения в романе. 

1 

36 «Что такое обломовщина?» Роман «Обломов» в русской критике. 1 

37 А.Н. Островский. Жизнь и творчество Традиции русской драматур-

гии в творчестве писателя. «Отец русского театра» 

1 

38-39 Драма «Гроза». История создания, система образов, приёмы раскры-

тия характеров героев. Своеобразие конфликта. Смысл названия. 

1 

40 Город Калинов и его обитатели. Изображение «жестоких нравов» 

«тёмного царства». 

1 

41 Протест Катерины против «тёмного царства». Нравственная пробле-

матика пьесы. 

1 

42 Споры критиков вокруг драмы «Гроза». Домашнее сочинение по 

драме А.Н. Островского 

1 

43 И.С. Тургенев. Жизнь творчество (с обобщением ранее изученного). 1 

44 И. С. Тургенев-создатель русского романа. История создания романа 

«Отцы и дети» 

1 

45 Базаров-герой своего времени. Духовный конфликт героя. 1 

46 «Отцы» и «дети» в романе «Отцы и дети» 1 

47 Любовь в романе «Отцы и дети». 1 

48-49 Анализ эпизода «Смерть Базарова». Споры в критике вокруг романа 

«Отцы и дети». Подготовка к домашнему сочинению. 

2 

50 Зачетная работа за первое полугодие. 1 

51-52 Ф.И. Тютчев. Жизнь и творчество. Единство мира и философия при-

роды в его лирике. 

2 

53 Человек и история в лирике Ф.И. Тютчева. 1 

54 Любовная лирика Ф.И. Тютчева. 1 

55 А.А. Фет. Жизнь и творчество. Жизнеутверждающее начало в ли-

рике природы. 

1 

56 Любовная лирика А.А. Фета. 1 

57 А.К Толстой. Жизнь и творчество. Основные темы, мотивы и образы 

поэзии А.К. Толстого. 

1 

58 Н.А. Некрасов. Жизнь и творчество (с обобщением ранее изучен-

ного) 

1 

59 Героическое и жертвенно в образе разночинца-народолюбца.» Ры-

царь на час», «Умру я скоро…», «Блажен незлобивый поэт…» 

1 

60 Н.А. Некрасов о поэтическом труде. Поэтическое творчество как 

служение народу. 

1 

61 Тема любви в лирике Н.А. Некрасова, её психологизм и бытовая кон-

кретизация. 

1 
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62 «Кому на Руси жить хорошо»: замысел, история создания и компо-

зиция поэмы. 

1 

63 Образы крестьян и помещиков в поэме «Кому на Руси жить хо-

рошо». 

1 

64 Образы народных заступников в поэме «кому на Руси жить хорошо». 1 

65 Особенности языка «Кому на Руси жить хорошо». Фольклорное 

начало в поэме. Домашнее сочинение по творчеству Н.А. Некрасова. 

1 

66 М.Е. Салтыков-Щедрин. Личность и творчество. Проблематика и 

поэтика сказок М.Е. Салтыков-Щедрина. 

1 

67-68 Обзор романа М.Е. Салтыков-Щедрина «История одного города». 

Замысел, история создания, жанр и композиция романа. Образы гра-

доначальников. 

2 

69 Л.Н. Толстой. Жизнь и судьба. Этапы творческого пути. 1 

70 Народ и война в «Севастопольских рассказах» Л.Н. Толстого. 1 

71 История создания романа «Война и мир». Особенности жанра. Образ 

автора в романе. 

1 

72-73 Духовное искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. 2 

74 Женские образы в романе «Война и мир». 1 

75 Семья Ростовых и семья Болконский. 1 

76-77 Тема народа в романе «Война и мир». 2 

78 Кутузов и Наполеон. 1 

79-80 Проблемы истинного и ложного в романе «Война и мир». Художе-

ственные особенности романа. Подготовка к домашнему сочине-

нию. 

2 

81 Анализ эпизода из романа «Война и мира. Подготовка к домашнему 

сочинению. 

1 

82 Ф.М. Достоевский. Жизнь и судьба. Этапы творческого пути. Идей-

ные и эстетические взгляды. 

1 

83 Образ Петербурга в русской литературе. Петербург Ф.М. Достоев-

ского. 

1 

84-85 История создания романа «преступление и наказание». 2 

86 Духовные искания интеллектуального героя и способы их выявле-

ния. Теория Раскольникова. Истоки его бунта. 

1 

87 «Двойники» Раскольникова. 1 

88 Значение образа Сони Мармеладовой в романе «Преступление и 

наказание». Роль эпилога в романе. Домашнее сочинение по роману 

«Преступление и наказание».  

1 

89 Н.С. Лесков. Жизнь и творчество. Повесть «Очарованный странник» 

и ее герой Иван Флягин. 

1 

90 Рассказ «Тупейный художник». Необычность судеб и обстоятельств. 

Нравственный смысл рассказа. 

1 

91 Катерина Кабанова и Катерина Измайлова. (По пьесе Островского 

«гроза» и рассказу Лескова «Леди Макбет Мценского уезда») 

1 

92 А.П. Чехов. Жизнь и творчество. Особенности рассказов 80-90-х го-

дов.» Человек в футляре». 

1 
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2.2.3. Родной (русский) язык 

Учебный предмет «Родной язык» изучается на уровне среднего общего образования 

в 10-11 классах. Срок реализации на уровне среднего общего образования составляет 2 года. 

Содержание курса 

10 класс. 

Раздел 1. Язык и культура. 

Язык как знаковая система. Семиотические свойства языка. Асимметрия языкового 

знака. Мотивированные и немотивированные языковые знаки. Язык и другие семиотиче-

ские системы. Естественные и искусственные языки. Взаимосвязь языка и мышления. Роль 

языка в формировании мышления индивида и мышления общества (индивидуальное и об-

щественное сознание). Происхождение письменной речи в связи с развитием мышления. 

Раздел 2. Культура речи. 

Основные орфоэпические нормы. Фонетика, графика, орфоэпия. Звуки и буквы, 

исторические чередование звуков. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Изменение словарного состава языка. Изменение значений имеющихся в языке слов, их 

стилистическая переоценка. Новая фразеология, активизация процесса заимствования. Ти-

пичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. Современные толко-

вые словари. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка.  

Ошибки в образовании и употреблении глагольных форм (употребление форм 1 лица 

ед.ч. настоящего или будущего времени, форм повелительного наклонения и др.) Наруше-

ние видовременной соотнесенности глагольных форм.  

Нормативное образование и употребление причастий и деепричастий. Нормы упо-

требления причастных и деепричастных оборотов. Ошибки в построении предложений с 

причастным и деепричастным оборотом.  

Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Этикет Интернет-

переписки. Этические нормы, правила этикета в ситуациях делового дистанционного обще-

ния. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 

93 Проблематика и поэтика рассказов 90-х годов. 1 

94 Душевная деградация человека в рассказе «Ионыч» 1 

95 Особенности драматургии А.П. Чехова. 1 

96 «Вишнёвый сад»: история создания, жанр, система образов. Разру-

шение дворянского гнезда. 

1 

97 Символ сада в комедии «Вишнёвый сад». Своеобразие чеховского 

стиля. 

1 

98 Зачётная работа за второе полугодие. 1 

99 К. Хетагуров. Жизнь и творчество. Сборник «Осетинская лира». 

Изображение тяжелой жизни простого народа. 

1 

100-101 «Вечные» вопросы в зарубежной литературе. Романтизм, реализм и 

символизм в произведениях зарубежной литературы. 

2 

102 Итоговый урок. Нравственные уроки русской литературы 19 века. 1 

103-105 Резервные уроки 3 
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Язык и речь. Виды речевой деятельности. Мастерство публичного выступления. 

Средства выразительности устной речи (тон, тембр, темп). Риторические функции града-

ции, инверсии, разных видов повтора, оксюморона, умолчания, риторического вопроса, ри-

торического обращения, риторического восклицания, игры слов. Техника импровизирован-

ной речи. Особенности импровизации. 

Текст как единица языка. Приемы смыслового чтения. Создание текста как резуль-

тата собственной исследовательской или проектной деятельности. 

Функциональные разновидности языка. Язык художественной литературы. Тек-

сты современных песен. Театр, кино и литература. Источники богатства и выразительности 

русской речи. Использование приема «чужое слово»: подражание, пародия, стилизация, 

сказ. 

11 класс 

Раздел 1. Язык и культура. 

Русский язык в диалоге культур. Познание культуры русского народа в диалоге куль-

тур. Лингвокультурология. Языковая картина мира. Взаимообогащение языков как резуль-

тат взаимодействия национальных культур. Связь языков и древнейших религий мира. Ми-

фология речи, мифология имени. Словесная магия: зарок, заговор, заклинание, проклятие. 

Табу, эвфемизмы, вульгаризмы. Основы русской криптографии: тарабарщина, литорея, 

цыфирь. 

Раздел 2. Культура речи. 

Основные орфоэпические нормы. Обобщающее повторение фонетики, орфоэпии. 

Основные нормы современного литературного произношения  и ударения в русском языке.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка.  

Разнообразие словарей русского языка. Словари языка писателей. Редкие и уникаль-

ные словари. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Со-

блюдение синтаксических норм при выборе вариантов построения словосочетаний, про-

стых и сложных предложений. Синтаксическая синонимия. Предложения, в которых одно-

родные члены связаны двойными союзами. Ошибки в построении предложений с однород-

ными членами. 

Речевой этикет. Речевой этикет и культура общения. Ситуации речевого этикета. Эф-

фективная коммуникация в семье: детско-родительское и супружеское общение. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевые жанры монологической речи:  

эссе (проповедческое, философское, публицистическое). Письмо, проповедь, дневник. Ре-

чевые жанры диалогической речи: интервью, научная дискуссия, политические дебаты. 

Текст как единица языка. Текст и подтекст, скрытый смысл в художественной или 

публицистической литературе. 

Функциональные разновидности языка. Формы комического в литературе. Струк-

тура шутки: ожидание и удивление. Риторика остроумия: юмор, ирония, намёк, парадокс, 

их функции в различных стилях речи. 

Планируемые результаты 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно обеспе-

чить: 
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 сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, обще-

ства, государства, способности свободно общаться на родном языке в различных 

формах и на разные темы; 

 включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание 

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

 сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интел-

лектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству 

познания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к 

ним; приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам отече-

ственной и мировой культуры; сформированность чувства причастности к сверше-

ниям, традициям своего народа и осознание исторической преемственности поколе-

ний; 

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соот-

ветствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

 сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явле-

нии, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых еди-

ниц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Главными целями изучения предмета «Родной язык» являются: 

 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явле-

нию культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, сред-

ства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освое-

ния морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической цен-

ности родного языка;  

 овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и вза-

имопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важней-

шими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями;  

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функциони-

рования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного 

языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифици-

ровать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и 

письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка в 

разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и по-

тенциального словарного запаса; расширение объёма используемых в речи грамма-

тических средств; совершенствование способности применять приобретённые зна-

ния, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и повсе-

дневной жизни. 

Предмет «Родной язык» на ступени среднего общего образования способствует фор-

мированию гармоничной личности школьника, обладающей этническим и общероссий-

ским гражданским сознанием; гармонизирует межнациональные отношения, способствует 

его адаптации к изменяющимся условиям современного мира; направлен на формирование 

у обучающихся представления о родном языке как составной части многонациональной 
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культуры России; направлен на:  

 совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного обще-

ния;  

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования;  

 использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;  

 расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимо-

связи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных еди-

ниц и грамматических категорий родного языка; 

 формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтакси-

ческого анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема ис-

пользуемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грам-

матическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;  

 формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую цен-

ность.  

Выпускник научится:  

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, про-

смотровым) и информационной переработки прочитанного материала;  

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием ос-

новного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка;  

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функ-

ционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функ-

циональных разновидностей языка;  

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные моноло-

гические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского ли-

тературного языка и речевого этикета;  

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюде-

нием норм современного русского литературного языка и речевого этикета;  

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и до-

полнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу 

речи и функциональной разновидности языка;  

 проводить лексический анализ слова;  
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 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (мета-

фора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);  

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи. Выпускник по-

лучит возможность научиться:  

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации об-

щения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и вырази-

тельного словоупотребления;  

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта.  

Личностные, метапредметные, предметные результаты 

Личностными результатами освоения программы по родному русскому языку явля-

ются: 

 российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к про-

шлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности 

и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъек-

тивная значимость использования русского языка и языков народов России, осозна-

ние и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа); 

 осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричаст-

ность истории народов и государств, находившихся на территории современной Рос-

сии); 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, тра-

дициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на ос-

нове мотивации к обучению и познанию; 

 понимание родного языка и родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в разви-

тии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 

значения в процессе получения школьного образования; анализ общих сведений о 

лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных нормах русского литератур-

ного языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки ана-

лиза и оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными линг-

вистическими словарями; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к род-

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

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 
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способность к самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью; 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и от-

ветственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; уважительное отношение к религиозным чувствам, взгля-

дам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духов-

ных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их 

основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении). Сформирован-

ность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду. Осо-

знание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 развитость эстетического сознания через освоение художественного наследиянаро-

дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные, научные и публицистические тексты, отражающие раз-

ные этнокультурные традиции; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, са-

мовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве куль-

туры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека. 

Метапредметными результатами освоения программы по родному языку явля-

ются: 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать но-

вые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей по-

знавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих воз-

можностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельно-

сти; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтер-

нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и позна-

вательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и ресурсы 

для решения задачи и достижения цели; 
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 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследова-

ния); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной за-

дачи и находить средства для их устранения. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самокон-

троль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

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

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик ре-

зультата. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, уста-

навливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов, или явлений и объяснять 

их сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причи-

ной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 
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 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

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

общие признаки; 

 излагать полученную информацию; 

 подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

2. Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятель-

ности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структу-

рировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 определять идею текста; 

 преобразовывать текст; 

 оценивать содержание и форму текста. 

3. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективиза-

ции результатов поиска. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распре-

делять роли, договариваться друг с другом); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонима-

нием и неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей ком-

муникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регу-

ляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической кон-

текстной речью.  

Обучающийся сможет: 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе); 
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 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной дея-

тельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответ-

ствии с коммуникативной задачей; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых рече-

вых средств; 

 использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, под-

готовленные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для пере-

дачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии 

с условиями коммуникации; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инстру-

ментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информаци-

онных и коммуникационных учебных задач, в том числе создание презентаций); со-

здавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная лите-

ратура» включают предметные результаты учебных предметов: «Родной язык», «Родная 

литература» (базовый и углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса родного языка и родной литературы должны отражать: 

 сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 

 владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, го-

ворение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружаю-

щими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и меж-

культурного общения; 

 сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетиче-

ских возможностей родного языка; 

 сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; осо-

знание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

 сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетиче-

ского, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), син-

таксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного ана-

лиза текста на родном языке; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема ис-

пользуемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 
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чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грам-

матическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литера-

туры для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематиче-

ском чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отноше-

ний человека и общества, многоаспектного диалога; 

 сформированность понимания родной литературы как одной из основных нацио-

нально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетиче-

ских возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

 сформированность навыков понимания литературных художественных произведе-

ний, отражающих разные этнокультурные традиции. 

Выпускник 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, по-

вествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступле-

ния, 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 выбран-

ного профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 

при построении текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при созда-

нии текста; 

 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 информа-

ции); 

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

ростепенной 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; 
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 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматиче-

ские, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литера-

турного 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, использо-

ванные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребле-

ния; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богат-

стве и выразительности русского языка); 

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выраже-

ния 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 прави-

лами ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвест-

ную 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; 

 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). 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (34 часа) 

10 класс – 17 ч. 
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№ Тема Количе-

ство часов 

Раздел 1. Язык и культура (5ч.) 

1 Язык как знаковая система. Язык и другие семиотические системы. 1 

2 Семиотические свойства языка. Асимметрия языкового знака. Мо-

тивированные и немотивированные языковые знаки. 

1 

3 Естественные и искусственные языки. 1 

4 Взаимосвязь языка и мышления. Роль языка в формировании мыш-

ления индивида и мышления общества (индивидуальное и обще-

ственное сознание) 

1 

5 Практическая работа. 1 

Раздел 2. Культура речи (7ч.) 

1 Основные орфоэпические нормы. Фонетика, графика, орфоэпия. 

Звуки и буквы, историческое чередование звуков. 

1 

2 Типичные орфоэпические ошибки в современной речи. 1 

3 Основные лексические нормы современного русского литератур-

ного языка. Активизация процесса заимствования. Изменение зна-

чений имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, но-

вая фразеология. 

1 

4 Основные грамматические нормы современного русского литера-

турного языка. Ошибки в образовании и употреблении глагольных 

форм (употребление форм 1 лица ед.ч. настоящего или будущего 

времени, форм повелительного наклонения и др.), причастий и де-

епричастий. 

1 

5 Нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, 

ошибки в построении предложений с причастным и деепричастным 

оборотом. 

1 

6 Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Эти-

кет Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета в си-

туациях делового дистанционного общения. 

1 

7 Контрольная работа. 1 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (5 ч.) 

1 Язык и речь. Виды речевой деятельности. Мастерство публичного 

выступления. Средства выразительности устной речи (тон, тембр, 

темп, градация, инверсия, повторы, оксюморон, игра слов), особен-

ности импровизации. 

1 

2 Текст как единица языка. Создание текста как результата собствен-

ной исследовательской или проектной деятельности 

1 

3 Функциональные разновидности языка. Театр, кино и литература, 

тексты современных песен. 

1 

4 Источники богатства и выразительности русской речи. Использо-

вание приема «чужое слово»: подражание, пародия, стилизация, 

сказ. 

1 

5 Сочинение с использованием приема «чужое слово» /защита инди-

видуального проекта 

1 

 

11 класс – 17 ч. 

№ Тема Количе-

ство часов 

Раздел 1. Язык и культура (5ч.) 
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1 Русский язык в диалоге культур. Лингвокультурология. 1 

2 Языковая картина мира. Связь языков и древнейших религий мира. 1 

3 Словесная магия, табу, эвфемизмы. 1 

4 Основы русской криптографии: тарабарщина, литорея, цыфирь. 1 

5 Практическая работа 1 

Раздел 2. Культура речи (7ч.) 

1 Основные орфоэпические нормы. Обобщающее повторение фоне-

тики, орфоэпии. Основные нормы современного литературного про-

изношения и ударения в русском языке. 

1 

2 Основные лексические нормы современного русского литератур-

ного языка. Разнообразие словарей русского языка. Словари языка 

писателя. Редкие и уникальные словари. 

1 

3 Основные грамматические нормы современного русского литера-

турного языка. Нормативное образование и употребление падежных 

форм имён числительных. 

1 

4 Предложения, в которых однородные члены связаны двойными со-

юзами. 

1 

5 Ошибки в построении предложений с однородными членами. 1 

6 Речевой этикет. Эффективная коммуникация в семье: детско-роди-

тельское и супружеское общение. 

1 

7 Контрольная работа. 1 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (5ч.) 

1 Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевые жанры моноло-

гической речи: эссе (проповедческое, философское, публицистиче-

ское), письмо, проповедь, дневник. 

1 

2 Речевые жанры диалогической речи: интервью, научная дискуссия, 

политические дебаты. 

1 

3 Текст как единица языка. Текст и подтекст. Скрытый смысл в худо-

жественной и публицистической литературе. 

1 

4 Функциональные разновидности языка. Риторика остроумия. 

Юмор, ирония, намек, парадокс, их функции в различных стилях 

речи. 

1 

5 Сочинение в юмористическом стиле /защита индивидуального про-

екта 

1 

 

2.2.4. Родная (русская) литература 

Содержание курса 

Проблемно-тематический блок «Личность»: 

А.И. Солженицын. Статья «Жить не по лжи». Нравственное воззвание к читателю. 

М. Горький. Рассказ «Карамора». Размышления писателя о природе человека, об 

опасности саморазрушения личности. 

Ю.П. Казаков. «Во сне ты горько плакал». Осознание трагического одиночества че-

ловека перед неразрешимыми проблемами бытия в рассказе. 

Проблемно-тематический блок «Личность и семья»: 

Б.Н. Зайцев. «Голубая звезда». Обращение к вечным ценностям, образ мечтателя 
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Христофорова и история его любви в повести. 

В.В. Набоков. «Машенька». Своеобразие конфликта в романе, образ Машеньки как 

символ далекой родины. 

Ф.А. Абрамов. «Братья и сёстры». Народная правда военного времени в романе, ис-

тория деревни Пекашино как олицетворение мужества простого русского народа в военные 

времена, душевная красота членов семей Пряслиных, Ставровых, Нетесовых и Житовых. 

А.Н. Арбузов. «Жестокие игры». Нравственная проблематика пьесы, ответствен-

ность людей за тех, кто рядом. 

Проблемно-тематический блок «Личность – общество – государство»: 

И.А. Бунин. "Иоанн Рыдалец". Русский национальный характер в рассказе. 

А.Н. Островский. «Как закалялась сталь». Отражение событий эпохи Гражданской 

войны, особенности художественного метода социалистического реализма на примере ро-

мана А.Н. Островского. 

Э. Веркин. «Облачный полк». Военные будни в повести, гражданственность и пат-

риотизм как национальные ценности в повести. 

В.С. Маканин. «Кавказский пленный». Человек и государственная система в рас-

сказе, проблема межнациональных отношений. 

З. Прилепин. «Санькя». Законы морали и государственные законы в романе, тема 

внутреннего мира членов радикальных молодежных движений,система пространственных 

образов как отражение эволюции главного героя Саши Тишина. 

Проблемно-тематический блок «Личность – природа – цивилизация»: 

Н.М. Рубцов. Стихотворения: «В горнице», «Зимняя песня», «Привет, Россия, ро-

дина моя!..», «Тихая моя родина!», «Русский огонек», «Стихи». 

Проблемы освоения и покорения природы в лирике Н.М. Рубцова. 

А. и Б. Стругацкие. «Улитка на склоне». «Будущее, которое наступит без нас…» – 

проблемы современной цивилизации в научно-фантастическом романе. 

Л.С. Петрушевская. «Новые робинзоны». Современная цивилизация в рассказе, 

опасность для человечества «падения вниз» по эволюционной лестнице. 

Проблемно-тематический блок «Личность – история – современность»: 

И.А. Бунин. Статья «Миссия русской эмиграции». Оценка автором деятельности 

русской эмиграции. 

Ю.О. Домбровский. «Хранитель древностей». «Факультет ненужных вещей». 

Раскрытие в дилогии роли личности в истории, судьба ценностей христианско-гума-

нистической цивилизации в мире антихристианском, образ русского интеллигента в эпоху 

сталинских репрессий в романах. 

В.Ф. Тендряков. «Пара гнедых». Трагедия периода раскулачивания в рассказе 

Планируемые результаты 

1. Планируемые личностные результаты: 

 формирование российской идентичности, способности к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-куль-

турной 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; 

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена россий-

ского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважаю-

щего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные 

и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к уча-

стию в общественной жизни; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадле-

жат 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 обще-

ственной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм обще-

ственного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, ини-

циативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределе-

нию, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в про-

цессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, соб-

ственного 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 соот-

ветствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протя-

жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как усло-

вию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству лю-

дей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-

стей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и спо-

собности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, нахо-

дить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелатель-

ное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям; 
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 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способ-

ности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, спра-

ведливости, милосердия и дружелюбия); 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

 бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

 понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности. 

2. Планируемые метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД). 

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, необходи-

мые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, опти-

мизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения по-

ставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и по-

знавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распо-

знавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления суще-

ственных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информацион-

ных 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 воз-

можностей для широкого переноса средств и способов действия; 



172 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами); 

 подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений результа-

тивности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом ко-

манды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт 

и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комби-

нированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекват-

ных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их актив-

ной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая лич-

ностных оценочных суждений. 

3. Планируемые предметные результаты 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 демонстрировать знание произведений родной литературы (русской), приводя при-

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

 понимать значимость чтения на родном языке (русском) и изучения родной литера-

туры (русской) для своего дальнейшего развития; осознавать потребность в систе-

матическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

 осознавать родную литературу (русскую) как одну из основных национально-куль-

турных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 обеспечению культурной самоидентификации, осознанию коммуникативно-эстети-

ческих возможностей родного языка (русского) на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа; 

 навыкам понимания литературных художественных произведений, отражающих 

разные этнокультурные традиции; 

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

именно: 

o обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

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

(содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

o использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фраг-

менты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

o давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять 

две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать их разви-

тие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая 

сложность художественного мира произведения; 
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o анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности раз-

вития и связей элементов художественного мира произведения: места и вре-

мени действия, способы изображения действия и его развития, способы вве-

дения персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров; 

o определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художе-

ственном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмо-

циональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

o анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определен-

ных частей текста способствует формированию его общей структуры и обу-

словливает эстетическое воздействие на читателя (например, выбор опреде-

ленного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или тра-

гической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

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

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

подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и 

т.п.); 

 осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

o давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении 

или создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произве-

дения, демонстрируя целостное восприятие художественного мира произве-

дения, понимание принадлежности произведения к литературному направле-

нию (течению) и культурно исторической эпохе (периоду); 

o выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать 

свои собственные обоснованные интерпретации литературных произведе-

ний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

 анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объек-

тивных законов литературного развития и субъективных черт авторской индиви-

дуальности; 

 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с дру-

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

 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лириче-

ского произведения (например, кинофильм или театральную постановку; 

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

как интерпретируется исходный текст. 

2.2.5. Иностранный язык (английский) 

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных направ-

лений современного школьного образования. Специфика иностранного языка как учебного 

предмета заключается в его интегративном характере, а также в том, что он выступает и как 
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цель, и как средство обучения. В рамках изучения предметов «Иностранный язык» и «Вто-

рой иностранный язык» могут быть реализованы самые разнообразные межпредметные 

связи. 

Изучение иностранного языка на базовом и углубленном уровнях среднего (пол-

ного) общего образования обеспечивает достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

 развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного 

языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностран-

ного языка в других областях знаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых 

навыков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в ос-

новных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. Предмет-

ное содержание речи содержит лексические темы для общения в различных коммуникатив-

ных ситуациях. 

Освоение учебных предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» 

на базовом уровне направлено на достижение обучающимися порогового уровня иноязыч-

ной коммуникативной компетенции в соответствии с требованиями к предметным резуль-

татам ФГОС СОО, достижение которых позволяет выпускникам самостоятельно общаться 

в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство коммуникации, 

и в соответствии с «Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком».  

Освоение учебных предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» 

на углубленном уровне направлено на достижение обучающимися уровня, превышающего 

пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля владения 

иностранным языком в соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС 

СОО и «Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком». 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в 

школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Социальные отношения в 

обществе. Переписка с друзьями. Официальный стиль общения. Школьное образование. 

Возможности продолжения образования в высшей школе. 

Здоровье. Поход к врачу. Здоровый образ жизни. Медицинские услуги. Обеспечение 

безопасности жизни. Пищевые привычки, здоровое питание. 

Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Городская и сельская жизнь. Особенности городской и сельской жизни в России и 

странах изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. 

Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. Новые информационные 

технологии. 

Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Из-

менение климата и глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и 

мира. 

Современная молодёжь. Увлечения и интересы. Молодёжная мода. Связь с преды-

дущими поколениями. Образовательные поездки. Досуг молодёжи: посещение кружков, 

спортивных секций и клубов по интересам. Ценностные ориентиры. 
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Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профес-

сии. Образование и профессии. Особенности выбранной сферы трудовой и профессиональ-

ной деятельности. 

Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, круп-

ные города, культура, традиции, достопримечательности. Путешествие по своей стране и 

за рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и странах изучаемого языка. 

Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профес-

сиональной деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся личности, повлияв-

шие на развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка. 

Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни об-

щества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. Средства 

общения. 

Виды речевой деятельности / коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содер-

жании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести комбинированные диа-

логи, которые включают элементы диалога этикетного характера, диалога-расспроса, диа-

лога — побуждения к действию, диалога — обмена мнениями. Объём диалога: 6–7 реплик 

со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога: 2–3 минуты. 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с опо-

рой и без опоры на прочитанный или услышанный текст или заданную коммуникативную 

ситуацию, с использованием основных коммуникативных типов речи: описания / характе-

ристики, повествования/сообщения, рассказа (включающего эмоционально-оценочные 

суждения), рассуждения с высказыванием своего мнения и аргументацией. Объём моноло-

гического высказывания: 12–15 фраз. Продолжительность монолога: 2–2,5 минуты. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутен-

тичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пони-

манием основного содержания, выборочным пониманием воспринимаемого на слух текста) 

в зависимости от коммуникативной задачи и жанра текста (сообщение, рассказ, интервью, 

беседа на бытовые темы, объявления, реклама и т. д.). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными некоторое количество незнако-

мых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования: до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной / интересующей / запрашиваемой 

информации предполагает умение выделять информацию в одном или нескольких аутен-

тичных коротких текстах, игнорируя избыточную информацию. Время звучания текстов 

для аудирования: до 1,5 минуты. 

Аудирование с полным пониманием содержания текста осуществляется на неслож-

ных аутентичных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся материале. 

Время звучания текста для аудирования: до 2 минут. 

Чтение 
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Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение), с выборочным пониманием нужной / интересующей / запрашиваемой информации 

(поисковое чтение), с полным пониманием содержания (изучающее чтение). 

Стили текстов: научно-популярный, публицистический, художественный, деловой, 

разговорный. 

Жанры текстов: статья, интервью, рассказ, роман (отрывок), стихотворение, объяв-

ление, рецепт, меню, рекламный проспект, рекламный плакат и т. д. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Независимо от вида чтения возможно использование словаря: двуязычного, одно-

язычного (толкового). 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутен-

тичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 

включающих некоторое количество неизученных языковых явлений. Объём текстов для 

чтения: до 750 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной / интересующей / запрашиваемой инфор-

мации осуществляется на несложных аутентичных материалах, содержащих некоторое ко-

личество неизученных языковых явлений, и предполагает умение просмотреть аутентич-

ный текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима 

или представляет интерес для учащихся. Объём текстов для чтения: до 500 слов. 

Чтение с полным пониманием содержания осуществляется на несложных аутентич-

ных материалах, построенных в основном на изученном языковом материале, с использо-

ванием языковой догадки и различных приёмов смысловой переработки текста (например, 

выборочного перевода). Объём текстов для чтения: до 600 слов. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 заполнять формуляры, бланки, составлять резюме (СV) (указывать имя, фамилию, 

пол, возраст, гражданство, адрес и т. д.); 

 писать личное (в том числе электронное) письмо в ответ на письмо-стимул, оформ-

ляя его в соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка (объём 

личного письма: 100—140 слов, включая адрес); 

 писать официальное (в том числе электронное) письмо (formal letter) заданного объ-

ёма, оформляя его в соответствии с нормами, принятыми в англоязычных странах; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

 писать сочинения с элементами описания; 

 писать сочинения с элементами рассуждения; 

 использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Совершенствование орфографических и пунктуационных навыков, в том числе при-

менительно к новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический мини-

мум порогового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к 
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новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения 

и интонации в английских словах и фразах; совершенствование ритмико-интонационных 

навыков оформления различных типов предложений; распознавание и восприятие англий-

ских звуков в разных вариантах произношения (социальных, диалектных). 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2–10 классах; овладение лекси-

ческими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пре-

делах тематики средней школы. 

Распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний, оценочной лек-

сики, реплик-клише речевого этикета, многозначных слов, синонимов, антонимов, фразо-

вых глаголов, средств связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, finally, at last, 

in the end, however и др.). Соблюдение правил лексической сочетаемости. Применение ос-

новных способов словообразования (суффиксация, префиксация, словосложение, конвер-

сия). 

Расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональными сло-

вами, новыми словами, образованными с помощью продуктивных способов словообразо-

вания, и новыми значениями известных слов. 

Грамматическая сторона речи 

Коммуникативно ориентированная систематизация грамматического материала, 

усвоенного в основной школе, и продуктивное овладение грамматическими явлениями, ко-

торые ранее были усвоены рецептивно. Расширение объёма значений изученных грамма-

тических средств и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отри-

цательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный во-

просы) и побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с не-

сколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; предложения с 

начальным It и с начальным There + to be. 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or, because, 

so, thus. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами who, what, which, 

that; when, for, since, during; where; why, because, that’s why, in order to; if, unless, than, so that, 

after, before. 

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Условные предложения реального (Conditional I) и нереального (Conditional II, 

Conditional III) характера. 

Предложения с конструкциями I wish …; as ... as, not so ... as, either … or, neither ... 

nor; It takes me ... to do something; I love /hate doing something; be / get used to something; be / 

get used to doing something. 

Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее). 

Глаголы в формах действительного залога: Present / Past / Future Simple; Present / Past 

/ Future Perfect; Present / Past / Future Continuous, Present Perfect Continuous. 

Выражение будущего действия: to be going to, Future Simple, Future Perfect, Future 

Continuous. 

Глаголы в формах страдательного залога: Present / Past / Future Simple Passive; Present 

/ Past Continuous Passive, Present/Past Perfect Passive. 
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Модальные глаголы и их эквиваленты: can, could, be able to, may, might, must, have 

to, shall, should, would, need. 

Неличные формы глагола (герундий, причастие I и причастие II, отглагольное суще-

ствительное) без различения их функций. 

Косвенная речь. Согласование времён в плане настоящего и прошлого. 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли. 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и множественном 

числе, в том числе исключения из общих правил. 

Личные, притяжательные, указательные, неопределённые (в том числе их производ-

ные), относительные, вопросительные и возвратные местоимения. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходных степени, образо-

ванные по правилу, и исключения. 

Наречия в положительной, сравнительной и превосходных степени, а также наречия 

и слова, описывающие количество (quantifiers): both, neither, either, all, none, most; few / little, 

a few / a little; many / much. 

Количественные и порядковые числительные. 

Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, употребляе-

мые со страдательным залогом глаголов (by, with). 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов куль-

туры своего народа и культуры стран изучаемого языка (фоновая лексика, реалии страны 

изучаемого языка, всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди). Уве-

личение объёма страноведческих знаний и умений за счёт новой тематики и проблематики 

речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку / 

началу текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, 

графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смыс-

ловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста; использовать 

переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого общения. 

Общеучебные умения и универсальные способы учебной деятельности. Спе-

циальные учебные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений и универсальных учебных действий 

(УУД), связанных с приёмами самостоятельного приобретения знаний: 

 использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую справочную 

литературу, в том числе лингвострановедческую; 

 ориентироваться в иноязычном письменном тексте и аудиотексте; извлекать инфор-

мацию на разных уровнях (основную, интересующую, запрашиваемую, полную и 

точную) в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; выделять нуж-

ную информацию из различных источников на иностранном языке, в том числе из 

Интернета, и обобщать её; фиксировать содержание сообщений; 

 познакомиться с такими общенаучными понятиями, как «природное явление», «эм-

пирически установленный факт», «проблема», «гипотеза», «теоретический вывод», 

«результат экспериментальной проверки»; 
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 понимать отличие научных данных от непроверенной информации, ценность науки 

для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей чело-

века; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу (выбор темы иссле-

дования, составление плана работы, знакомство с методами научного познания и с 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), 

анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта 

и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту); 

 участвовать в работе над долгосрочным проектом; 

 взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; выяв-

лять проблемы, искать способы разрешения конфликта; контролировать, корректи-

ровать, оценивать действия участников проектной деятельности; 

 самостоятельно работать, рационально организуя свой труд в классе и дома; ставить 

учебную задачу, сопоставляя то, что уже известно и усвоено, и то, что ещё неиз-

вестно; определять промежуточные цели с учётом конечного результата и планиро-

вать свои учебные действия; прогнозировать результат и уровень усвоения; сличать 

результат с заданным эталоном в целях обнаружения отклонений от него; вносить 

коррективы в план и способ действия в случае расхождения ожидаемого результата 

действия и его реального продукта; оценивать, что уже усвоено и что ещё подлежит 

усвоению; 

 понимать и объяснять связь между целью учебной деятельности и её мотивом; по-

нимать необходимость мобилизации сил и энергии; 

 развивать способность к волевому усилию и к преодолению препятствий. 

Дальнейшее развитие специальных учебных умений: 

 интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры; 

 находить ключевые слова; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки и словообразовательного ана-

лиза; 

 использовать выборочный перевод; 

 понимать ценность знания иностранного языка для удовлетворения бытовых, произ-

водственных и культурных потребностей человека. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) об-

щего образования (2012) устанавливает требования к результатам освоения выпускниками 

основной образовательной программы. В данной программе приводятся личностные, мета-

предметные и предметные результаты, достижению которых способствует изучение ан-

глийского языка в 10–11 классах общеобразовательных организаций. 

Личностные результаты 

 Осознание российской гражданской идентичности в поликультурном социуме, ува-

жение к своему народу, языку, культуре своей страны; 

 готовность к выражению гражданской позиции ответственного члена российского 

общества, осознающего национальные и общечеловеческие гуманистические ценно-

сти, в том числе средствами английского языка; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, толерантное 
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сознание и поведение в поликультурном мире, осознание своего места в поликуль-

турном мире и роли иностранного языка в создании готовности и формировании 

способности вести диалог с другими людьми для достижения взаимопонимания и 

сотрудничества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности, в том 

числе средствами английского языка; осознание роли образования в успешной про-

фессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру через осознание эстетической функции языка, в том 

числе английского; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем, в том числе с использованием английского языка; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребно-

сти в физическом самосовершенствовании и ответственном отношении к физиче-

скому и психологическому здоровью; 

 понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности, в том 

числе средствами английского языка. 

Метапредметные результаты 

Коммуникативные: 

 владение языковыми средствами английского языка — умение ясно излагать свою 

точку зрения, используя адекватные языковые средства; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятель-

ности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты, в том числе средствами английского языка; 

 способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации на англий-

ском языке, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

 готовность использовать средства информационных и коммуникационных техноло-

гий в решении различных задач с соблюдением существующих требований. 

Познавательные: 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, в том числе средствами английского языка; готовность к самостоятель-

ному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания 

и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Регулятивные: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятель-

ности; 
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 умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать свою учеб-

ную деятельность (включая проектную деятельность), в том числе средствами ан-

глийского языка. 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения программы по английскому языку на базовом 

уровне в 10–11 классах состоят в достижении порогового уровня иноязычной коммуника-

тивной компетенции. Предметные результаты в коммуникативной сфере делятся на блоки 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться», что подразумевает 

подразделение этих результатов на достижение базового уровня в освоении опорных учеб-

ных материалов и повышенного уровня, который не подлежит итоговой аттестации. 

Предметные результаты в коммуникативной сфере (владение английским 

языком как средством общения) 

Выпускник научится: 

Речевая компетенция (овладение видами речевой деятельности): 

в области говорения: 

 вести все виды диалога (этикетный диалог-расспрос, диалог — побуждение к дей-

ствию, диалог — обмен мнениями, комбинированный диалог) в стандартных ситуа-

циях официального и неофициального общения (в том числе по телефону) в преде-

лах изученной тематики средней школы и усвоенного лексико-грамматического ма-

териала, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка, 

при необходимости уточняя и переспрашивая собеседника; 

 использовать оценочные суждения и эмоционально-оценочные средства; 

 рассказывать / сообщать о себе, своём окружении, своей стране и странах изучаемого 

языка, событиях / явлениях; 

 описывать фотографии и другие визуальные материалы (иллюстрации, карикатуры, 

диаграммы, графики, рекламные плакаты и т. п.) и выражать своё мнение о них; 

 описывать / характеризовать человека/персонаж; 

 передавать основное содержание, основную мысль прочитанного / услышанного / 

увиденного, выражать своё отношение к прочитанному / услышанному/увиденному, 

давать оценку; 

 рассуждать о фактах / событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

 кратко излагать результаты проектно-исследовательской деятельности; 

в области аудирования: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио - и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сооб-

щение / рассказ / беседа / интервью); 

 воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные аудио- и видеотексты: 

 тексты прагматического характера (объявления, реклама и т. д.), сообщения, рас- 

 сказы, беседы на бытовые темы, — выделяя нужную / интересующую / запрашивае-

мую информацию; 

в области чтения: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей, понимая их основное содержа-

ние; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей (преимущественно 

научно-популярные), полностью понимая их содержание и используя различные 
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приёмы смысловой переработки текста (ключевые слова / выборочный перевод), а 

также справочные материалы (словари/грамматические справочники и др.); 

 читать аутентичные тексты, выборочно понимая, выделяя нужную / интересующую 

/ запрашиваемую информацию; 

 читать аутентичные (преимущественно научно-популярные и публицистические) 

тексты, понимая их структурно-смысловые связи, а также причинно-следственную 

взаимосвязь фактов и событий; 

 отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей главную информацию 

от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, определять своё отношение 

к прочитанному; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, иллюстраций; 

 определять жанр текста (an action story, a comic story и т. д.); 

 определять функцию текста прагматического характера (advert, diary, email to a friend 

и т. д.); 

в области письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры, составлять резюме (CV); 

 писать личное (в том числе электронное) письмо заданного объёма в ответ на 

письмо-стимул в соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

 использовать стиль письменной речи (официальный или неофициальный) в соответ-

ствии с жанром создаваемого текста; 

 писать отзыв о фильме; 

 писать письмо в редакцию СМИ (отклик на газетную статью и т. п.). 

Языковая компетенция (языковые знания и владение языковыми средствами): 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах; 

 соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных комму-

никативных типов (повествовательное, вопросительное, побудительное); правильно 

разделять предложения на смысловые группы; 

 распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы (слова, слово-

сочетания, реплики-клише речевого этикета) в их основных значениях; 

 знать и применять основные способы словообразования (аффиксация, словосложе-

ние, конверсия, аббревиация); 

 понимать явления многозначности слов английского языка, синонимии, антонимии 

и лексической сочетаемости; 

 распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и синтакси-

ческие конструкции изучаемого иностранного языка; знать признаки изученных 

грамматических явлений (видовременные формы глаголов, модальные глаголы и их 

эквиваленты; артикли, существительные, прилагательные и наречия (в том числе их 

степени сравнения), местоимения, числительные, предлоги, союзы); распознавать и 

использовать глаголы в страдательном залоге и сослагательном наклонении в наибо-

лее употребительных формах; 

 распознавать и употреблять сложносочинённые и сложноподчинённые предложения 

с разными типами придаточных предложений (цели, условия и др.); 
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 использовать прямую и косвенную речь; соблюдать правила согласования времён; 

 систематизировать знания о грамматическом строе английского языка; знать основ-

ные различия систем английского и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

 знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применять эти знания в различных ситуа-

циях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства речевого 

этикета (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику), приня-

тые в странах изучаемого языка; 

 знать употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого языка, распро-

странённые образцы фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

 знакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы на изучаемом иностранном языке; 

 иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучае-

мого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); 

 иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изу-

чаемого языка; толерантно относиться к проявлениям другой культуры на основе 

сформированного национального самосознания; 

 понимать важность владения иностранными языками в современном мире как сред-

ством межличностного и межкультурного общения. 

Компенсаторная компетенция: 

 уметь выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, ми-

мики. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Речевая компетенция (овладение видами речевой деятельности): 

в области говорения: 

 участвовать в полилоге (дискуссии, дебатах) с соблюдением норм этикета, принятых 

в странах изучаемого языка; 

 описывать / характеризовать человека/персонаж, используя эмоционально-оценоч-

ные суждения в соответствии с нормами английского языка; 

в области аудирования: 

 воспринимать на слух и полностью понимать содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сооб-

щение / рассказ / беседа / интервью); 

в области чтения: 

 читать и полностью понимать содержание (включая имплицитную информацию и 

причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий) аутентичных текстов сред-

ней сложности разных жанров и стилей, содержащих некоторое количество неизу-

ченных языковых явлений, а также использовать различные приёмы обработки тек-

ста (ключевые слова / выборочный перевод / аннотирование); 

в области письменной речи: 
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 писать официальное (в том числе электронное) письмо заданного объёма в соответ-

ствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка; 

 писать обзор телевизионных передач, фильмов; 

 писать сочинения с элементами описания; 

 писать сочинения с элементами рассуждения; 

 использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. 

Языковая компетенция (языковые знания и владение языковыми средствами): 

 объяснять явления многозначности слов изучаемого иностранного языка, синони-

мии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 систематизировать знания о грамматическом строе изучаемого языка, сопоставлять 

системы английского, русского и других иностранных языков. 

Социокультурная компетенция: 

 распознавать и употреблять в коммуникации средства невербального общения, при-

нятые в странах изучаемого языка; 

 иметь представление об образцах деловой документации и рекламной продукции на 

английском языке. 

Предметные результаты в познавательной сфере 

 Уметь сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне от-

дельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владеть приёмами работы с текстом, уметь пользоваться определённой стратегией 

чтения / аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать / слушать 

текст с разной глубиной понимания); 

 уметь действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики средней школы; 

 уметь осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу, в том числе 

с выходом в социум; 

 уметь пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановед-

ческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными 

средствами); 

 владеть способами поиска и обработки информации, в том числе информации из Ин-

тернета; 

 владеть способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностран-

ных языков, в том числе с использованием мультимедийных средств. 

Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

 Иметь представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе куль-

туры мышления; 

 достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носите-

лями иностранного языка, устанавливать межличностные и межкультурные кон-

такты в доступных пределах; 

 иметь представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознавать 

место и роль родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, по-

знания, самореализации и социальной адаптации; 

 приобщаться к ценностям мировой культуры как через источники информации на 
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английском языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное уча-

стие в молодёжных форумах, туристических поездках и др. 

Предметные результаты в эстетической сфере 

 Владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 стремиться к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

 развивать в себе чувство прекрасного в процессе обсуждения современных тенден-

ций в литературе, живописи, музыке, кинематографии. 

Предметные результаты в трудовой сфере 

 Уметь рационально планировать свой учебный труд; 

 уметь работать в соответствии с намеченным планом, осуществляя самоконтроль и 

самокоррекцию. 

Предметные результаты в сфере физической деятельности 

 Стремиться вести здоровый образ жизни (соблюдать режим труда и отдыха, режим 

здорового питания, заниматься спортом).
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс. 105 часов 

№ 

урока 

Тема раздела Языковые средства Основные виды деятельности 

I четверть Коммуникативные умения 

Говорение 

В диалогической форме 

Вести все виды диалога (этикетный диалог-расспрос, диалог — побуж-

дение к действию, диалог — обмен мнениями, комбинированный диа-

лог) в стандартных ситуациях официального и неофициального общения 

(в том числе по телефону) в рамках изученной тематики 10 класса. 

С помощью разнообразных языковых средств без подготовки иницииро-

вать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включённые в раздел 

«Предметное содержание речи» в 10 классе. 

Выражать и аргументировать личную точку зрения. 

Запрашивать и обмениваться информацией в пределах изученной тема-

тики 10 класса. 

Обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Кратко комментировать точку зрения другого человека. 

Обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фак-

тическую информацию. 

Использовать оценочные суждения и эмоционально-оценочные сред-

ства. 

В монологической форме 

Формулировать несложные связные высказывания с использованием ос-

новных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рас-

суждение, характеристика) в рамках тем, включённых в раздел «Пред-

метное содержание речи» в 10 классе. 

1-7 Unit 1. 

Success! 

Условные предложения реального 

(Conditional I) и нереального 

(Conditional II, Conditional III) харак-

тера. 

Предложения с конструкциями I wish, 

If only для выражения сожаления о 

том, что какие-либо желаемые собы-

тия невозможны. 

Конструкции для формулирования 

советов: You’d better …; You ought to 

…; If I were you, I’d …; You should …; 

It’s worth + -ing form; It’s a good idea to 

…; You might find it useful to …; Why 

don’t you …; Remember to … . 

Заполнение формы-заявления 

8-14 Unit 2. 

Taking a 

break 

Страдательный залог: Present/Past/Fu-

ture Simple Passive; Present/Past Con-

tinuous Passive; Present/Past Perfect 

Passive. 

Речевые клише, используемые для 

описания количественных данных 

таблиц: a/one third = 33 percent or one 

in three. 
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Написание сочинения с элементами 

описания. 

Устойчивые выражения и фразы 

(collocations) 

Передавать основное содержание прочитанного / увиденного / услышан-

ного. 

Резюмировать прослушанный / прочитанный текст. 

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. 

Кратко излагать результаты проектно-исследовательской работы. 

Аудирование 

Воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов различных стилей и жанров моно-

логического и диалогического характера с чётким нормативным произ-

ношением в рамках изученной тематики 10 класса. 

Воспринимать на слух и понимать нужную / интересующую / запраши-

ваемую информацию в несложных аутентичных аудио- и видеотекстах 

монологического и диалогического характера, характеризующихся чёт-

ким нормативным произношением, в рамках изученной тематики 10 

класса. 

Чтение 

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучаю-

щее, поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи. 

Читать аутентичные тексты, выборочно понимая, выделяя нужную / ин-

тересующую / запрашиваемую информацию. 

Читать аутентичные (преимущественно научно-популярные и публици-

стические) тексты, понимая их структурно-смысловые связи, а также 

причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий. 

15-21 Unit 3. To err 

is human 

Прямая и косвенная речь в повество-

вательных, вопросительных и побу-

дительных предложениях. 

Правило согласования времён в плане 

настоящего и прошлого. 

Глаголы для передачи косвенной речи 

(reporting verbs — he was asked to …; 

he ordered them to …) 

22 Повторение  

23 Dialogue of 

cultures 1 

 

24-25 Контроль  

26 Подведение 

итогов чет-

верти и за-

щита проек-

тов 

 

27 Резерв  

II четверть 

28-34 Unit 4. 

Mysteries 

Модальные глаголы must, could 

(couldn’t), can’t, may, might для выра-

жения различной степени вероятно-

сти. 

Модальные глаголы для выражения 
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возможности или вероятности в про-

шедшем времени (could + have done; 

might + have done; must + have done). 

Прилагательные для описания мест и 

окружающей обстановки 

Использовать различные приёмы смысловой переработки текста (клю-

чевые слова, выборочный перевод), а также справочные материалы (сло-

вари, грамматические справочники и др.). 

Отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров 

главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые 

факты, определять своё отношение к прочитанному. 

Прогнозировать содержание текста на основе заголовка / иллюстраций. 

Определять жанр текста (an action story, a comic story и т. д.). 

Определять функцию текста прагматического характера (advert, diary, 

email to a friend и т. д.). 

Письменная речь 

Писать несложные связные тексты по изученной тематике 10 класса. 

Заполнять анкеты и формуляры, составлять резюме (CV), письменно из-

лагать сведения о себе в форме, принятой в странах изучаемого языка. 

Писать неофициальное электронное письмо и традиционное личное 

письмо, описывая явления, события, излагая факты и выражая свои суж-

дения и чувства. 

Письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включённых в 

раздел «Предметное содержание речи» в 10 классе, в форме рассужде-

ния, приводя ясные аргументы и примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включённых в раз-

дел «Предметное содержание речи» в 10 классе. 

Расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунк-

туации (точка, вопросительный и восклицательный знаки; запятая при 

перечислении, при вводных словах). 

Фонетическая сторона речи 

35-42 Unit 5. The 

body 

beautiful 

Неопределённый, определённый и ну-

левой артикли в устной и письменной 

речи в различных речевых ситуациях 

и контекстах. 

Конструкция to have something done в 

устной и письменной речи. 

Фразовые глаголы. 

Прилагательные для описания внеш-

ности. 

Написание сочинения с элементами 

описания и сочинения с элементами 

повествования 

43 Повторение  

44 Dialogue of 

cultures 2 

 

45-46 Контроль  

47 Подведение 

итогов чет-

верти и за-

щита проек-

тов 

 

48 Резерв  

III четверть 
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49-56 Unit 6. It’s 

showtime! 

Косвенные вопросы. 

Конструкции для выражения и обос-

нования своего мнения (In my opinion 

…/It seems to me …/Frankly …/ Every-

body knows that …/The thing is …). 

Реплики-клише для выражения согла-

сия/несогласия с кем-либо или чем-

либо (That’s so true./No doubt about 

it./Absolutely!/No way!/That may be 

true but …/I totally disagree with you.). 

Фразы-клише для участия в диалогах 

в различных коммуникативных ситу-

ациях (Excuse me, can I say something? 

и т. д.). 

Написание отзывов (о фильме, книге) 

Адекватно, без фонематических ошибок, произносить все слова англий-

ского языка. 

Соблюдать правильное ударение в словах. 

Соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различ-

ных коммуникативных типов (повествовательное; побудительное; об-

щий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы). 

Правильно разделять предложения на смысловые группы. 

Соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 

Выражать чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексическая сторона речи 

Распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в их основных 

значениях в рамках тем, включённых ержание речи» в 10 классе. 

Распознавать и употреблять в речи наиболее распространённые фразо-

вые глаголы. 

Распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия 

в диалогах / полилогах в различных коммуникативных ситуациях. 

Определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам. 

Понимать явления многозначности слов английского языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости. 

Знать и применять основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия, аббревиация). 

Распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте 

для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, 

finally, at last, etc.). 

Догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным элементам и контексту. 

Грамматическая сторона речи 

57-64 Unit 7. Game 

over 

Cлова, описывающие количество 

(quantifiers: both, neither, either, all, 

none, most, few/little, a few/a little, 

many/much). 

Притяжательный падеж существи-

тельных. 

Конструкции для принятия предложе-

ний и отказа от них. 

Устойчивые выражения и фразы 

(collocations). 

Написание сочинения с элементами 

рассуждения 

65-72 Unit 8. The Глагольные конструкции («глагол + 
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hard sell форма на -ing»; «глагол + инфинитив 

с частицей to»; «глагол + инфинитив 

без частицы to»). 

Фразовые глаголы. 

Конструкции для выражения претен-

зий и ответа на жалобы. 

Устойчивые выражения и фразы 

(collocations). 

Написание официального письма с 

выражением претензий по образцу 

Употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернатив-

ный, разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в 

утвердительной и отрицательной формах). 

Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями в соответствиис коммуникативной за-

дачей. 

Употреблять в речи, распространённые и нераспространённые простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следую-

щими в определённом порядке; предложения с начальным It и с началь-

ным There + to be. 

Употреблять в речи сложноподчинённые предложения с союзами и со-

юзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, 

than, so, for, since, during, so that, unless, however, whoever, whatever, 

whenever. 

Употреблять в речи сложносочинённые предложения с сочинительными 

союзами and, but, or, because. 

Употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I) и 

нереального (Conditional II, 

Conditional III) характера. 

Употреблять в речи предложения с конструкцией I wish. 

Употреблять в речи предложения с конструкцией so / such. 

Употреблять в речи конструкции с герундием. 

Употреблять в речи конструкции с инфинитивом. 

Употреблять в речи инфинитив цели. 

Употреблять в речи конструкцию It takes me … to do something. 

Использовать косвенную речь. 

Использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных 

73 Повторение  

74 Dialogue of 

cultures 3 

 

75-76 Контроль  

77 Подведение 

итогов чет-

верти и за-

щита проек-

тов 

 

78 Резерв  

IV четверть 

79-88 Unit 9. A 

fresh start 

Видовременные формы глагола: 

Present/Past Simple, Present/Past 

Continuous, Present/Past Perfect, 

Present Perfect Continuous. 

Конструкции для ведения делового 

разговора по телефону 

Неопределённый, определённый 
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и нулевой артикли. 

Устойчивые выражения и фразы 

(collocations). 

Написание резюме (CV) 

формах: Present / Past / Future Simple, Present / Past / Future Continuous, 

Present / Past Perfect, Present Perfect Continuous. 

Употреблять в речи страдательный залог в наиболее используемых ви-

довременных формах: Present / Past / Future Simple, Present / Past Contin-

uous, Present / Past 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 насто-

ящего и прошлого. 

Употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения. 

Употреблять в речи определённый / неопредёленный / нулевой артикль.  

Употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопреде-

лённые, относительные, вопросительные местоимения. 

Употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравни-

тельной и превосходной степени, образованные по правилу, и исключе-

ния; 

Употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превос-

ходной степени, а также наречия, выражающие время. 

Употреблять в речи слова, обозначающие количество (many / much, few 

/ a few, little / a little). 

Употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и 

место действия 

89-98 Unit 10.What 

do you mean? 

Способы выражения будущего 

действия: Future Simple, to be going to, 

to start, Present Continuous. 

Глаголы в форме Future Perfect. 

Конструкции the (more) … the (more), 

as 

soon as. 

Фразовые глаголы. 

Антонимы. 

Написание деловых писем 

99-100 Повторение  

101 Dialogue of 

cultures 4 

 

102-103 Контроль  

104 Подведение 

итогов чет-

верти и за-

щита проек-

тов 

 

105 Резерв  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 класс. 105 часов 
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№ 

урока 

Тема раздела Языковые средства Основные виды деятельности 

I четверть Коммуникативные умения 

Говорение 

В диалогической форме 

Вести все виды диалога (этикетный диалог-расспрос, диалог — побуж-

дение к действию, диалог — обмен мнениями, комбинированный диа-

лог) и полилога в стандартных ситуациях официального и неофициаль-

ного общения (в том числе по телефону) в рамках изученной тематики 

11 класса. 

С помощью разнообразных языковых средств без подготовки иниции-

ровать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включённые в раз-

дел «Предметное содержание речи» в 11 классе. 

Выражать и аргументировать личную точку зрения. 

Запрашивать и обмениваться информацией в пределах изученной тема-

тики 11 класса. 

Обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Кратко комментировать точку зрения другого человека. 

Обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фак-

тическую информацию. 

Проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтвержде-

ние какой-либо информации. 

Использовать оценочные суждения и эмоционально-оценочные сред-

ства. 

В монологической форме 

Формулировать несложные связные высказывания с использованием ос-

новных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рас-

1-7 Unit 1. 

Bridging the 

gap 

Способы выражения привычных дей-

ствий и состояний в настоящем и про-

шлом: Present/Past Continuous, will, 

would, used to. 

Реплики-клише для выражения согла-

сия/несогласия с кем-либо или чем-

либо (That’s exactly what I think./To be 

honest, I don’t think that’s true.). 

Конструкции would prefer и would 

rather для выражения предпочтений 

или вкусов. 

Устойчивые выражения и фразы 

(collocations). 

Антонимы. 

Слова-связки (in fact, as a result, in ad-

dition и т. д.) 

8-13 Unit 2. Aren’t 

we amazing? 

Глаголы в форме Past Perfect 

Continuous для повествования. 

Образование существительных и при-

лагательных с помощью суффиксов. 

Наречия времени. 

Прилагательные в превосходной сте-

пени 

14-20 Unit 3. Is it 

good for us? 

Глагольные конструкции («глагол + 
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герундий»; «глагол + инфинитив с ча-

стицей to»; «глагол + инфинитив без 

частицы to»). 

Глаголы, используемые с герундием 

или инфинитивом (forget, remember, 

try, stop, like). 

Фразовые глаголы 

суждение, характеристика) в рамках тем, включённых в раздел «Пред-

метное содержание речи» в 11 классе. 

Рассказывать / сообщать о себе, своём окружении, своей стране и стра-

нах изучаемого языка, событиях / явлениях. 

Передавать основное содержание прочитанного / увиденного / услышан-

ного. 

Резюмировать прослушанный/прочитанный текст. 

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. 

Рассуждать о фактах/событиях, приводить примеры и аргументы, делать 

выводы. 

Строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и / 

или прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая их и 

делая выводы. 

Кратко излагать результаты проектно-исследовательской работы. 

Аудирование 

Воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов монологического и диалогического 

характера с чётким нормативным произношением в рамках изученной 

тематики 11 класса. 

Воспринимать на слух и понимать нужную / интересующую / запраши-

ваемую информацию в несложных аутентичных аудио- и видеотекстах 

монологического и диалогического характера, характеризующихся чёт-

ким нормативным произношением, в рамках изученной тематики 11 

класса. 

21 Повторение  

22 Exam focus  

23 Dialogue of 

cultures 1 

 

24-25 Контроль  

26 Подведение 

итогов чет-

верти и за-

щита проек-

тов 

 

27 Резерв  

II четверть 

28-34 Unit 4. Secret 

worlds 

Модальные глаголы и их эквиваленты 

(must, can, need, ought to, bound to, al-

lowed to, supposed to, likely to, etc.). 

Фразовые глаголы и идиомы. 

Устойчивые выражения и фразы 

(collocations). 

Эллиптические структуры (эллипсис). 

Конструкции для обобщения и пере-

дачи информации в безличной форме 
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(It is said/believed/thought that …; Peo-

ple/ They have a tendency to …; etc.). 

Написание обзора книги 

Обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответ-

ствии с поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучаю-

щее, поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи. 

Читать аутентичные тексты, выборочно понимая, выделяя нужную/ин-

тересующую/запрашиваемую информацию. 

Читать аутентичные (преимущественно научно-популярные и публици-

стические) тексты, понимая их структурно-смысловые связи, а также 

причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий. 

Использовать различные приёмы смысловой переработки текста (клю-

чевые слова, выборочный перевод), а также справочные материалы (сло-

вари, грамматические справочники и др.). 

Отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров 

главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые 

факты, определять своё отношение к прочитанному. 

Прогнозировать содержание текста на основе заголовка / иллюстраций. 

Определять жанр текста (an action story, a comic story и т. д.). 

Определять функцию текста прагматического характера (advert, diary, 

email to a friend и т. д.). 

Письменная речь 

Писать несложные связные тексты по изученной тематике 11 класса. 

Заполнять анкеты и формуляры, составлять резюме (CV), письменно из-

лагать сведения о себе в форме, принятой в странах изучаемого языка. 

Писать неофициальное электронное письмо и традиционное личное 

письмо, описывая явления, события, излагая факты и выражая свои суж-

дения и чувства. 

35-41 Unit 5. 

Express 

yourself 

Прямая и косвенная речь в повество-

вательных, вопросительных и побу-

дительных предложениях. 

Правило согласования времён в плане 

настоящего и прошлого. 

Глагольные конструкции для пере-

дачи косвенной речи («verb + gerund»; 

«verb + infinitive»; «verb + object + 

(that)», «verb + preposition + gerund», 

etc.). 

Конструкции для обоснования своего 

мнения (You have to admit that …; to be 

frank/honest …; on the other hand …; 

etc.) 

42 Повторение  

43 Exam focus  

44 Dialogue of 

cultures 2 

 

45-46 Контроль  

47 Подведение 

итогов чет-

верти и за-

щита проек-

тов 

 

48 Резерв  
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III четверть Письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включённых в 

раздел «Предметное содержание речи» в 11 классе, в форме рассужде-

ния, приводя ясные аргументы и примеры. 

Выражать письменно своё мнение по поводу фактической информации 

в рамках изученной тематики 11 класса. 

Строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных 

и / или прослушанных текстов, передавая их содержание и делая вы-

воды. 

Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включённых в раз-

дел «Предметное содержание речи» в 11 классе. 

Расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунк-

туации (точка, вопросительный и восклицательный знаки; запятая при 

перечислении, при вводных словах). 

Фонетическая сторона речи 

Адекватно, без фонематических ошибок, произносить все слова англий-

ского языка. 

Соблюдать правильное ударение в словах. 

Соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различ-

ных коммуникативных типов (повествовательное; побудительное; об-

щий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы). 

Правильно разделять предложения на смысловые группы. 

Соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 

Выражать чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексическая сторона речи 

Распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы 

49-55 Unit 6. Good 

progress? 

Страдательный залог: Present/Past 

Simple Passive; Present/Past Continuous 

Passive; Present/Past Perfect Passive. 

Речевые клише, используемые для 

описания количественных данных 

таблиц и графиков: a/one third = 33 

percent or one in three. 

Слова-связки (although, despite, in 

spite of). 

Сложные существительные и прила-

гательные (compound nouns and adjec-

tives). 

Написание сочинения с выражением 

своего мнения 

56-63 Unit 7. Why 

risk it? 

Предложения с конструкциями I wish 

/ If only; I should’ve / could’ve / should 

/ ’d better для выражения сожаления о 

том, что какие-либо желаемые собы-

тия невозможны. 

Условные предложения реального 

(Conditional I) и нереального 

(Conditional II, Conditional III) харак-

тера. 

Условные предложения смешанного 

типа (Mixed Conditional). 

Фразовые глаголы 

64-71 Unit 8. Where Определительные придаточные 
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the heart is предло- 

жения (defining/non-defining). 

Относительные местоимения (which, 

that, who). 

Реплики-клише для выражения пред- 

положений (I don’t want to interfere, 

but …/ I was wandering if …; etc.). 

Устойчивые выражения и фразы 

(collocations) 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в их основных 

значениях в рамках тем, включённых в раздел «Предметное содержание 

речи» в 11 классе. 

Распознавать и употреблять в речи наиболее распространённые фразо-

вые глаголы. 

Определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам. 

Понимать явления многозначности слов английского языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости. 

Знать и применять основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия, аббревиация). 

Распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия 

в диалогах / полилогах в различных коммуникативных ситуациях. 

Распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте 

для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, 

finally, at last, etc.). 

Догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным элементам и контексту. 

Грамматическая сторона речи 

Употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернатив-

ный, разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в 

утвердительной и отрицательной формах). 

Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной за-

дачей. 

Употреблять в речи распространённые и нераспространённые простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следую-

72 Повторение  

73 Exam focus  

74 Dialogue of 

cultures 3 

 

75-76 Контроль  

77 Подведение 

итогов чет-

верти и за-

щита проек-

тов 

 

78 Резерв  

IV четверть 

79-87 Unit 9. Give 

me a clue 

Конструкции для обобщения и пере-

дачи информации в безличной форме 

(It is/was thought to be/have been). 

Модальные глаголы для выражения 

возможности или вероятности в про-

шедшем времени (need, must, etc.). 

Фразы-клише для решения проблем 
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(Yes, that could work! etc.) и иницииро-

вания и продолжения обсуждения 

(Let’s move on, shall we? etc.). 

Устойчивые выражения и фразы 

(collocations) 

щими в определённом порядке; предложения с начальным It и с началь-

ным There + to be. 

Употреблять в речи сложноподчинённые предложения с союзами и со-

юзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, 

than, so, for, since, during, so that, unless, however, whoever, whatever, 

whenever. 

Употреблять в речи сложносочинённые предложения с сочинительными 

союзами and, but, or, because. 

Употреблять в речи эллиптические структуры. 

Употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I) и 

нереального характера (Conditional II, Conditional III). 

Употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed 

Conditional). 

Употреблять в речи предложения с конструкцией I wish. 

Употреблять в речи предложения с конструкцией so/such. 

Употреблять в речи конструкции с герундием. 

Употреблять в речи конструкции с инфинитивом. 

Употреблять в речи инфинитив цели. 

Употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something. 

Использовать косвенную речь. 

Использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных 

формах: Present / Past / Future Simple, Present / Past / Future Continuous, 

Present / Past / Future Perfect, Present Perfect Continuous. 

Употреблять в речи страдательный залог в наиболее используемых ви-

довременных формах: Present/Past / Future Simple, Present / Past Continus, 

Present/Past Perfect. 

Употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

88-96 Unit 10. 

Newsworthy? 

Cлова, описывающие количество 

(quantifiers: hardly, all, none, most, 

few/little, a few/a little, each/every, etc.). 

Инверсия. 

Эмфаза со вспомогательным глаголом 

do, с наречиями (really, incredibly, 

never, etc.), со словами so и such. 

Эмфатические конструкции what …is 

…; it is/was … that …). 

Существительные в единственном 

числе и во множественном числе, об-

разованные по правилу, и исключе-

ния. 

Устойчивые выражения и фразы 

(collocations) 

97-98 Повторение  

99-100 Exam focus  

101 Dialogue of 

cultures 4 

 

102-103 Контроль  

104 Подведение 

итогов чет-
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верти и за-

щита проек-

тов 

будущего времени: to be going to, Present Continuous, Present Simple, Fu-

ture Simple, Future Continuous, Future Perfect. 

Употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

привычных действий и состояний в настоящем и прошлом: Present / Past 

Continuous, will, would, used to. 

Употреблять в устной и письменной речи конструкции would prefer и 

would rather для выражения предпочтений или вкусов. 

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 насто-

ящего и прошлого. 

Употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения. 

Употреблять в речи определённый / неопредёленный / нулевой артикль. 

Употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопреде-

лённые, относительные, вопросительные местоимения. 

Употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравни-

тельной и превосходной степени, образованные по правилу, и исключе-

ния; 

Употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превос-

ходной степени, а также наречия, выражающие время. 

Употреблять в речи слова, обозначающие количество (many / much, few 

/ a few, little / a little). 

Употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и 

место действия. 

105 Резерв  
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2.2.6. История 

Предмет «История» изучается на уровне среднего общего образования в качестве 

учебного предмета в 10–11-х классах.  

Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы по все-

общей (Новейшей) истории и отечественной истории периода 1914–2012 гг. — («История 

России»). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Введение. Новейшая история как историческая эпоха. Период завершения инду-

стриального общества и начало формирования постиндустриального информационного об-

щества. Модернизация. Проблема сочетания модернизации и сохранения традиций. Спо-

собы решения исторических задач. Движущие силы истории. Главные научные концепции 

исторического развития в Новейшее время.  

Глава I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны  

Тема 1. Мир накануне Первой мировой войны. Мир в начале ХХ в. — предпо-

сылки глобальных конфликтов. Вторая промышленно-технологическая революция как ос-

нова перемен. Индустриальное общество: главные векторы исторического развития, ли-

деры и догоняющие, особенности модернизации. Усиление регулирующей роли государ-

ства в экономике и социальный реформизм. Быт и образ жизни в индустриальную эпоху 

начала массового промышленного производства. Формирование единого мирового хозяй-

ства. Новое соотношение сил и обострение конкуренции между индустриальными держа-

вами. Социальные реформы и милитаризация как два альтернативных пути реализации 

накопленного передовыми странами экономического потенциала. Демократизация полити-

ческой жизни. Партии и главные линии политической борьбы. Основные политические 

идеологии: консерватизм, либерализм, социализм. Либералы у власти. Эволюция социал-

демократии в сторону социал-реформизма. Появление леворадикального крыла в социал-

демократии. Подъём рабочего движения и создание профсоюзов. Анархизм. Рост национа-

листических настроений.  

Тема 2. «Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны. Суть 

«нового империализма». Завершение территориального раздела мира между главными ко-

лониальными державами в начале ХХ в. и борьба за передел колоний и сфер влияния. 

Нарастание противоречий. Раскол великих держав на два противоборствующих блока: Ан-

танту и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений. Локаль-

ные конфликты как предвестники «Великой войны».  

Тема 3. Первая мировая война. 1914—1918 гг. Июльский (1914) кризис, повод для 

начала Первой мировой войны и её причины. Цели и планы участников. Характер войны. 

Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой войны. «Бег к морю». Сражение на 

Марне. Победа российской армии под Гумбинненом и поражение под Танненбергом. 

Наступление российских войск в Галиции. Война на море. Новые методы ведения войны. 

Борьба на истощение. Дипломатия в ходе войны. Изменение состава участников двух про-

тивоборствующих коалиций (Четверной союз и Антанта). Война в Месопотамии, Африке и 

Азии. Битва при Вердене. Сражение на Сомме. Геноцид в Османской империи. Брусилов-

ский прорыв. Вступление в войну США. Великая российская революция 1917 г. и выход 

Советской России из войны. Сражение под Амьеном. Капитуляция государств Четверного 

союза. Человек и общество в условиях войны. Итоги войны. Масштабы человеческих по-

терь, социальных потрясений и разрушений. Политические и морально-психологические 
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последствия войны.  

Глава II. Межвоенный период (1918—1939)  

Тема 4. Последствия войны: революции и распад империй. Социальные послед-

ствия Первой мировой войны. Формирование массового общества. «Восстание масс» — во-

влечение широких масс в политику и общественную жизнь. Изменения в расстановке по-

литических сил. Рост влияния социал-демократов, вставших на путь реформ. Образование 

представителями леворадикального крыла в социал-демократии коммунистических партий. 

Создание Коммунистического Интернационала (Коминтерна) в 1919 г. и его роль в мировой 

политике. Активизация праворадикальных сил — образование и расширение влияния фа-

шистских партий. Революции, распад империй и образование новых государств как поли-

тический результат Первой мировой войны. Международная роль Великой российской ре-

волюции 1917 г. Революция в Германии 1918—1919 гг. Австрийская революция. Венгер-

ская революция. Венгерская советская республика 1919 г. Образование Чехословакии и 

Югославии. Распад Российской империи. Антиколониальные выступления в Азии и Север-

ной Африке. Революция в Турции 1918—1923 гг. и кемализм.  

Тема 5. Версальско-Вашингтонская система. Международные отношения в 

1920-е гг. Парижская мирная конференция 1919 г.: надежды и планы участников. Про-

грамма «14 пунктов» В. Вильсона как проект послевоенного мирного урегулирования. Но-

вая карта Европы по Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохра-

нения мира. Вашингтонская конференция 1921—1922 гг. Оформление Версальско-Вашинг-

тонской системы послевоенного мира и её противоречия. Новое соотношение сил между 

великими державами. Неустойчивость новой системы международных отношений. Разви-

тие международных отношений в 1920-е гг. Генуэзская конференция 1922 г. Советско-гер-

манское соглашение в Рапалло 1922 г. Начало признания Советской России. Планы Дауэса 

и Юнга. Эра пацифизма в 1920-е гг. Формирование новых военно-политических блоков — 

Малая Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. Локарнские договоры 1925 г. Пакт Бри-

ана — Келлога 1928 г. об отказе от войны.  

Тема 6. Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция. Германия. 

Противоречия послевоенной стабилизации. Экономический бум (эра «просперити»), тор-

жество консерватизма и охранительная реакция на «красную угрозу» в США. Перемещение 

экономического центра капиталистического мира в Соединённые Штаты. Эпоха зрелого 

индустриального общества. Кумиры и символы 1920-х гг. Контрасты богатства и бедности. 

Политическая нестабильность и трудности послевоенного восстановления в Европе.  

Коалиционные правительства в Великобритании, участие лейбористской (рабочей) 

партии в управлении страной. Всеобщая забастовка рабочих в Великобритании в 1926 г. 

«Национальный блок» и «Картель левых» во Франции. Кризис Веймарской республики в 

Германии: «Капповский путч» 1920 г., восстание коммунистов в Гамбурге 1923 г., фашист-

ский «Пивной путч» в Мюнхене 1923 г. ·  

Тема 7. Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Великая депрессия. 

Пути выхода. Причины экономического кризиса 1929—1933 гг. и его масштабы. Человек 

и общество в условиях Великой депрессии. Социально-политические последствия миро-

вого экономического кризиса. Проблема соотношения рынка и государственного регулиро-

вания. Два альтернативных пути выхода из кризиса и их реализация в странах Европы и 

США. Либеральнодемократическая модель — обеспечение прав граждан, социальные ре-

формы и государственное регулирование. Кейнсианство как идеология и практика государ-

ственного регулирования экономики: массовому производству должно соответствовать 
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массовое потребление (спрос). Тоталитарные и авторитарные режимы — свёртывание де-

мократии, государственный контроль, использование насилия и внешняя экспансия. Типы 

политических режимов, главные черты и особенности. Причины наступления тоталита-

ризма и авторитаризма в 1920—1930-е гг.  

Тема 8. Страны Запада в 1930-е гг. США: «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. Вели-

кобритания: «национальное правительство». Основные экономические и социальные 

реформы «Нового курса» Ф. Д. Рузвельта: закон о восстановлении промышленности, закон 

о регулировании сельского хозяйства, закон Вагнера о трудовых отношениях, закон о со-

циальном страховании и др. Начало социально ориентированного этапа развития современ-

ного капиталистического государства как главный исторический итог «Нового курса». Ре-

акция американского общества на «Новый курс» и отношение к Ф. Д. Рузвельту как к гос-

ударственному деятелю. Внешняя политика США в 1930-е гг. Особенности экономиче-

ского кризиса 1929—1933 гг. в Великобритании. Политика социального маневрирования, 

формирования коалиционных правительств и поиска национального согласия в Великобри-

тании в 1930-е гг. 

Тема 9. Нарастание агрессии в мире. Установление нацистской диктатуры в 

Германии. Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и 

обострение социальных проблем в условиях мирового экономического кризиса. Нацистская 

партия на пути к власти. Идеология национал-социализма: предпосылки формирования, ос-

новные идеи, пропаганда. Условия утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. 

Этапы установления фашистского режима (1933—1939). Поджог Рейхстага и принятие 

чрезвычайного законодательства. Роспуск партий, профсоюзов, закон о единстве партии и 

государства 1933 г. «Ночь длинных ножей». «Хрустальная ночь». Нюренбергские законы. 

Роль нацистской партии и фашистского корпоративного государства в экономической, об-

щественнополитической и культурной жизни страны. Милитаризация и подготовка к войне. 

Особенности германского фашизма как террористической тоталитарной нацистской дикта-

туры. Немецкое общество в эпоху Третьего рейха. Внешняя политика Германии в 1930-е гг.  

Тема 10. Борьба с фашизмом. «Народный фронт» во Франции и Испании. Граж-

данская война в Испании. Австрия: от демократии к авторитарному режиму. Полити-

ческая неустойчивость во Франции в годы мирового экономического кризиса в начале 1930-

х гг. Фашистский путч 1934 г. Формирование единого антифашистского фронта. VII Кон-

гресс Коминтерна о Едином фронте в борьбе с фашизмом. Победа на выборах коалиции 

«Народного фронта» (социалистов, коммунистов, либералов) во Франции в 1936 г. Поли-

тика «Народного фронта» в 1936—1939 гг.: запрет военизированных фашистских органи-

заций и прогрессивное социальное законодательство. Снятие угрозы фашизма и обеспече-

ние социальной стабильности. Революция 1931 г. в Испании и свержение монархии. Раскол 

в испанском обществе: левый и правый лагерь. Непримиримые противоречия среди левых 

сил. Победа «Народного фронта» в Испании в 1936 г. Мятеж Франко и начало Гражданской 

войны (1936—1939). Поддержка мятежников фашистской Италией и нацистской Герма-

нией. Социальные преобразования в Испании. Политика «невмешательства» западных дер-

жав. Испанская республика и советский опыт. Интернациональные бригады добровольцев. 

Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. По-

ражение Испанской республики. Франкизм. Установление авторитарного режима Э. Доль-

фуса в Австрии в 1934 г. Австрофашизм.  

Тема 11. Международные отношения в 1930-е гг. Политика «умиротворения» 
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агрессора. Конец эры пацифизма и крах Версальско-Вашингтонской системы. Односто-

ронний пересмотр Версальского договора нацистской Германией в 1933—1936 гг. Агрес-

сивные действия Германии, Италии и Японии. Несостоятельность Лиги Наций. Политика 

«умиротворения» агрессоров со стороны ведущих стран Европы и нейтралитет США. Со-

здание оси Берлин — Рим — Токио (1937). Мюнхенский сговор (1938) и присоединение 

Судетской области Чехословакии к Германии. Ликвидация независимости Чехословацкого 

государства. Провал идеи коллективной безопасности в Европе. Англофранко-советские 

переговоры весной — летом 1939 г. Советско-германские договоры (1939), секретные со-

глашения к ним и их последствия.  

Тема 12. Восток в первой половине XX в. Положение в странах Востока в первой 

половине ХХ в. Проблема модернизации и сохранения традиций. Своеобразие японской 

модернизации. «Японский дух, европейское знание». Курс Японии на внешнюю экспансию 

(пять войн в течение полувека). Реформы и революции в Китае в первой половине ХХ в. 

Синьхайская революция 1911—1912 гг. Национальная революция 1925—1927 гг. «Север-

ный поход» Чан Кайши и объединение Китая. Реформы Чан Кайши — капиталистическая 

модернизация и восстановление роли конфуцианства. Гражданская война Чан Кайши с ком-

мунистами в 1928—1937 гг. Советское движение и причины его поражения («Великий по-

ход» коммунистов). Агрессия Японии в Северном Китае. Японо-китайская война 1937—

1945 гг. Колониальные порядки и развитие демократического самоуправления в Индии. Ин-

дийский национальный конгресс. М. Ганди и его учение. Кампании ненасильственного со-

противления и их роль в ликвидации колониального режима. ·  

Глава III. Вторая мировая война  

Тема 13—14. Вторая мировая война. 1939—1945 гг. Причины и характер Второй 

мировой войны. Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Вторжение гитлеров-

ских войск в Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Политика СССР на началь-

ном этапе Второй мировой. Захват гитлеровской Германией Дании и Норвегии. Поражение 

Франции в июне 1940 г. Битва за Британию. Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 г. 

Великая Отечественная война — составная часть Второй мировой войны. Восточный фронт 

— главный фронт в победе над фашизмом. Провал молниеносной войны на советско-гер-

манском фронте. Начало контрнаступления под Москвой в декабре 1941 г. Первое пораже-

ние гитлеровской Германии во Второй мировой войне. Коренной перелом в ходе Второй 

мировой войны. Сталинградская битва. Курская битва. Переход летом 1943 г. стратегиче-

ской инициативы в войне к Красной Армии. Начало войны на Тихом океане. Нападение 

Японии на США. Пёрл-Харбор 1 декабря 1941 г. Захват Японией Юго-Восточной Азии и 

островов Тихого океана. Бой у о. Мидуэй в июне 1942 г. Перелом в войне на Тихом океане 

в 1943 г. Военные действия в Северной Африке. Битва при Эль-Аламейне в октябре-ноябре 

1942 г. Освобождение от германо-итальянских войск Северной Африки летом 1943 г. Вы-

садка англо-американских войск в Сицилии. Свержение режима Муссолини в сентябре 

1943 г. Антигитлеровская коалиция. Атлантическая хартия. Ленд-лиз. Тегеранская конфе-

ренция «Большой тройки» 2 ноября — 1 декабря 1943 г. Вопрос об открытии Второго 

фронта во Франции. Возвращение Китая в число великих держав. Каирская декларация. Ро-

спуск Коминтерна. Нацистский «новый порядок» на оккупированных территориях. Гено-

цид. Холокост. Концентрационные лагеря. Вывоз населения для принудительных работ. 

Насильственное переселение. Массовое уничтожение военнопленных и гражданских лиц. 

Движение Сопротивления. Освободительные армии в Греции и Югославии. Партизанская 
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война в Югославии. Завершающий период Второй мировой войны. Фронтальное наступле-

ние Красной Армии в 1944 г. Операция «Багратион». Начало освобождения Европы. От-

крытие Второго фронта во Франции 6 июня 1944 г. Кризис нацистского режима, заговор и 

покушение на Гитлера 20 июля 1944 г. Выход из войны бывших союзников Германии — 

Румынии, Болгарии, Венгрии, Финляндии. Провал контрнаступления немецко-фашистских 

войск в Арденнах в январе 1945 г. Висло-Одерская операция Красной Армии в январе — 

феврале 1945 г. Освобождение Польши. Крымская (Ялтинская) конференция трёх держав 

4—11 февраля 1945 г. Берлинская операция Красной Армии в апреле — мае 1945 г. и взятие 

Берлина. Безоговорочная капитуляция Германии 8 мая 1945 г. Решающая роль СССР в осво-

бождении Европы. Берлинская (Потсдамская) конференция трёх держав 17 июля — 2 авгу-

ста 1945 г. Наступление союзников против Японии. Разгром японского флота у о. Лейте в 

октябре 1944 г. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 г. Вступ-

ление СССР в войну против Японии 8 августа 1945 г. и разгром Квантунской армии. Капи-

туляция Японии 2 сентября 1945 г. Окончание Второй мировой войны. Жертвы. Потери. 

Цена Победы для человечества. Решающий вклад СССР в победу.  

Тема 15. Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование. Главный 

итог Второй мировой войны — разгром нацистской Германии, фашистской Италии и им-

периалистической Японии. Победила Антигитлеровская коалиция государств, объединив-

шаяся на демократической основе. Решающая роль СССР в Победе над фашизмом. Послед-

ствия Второй мировой войны. Введение в практику понятия преступления против человеч-

ности. Мирное урегулирование. Оккупация, демилитаризация, денацификация, демократи-

зация и декартелизация Германии. Договоры с союзниками Германии. Распад Антигитле-

ровской коалиции. Сан-Францисская конференция и проблема мирного договора с Япо-

нией. Образование ООН. Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками. 

Суды над коллаборационистами в Европе. Токийский процесс над главными японскими во-

енными преступниками.  

Глава IV. Соревнование социальных систем  

Тема 16. Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 — пер-

вой половине 1950-х гг. Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный 

(биполярный). Причины и главные черты «холодной войны». Идеологическое противосто-

яние. Маккартизм — «охота на ведьм» в США. «Железный занавес» как символ раскола 

Европы и мира на две противоборствующие общественно-политические системы. Гонка во-

оружений и создание военнополитических блоков как проявление соперничества двух 

сверхдержав — СССР и США. Ядерное оружие — равновесие страха и сдерживающий фак-

тор от прямого военного столкновения. Гражданская война в Греции. Доктрина Трумэна. 

План Маршалла. План Шумана. Начало западноевропейской интеграции. Раскол Германии. 

Образование ФРГ и ГДР. Берлинский кризис 1948—1949 гг. Образование НАТО. Установ-

ление коммунистических режимов в Восточной Европе. Страны народной демократии. Со-

здание Коминформа, Совета экономической взаимопомощи, Организации Варшавского до-

говора. Раскол мира и Европы как главный признак «холодной войны».  

Тема 17. Международные отношения в 1950—1980-е гг. Международные отноше-

ния в условиях двухполюсного (биполярного) мира. Две тенденции в развитии междуна-

родных отношений: противостояние и стремление к разрядке международной напряжённо-

сти. Ослабление международной напряжённости после смерти И. Сталина. Нормализация 

советско-югославских отношений. Принцип «мирного сосуществования». Суэцкий кризис 
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1956 г. Доктрина Эйзенхауэра. Возобновление противостояния двух сверхдержав. Берлин-

ский кризис 1958—1961 гг. Карибский кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. Гонка вооруже-

ний и проблема разоружения. Договор о запрещении ядерных испытаний в трёх средах. 

Достижение Советским Союзом паритета — равенства в ядерных боезарядах с США. 

Начало разрядки международной напряжённости в начале 1970-х гг. Соглашение об огра-

ничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ—1) и Договор о противоракет-

ной обороне (ПРО). «Новая восточная политика» ФРГ. Хельсинкский акт 1975 г. Ракетный 

кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Локальные и региональные кон-

фликты, гражданские войны. Обострение международной обстановки в конце 1970-х — 

начале 1980-х гг. Перестройка и гласность в СССР. «Новое политическое мышление» М. С. 

Горбачёва. Возобновление советско-американского диалога. Соглашение о ликвидации ра-

кет средней и меньшей дальности 1987 г.  

Тема 18. Завершение эпохи индустриального общества. 1945— 1970-е гг. «Об-

щество потребления». Факторы, обусловившие экономический подъём в странах Запада в 

1950—1970-е гг. Стабилизация международной валютной системы. Бреттон-Вудские со-

глашения. Либерализация мировой торговли. Создание ГАТТ, затем ВТО. Экономическая 

интеграция в Западной Европе и Северной Америке: общее и особенное. Европейское эко-

номическое сообщество (ЕЭС). Смешанная экономика как сочетание государственной соб-

ственности и регулирования с поощрением частнопредпринимательской инициативы. Нео-

кейнсианство как политика поощрения спроса — массовому производству должно соответ-

ствовать массовое потребление. Государство благосостояния, его основные характери-

стики. «Общество потребления». Противоречия экстенсивного типа производства. Завер-

шающая фаза зрелого индустриального общества, её атрибуты и символы. Особенности 

государства благосостояния в развитых странах мира.  

Тема 19. Кризисы 1970—1980-х гг. Становление постиндустриального инфор-

мационного общества. Причины и сущность экономических кризисов 1974—1975 и 

1980—1982 гг. Предпосылки перехода к постиндустриальному информационному обще-

ству. Перегруженность государства социальными обязательствами. Кризис растущего 

вширь и требовавшего всё новых ресурсов индустриального типа развития.  

Третья промышленно-технологическая революция. Главные черты постиндустри-

ального общества. Изменения в структуре занятости. Информация и знания как важнейшие 

факторы производства. Роль науки и образования в информационном обществе. Общество 

знаний. Экономика инноваций. Формирование новых ценностей. Индивидуализация про-

изводства, потребления, труда. Переход к демократическим формам правления как вектор 

исторического развития постиндустриального общества. Волна демократизации в мире с 

1970-х гг. Переход к демократии Португалии, Греции, Испании. Уход с политической 

сцены диктаторов в Латинской Америке. Свободные выборы в ряде стран Азии и Африки. 

Переход к демократии бывших социалистических стран в результат краха социализма как 

общественно-политической системы в результате революций 1989—1991 гг.  

Тема 20. Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. 

Политика «третьего пути». Три этапа в экономической и социальной политике стран За-

пада после Второй мировой войны: формирование государства благосостояния с широкими 

социальными гарантиями и вмешательством государства в экономику, неоконсервативный 

поворот с опорой на развитие частной инициативы рынка, политика «третьего пути» с от-

казом от крайностей первых двух подходов. Основания неконсервативного поворота: идеи 

самоорганизации рынка, монетаризм, теория предложения. Главные направления политики 
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неоконсерваторов: приватизация, сокращение госрасходов, снижение налогов, поощрение 

предпринимательства, открытие экономики мировому рынку. Итоги неконсервативного по-

ворота: бурное развитие новейших технологий информационного общества, формирование 

постиндустриальной экономики, ускорение процесса глобализации. Основания политики 

«третьего пути»: идеи социальной ответственности гражданского общества и государства 

перед малоимущими при поддержке частнопредпринимательской инициативы. Главные 

направления политики «третьего пути»: вложения в человеческий капитал (социальное 

обеспечение, образование, здравоохранение, наука). Итоги политики «третьего пути»: 

улучшение качества жизни, рост гражданской активности, сглаживание неравенства и кон-

трастов богатства и бедности.  

Тема 21. Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения. 

Изменения в партийно-политической расстановке сил в странах Запада во второй половине 

ХХ — начале XXI в. Появление в лагере консервативных сил христианско-демократиче-

ских партий. Увеличение влияния социал-демократов и переход их на платформу умерен-

ного реформизма. Социалистический интернационал. Прогрессивный альянс. Политиче-

ский спектр. Мировоззренческие основы главных политических идеологий: консерватизма, 

либерализма, социализма. Подъём и крах коммунистических партий. Праворадикальные и 

экстремистские организации. Национализм. 

Гражданское общество в период индустриального развития. Рабочее движение. Ан-

тивоенное движение. Феминистское движение. Движение за права человека. Всеобщая де-

кларация прав человека (1948). Причины появления новых социальных движений и расши-

рения влияния гражданского общества во второй половине ХХ — начале ХХI в. Изменение 

роли гражданского общества в 1960-е гг. Новые левые. Хиппи. Движение за гражданские 

права. Май 1968 г. Движения гражданских инициатив. Группы взаимопомощи. Волонтёры. 

Экологическое движение. Национальные, культурные, этнические и лингвистические дви-

жения. · Тема для изучения на углублённом уровне. Соединённые Штаты Америки. Мате-

риал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Предпосылки превращения 

США в центр мировой политики после окончания Второй мировой войны. Принципы внут-

ренней и внешней политики США в 1945—2010-е гг. Отражение в политической истории 

США общих тенденций развития ведущих стран Запада. Демократы и республиканцы у 

власти. США — единственная сверхдержава в конце ХХ — начале XXI в. США в период 

администраций Д. Эйзенхауэра, Дж. Кеннеди, Л. Джонсона, Р. Никсона, Р. Рейгана, Б. 

Клинтона, Дж. Буша-младшего, Б. Обамы, Д. Трампа. ·  

Тема 22. Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Ев-

ропы. Общее и особенное в строительстве социализма. Утверждение основ тоталитар-

ного социализма, нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере. Поли-

тические кризисы в Восточной Германии (1953), в Польше (1956), народное восстание в 

Венгрии в 1956 г., «Пражская весна» в Чехословакии в 1968 г. Неудавшиеся попытки ре-

форм. Революции 1989—1991 гг. «Шоковая терапия». Основные направления преобразова-

ний в бывших странах социалистического лагеря, их итоги на рубеже ХХ— ХХI вв. Вступ-

ление в НАТО и Европейский союз. ·  

Тема 23. Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития. 

Этапы деколонизации. Культурно-цивилизационные особенности развития конфуцианско-

буддистского региона, индобуддийско-мусульманского региона и арабо-мусульманского 

региона. Проблема сочетания модернизации и традиций. Азиатско-Тихоокеанской регион. 
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Восточноазиатские «тигры» и «драконы». «Конфуцианский капитализм». Индокитай. Му-

сульманский мир. Классификация групп государств. Политическое развитие стран Тропи-

ческой и Южной Африки. ·  

 Тема 24. Китай. Индия. Гражданская война в Китае 1946— 1949 гг. и её итоги. 

Выбор путей развития. «Большой скачок» 1958—1962 гг. Реализация коммунистической 

утопии и её результаты. Мао Цзэдун. Культурная революция 1966—1976 гг. Начало реформ 

Дэн Сяопина в Китае в 1978 г. Подавление выступлений на Тяньаньмэнь в 1989 г. Особен-

ности китайской модели. Китай — первая экономика мира. Традиции и модернизация Ки-

тая. Проблемы индустриального развития Индии в послевоенные десятилетия. Дж. Неру. 

Роль партии Индийский национальный конгресс в истории страны. Реформы М. Сингха и 

их результаты. «Политический маятник». Модернизация и роль традиций в Индии. · Тема 

для изучения на углублённом уровне. Япония. Новые индустриальные страны. Материал 

для самостоятельной работы и проектной деятельности. Японское послевоенное «экономи-

ческое чудо». Роль традиций в экономическом рывке Японии. Преимущества, которые 

стали тормозом в развитии страны. Реформы Д. Коидзуми и их результаты. Тема Куриль-

ских островов в политике Японии. «Экономическое чудо» в странах Восточной Азии. Роль 

внешних факторов и традиций в развитии Новых индустриальных стран. Переход от авто-

ритарных режимов к демократии. Особенности развития Южной Кореи. 

 Глава V. Современный мир  

Тема 25. Глобализация и новые вызовы XXI в. Предпосылки глобализации. Гло-

бализация в сфере финансов, производства и мировой торговли, её последствия. Роль госу-

дарства в условиях глобализации. Формирование глобального информационного и куль-

турного пространства. Новые вызовы XXI в.: культурно-цивилизационные противоречия, 

фундаментализм и международный терроризм, проблема самоидентификации человека, ре-

гионализация, угроза нарастания разрыва между богатыми и бедными. Начало четвёртой 

промышленно-технологической революции: новые возможности и новые угрозы.  

Тема 26. Международные отношения в конце XX — начале XXI в. Окончание 

«холодной войны». США — единственная сверхдержава мира. Две тенденции в мировой 

политике: стремление США к утверждению своего лидерства и процессы формирования 

многополюсного мира. Роль ООН в современном мире. Региональная интеграция в мире. 

Формирование Европейского союза. Транстихоокеанское партнёрство. Шанхайская орга-

низация сотрудничества (ШОС). БРИКС. Организация по безопасности и сотрудничеству в 

Европе (ОБСЕ). Расширение и трансформация НАТО. Международные и региональные 

конфликты. Ближневосточный конфликт. Ирак в центре международных конфликтов. 

Международный терроризм. Талибан. Аль-Каида и ИГИЛ (запрещены в России и других 

странах). Военная операция России в Сирии. Конфликты на Балканах. Американо-россий-

ские отношения. 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Россия в годы «великих потрясений». 1914―1921 гг. 

Россия в Первой мировой войне  

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геопо-

литические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро-гер-

манском и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский 

прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и женские 

батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изме-

нения в настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии. Власть, 
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экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование во-

енно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. 

Содействие гражданского населения армии и создание общественных организаций помощи 

фронту. Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в го-

роде и разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание эконо-

мического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъёма к уста-

лости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве.  

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессив-

ный блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраи-

нах империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: обо-

ронцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрас-

тание роли армии в жизни общества.  

Российская революция 1917 г.  

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 

революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавер-

шённость и противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические партии 

и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. Фев-

раль ― март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. Ре-

акция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные ре-

гионы. Революционная эйфория. Формирование Временного правительства и программа 

его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. 

Весна ― лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков во 

главе с В. И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». Православная Церковь. 

Всероссийский Поместный Собор и восстановление патриаршества. Выступление Корни-

лова против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России респуб-

ликой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного правительства и взя-

тие власти большевиками («октябрьская революция»). Создание коалиционного правитель-

ства большевиков и левых эсеров. В. И. Ленин как политический деятель.  

Первые революционные преобразования большевиков  

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. 

Первые мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за ар-

мию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых 

обязательств Российской империи. Национализация промышленности.  

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землёй. Отделение церкви от гос-

ударства и школы от церкви.  

Созыв и разгон Учредительного собрания  

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость 

центра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по 

борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства 

(ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г.  

Гражданская война и её последствия  

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 ― весной 1918 гг.: 

Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, 

Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситу-

ация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. 
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Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, 

этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антиболь-

шевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого движения. Ко-

муч, Директория, правительства А. В. Колчака, А. И. Деникина и П. Н. Врангеля. Положе-

ние населения на территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской 

войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика «военного ком-

мунизма». Продразвёрстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли денеж-

ных расчётов и административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка 

плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Вы-

ступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской 

семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов ― ЧК, комбедов и ревко-

мов. Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири 

и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму.  

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Националь-

ный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и её значение. Эмигра-

ция и формирование Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в ре-

гионах в конце 1921―1922 гг.  

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма»  

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по 

просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистиче-

ских идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация те-

атров и кинематографа. Издание «Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, органи-

зация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвида-

ция сословных привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. Повседнев-

ная жизнь и общественные настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по 

карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты 

бедноты и рост социальной напряжённости в деревне Кустарные промыслы как средство 

выживания. Голод, «чёрный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризор-

ности. Влияние военной обстановки на психологию населения.  

Наш край в годы революции и гражданской войны.  

Советский Союз в 1920―1930-е гг.  

СССР в годы нэпа. 1921―1928 гг.  

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографи-

ческая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921―1922 г. и его пре-

одоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование 

священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. 

Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к но-

вой экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-де-

нежных отношений для улучшения экономической ситуации. Замена продразвёрстки в де-

ревне единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Фи-

нансовая реформа 1922―1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних 

планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной организации труда 

(НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. ― 

Герой социалистического труда).  

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 

Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-
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е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. Адми-

нистративно-территориальные реформы 1920х гг. Ликвидация небольшевистских партий и 

установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В. И. Ленина и борьба 

за власть. В. И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в партии и возрас-

тание роли партийного аппарата. Роль И. В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация 

оппозиции внутри ВКП (б) к концу 1920-х гг. Социальная политика большевиков. Положе-

ние рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. Молодежная политика. Социальные 

«лифты». Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с 

беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. Меры по сокращению 

безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы. 

Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, ар-

тели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду.  

Советский Союз в 1929―1941 гг.  

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администриро-

вания. Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Созда-

ние рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стаха-

новцы. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введе-

ние карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические послед-

ствия. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя.  

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Го-

лод в СССР в 1932―1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых 

пятилеток в центре и национальных республиках. Днепрострой. Горьковский автозавод. 

Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство московского 

метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и 

технологии на стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие 

военной промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение 

СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоре-

чия урбанизации. Утверждение «культа личности» Сталина. Малые «культы» представите-

лей советской элиты и региональных руководителей. Партийные органы как инструмент 

сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Уже-

сточение цензуры. Издание «Краткого курса» истории ВКП(б) и усиление идеологического 

контроля над обществом. Введение паспортной системы. Массовые политические репрес-

сии 1937―1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне ре-

гионов и национальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: соци-

ально-политические и национальные характеристики его контингента. Роль принудитель-

ного труда в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. 

Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные дости-

жения. Конституция СССР 1936 г.  

Культурное пространство советского общества в 1920―1930-е гг. Повседневная 

жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэп-

маны и отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой 

дисциплины. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию 

детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих без-

божников». Обновленческое движение в церкви. Положение нехристианских конфессий.  



210 

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотно-

стью. Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и архитек-

туре (конструктивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная революция и её 

особенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной пись-

менности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. 

Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной профессуры. Создание 

«нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание интернациона-

лизма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Раб-

селькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». 

Престижность военной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Герой 

Советского Союза (1934 г.) и первые награждения.  

Культурная революция. От обязательного начального образования ― к массовой 

средней школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы 

и искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Со-

циалистический реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х гг. 

Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых 

научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся учёные и конструкторы 

гражданской и военной техники. Формирование национальной интеллигенции. Обществен-

ные настроения. Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня доходов населения по срав-

нению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в 

город: последствия вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная про-

блема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы быта. Возвра-

щение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры 

и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спор-

тивные организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Едино-

личники. Личные подсобные хозяйства колхозников.  

Внешняя политика СССР в 1920―1930-е гг. Внешняя политика: от курса на миро-

вую революцию к концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность Ко-

минтерна как инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в Ра-

палло. Выход СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление 

СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему 

коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. Воору-

женные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в 

конце 1930-х гг. СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного 

производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарас-

тание негативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза междуна-

родной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 

1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буко-

вины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с 

Финляндией.  

Наш край в 1920―1930-е гг.  

Великая Отечественная война. 1941―1945 гг.  

Первый период войны (июнь 1941 ― осень 1942 гг.). Вторжение. План «Барба-

росса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Вторжение Германии и её сателлитов 

на территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм воинов ― всех народов 

СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные 
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меры руководства страны, образование Государственного комитета обороны. И. В. Сталин 

― Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Созда-

ние дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск 

под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеров-

ских планов «молниеносной войны».  

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. 

Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой 

группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой-весной 1942 

г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Бло-

када Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. 

«Дорога жизни». Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населе-

ния и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. 

Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления гит-

леровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические чистки на 

оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и ме-

дицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграб-

ление и уничтожение культурных ценностей. Начало массового сопротивления врагу. Вос-

стания в нацистских лагерях. Развёртывание партизанского движения. Коренной перелом в 

ходе войны (осень 1942 ― 1943 гг.). Сталинградская битва. Германское наступление вес-

ной-летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталин-

града. «Дом Павлова». Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и 

наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеров-

цев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. 

Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и 

Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва 

за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение 

Киева. Итоги наступления Красной армии летом-осенью 1943 г.  

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 

Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подпо-

лье в крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над вра-

гом. Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воин-

ских формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и Русская освободитель-

ная армия. Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и по-

собниками оккупантам в 1943―1946 гг. Человек и война: единство фронта и тыла. «Всё для 

фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в промыш-

ленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд учёных. Помощь 

населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. По-

вседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на 

войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина 

на производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. 

Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные меры и общественные инициа-

тивы по спасению детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное про-

странство войны. Песня «Священная война» ― призыв к сопротивлению врагу. Советские 

писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. Фронтовые корреспон-

денты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. 

Кино военных лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол 
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митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение представителей 

религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. СССР и союзники. 

Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский авиа-

ционный полк «Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие воинские части на 

советско-германском фронте.  

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны 

(1944 ― сентябрь 1945 гг.). Завершение освобождения территории СССР. Освобождение 

правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибал-

тике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Крас-

ной Армии. Боевое содружество советской армии и войск стран антигитлеровской коали-

ции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская опе-

рация. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе 

войны и после её окончания. Война и общество. Военно-экономическое превосходство 

СССР над Германией в 1944―1945 гг. Восстановление хозяйства в освобождённых райо-

нах. Начало советского «Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной 

жизни. ГУЛАГ. Депортации «репрессированных народов». Взаимоотношения государства 

и церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта 

в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство 

Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба послево-

енной Германии. Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, демокра-

тизации (четыре «Д»). Решение проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Раз-

гром Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских ост-

ровах. Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов американской 

авиацией и их последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. 

Устав ООН. Истоки «холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. 

Осуждение главных военных преступников.  

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в 

победу антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменения полити-

ческой карты Европы.  

Наш край в годы Великой Отечественной войны  

Апогей и кризис советской системы. 1945―1991 гг. «Поздний сталинизм» 

(1945―1953 гг.)  

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожи-

дания и настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эй-

фория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Соци-

альная адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. Ре-

патриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступ-

ности. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориен-

тация на выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала 

страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых войной нацио-

нальных республик в восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их размеры и 

значение для экономики. Советский «атомный проект», его успехи и его значение. Начало 

гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный ры-

нок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946―1947 гг. Денежная реформа и 

отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение администра-
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тивно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеоло-

гического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с «космопо-

литизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Т. Лысенко и 

«лысенковщина». Сохранение на период восстановления разрушенного хозяйства трудо-

вого законодательства военного времени. Союзный центр и национальные регионы: про-

блемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках. Рост влияния 

СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина 

Трумэна» и «План Маршалла». Формирование биполярного мира. Советизация Восточной 

и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание 

Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Орга-

низация Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации Варшавского до-

говора. Война в Корее.  

И. В. Сталин в оценках современников и историков.  

«Оттепель»: середина 1950-х ― первая половина 1960-х гг.  

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за 

власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н. С. Хрущёву. Пер-

вые признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало 

критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция 

на доклад Хрущёва в стране и мире. Частичная десталинизация: содержание и противоре-

чия. Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политиче-

ских репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных наро-

дов. Особенности национальной политики. Попытка отстранения Н. С. Хрущёва от власти 

в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти Хрущёва.  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмо-

сферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. 

Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие «желез-

ного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы 

досуга. Развитие внутреннего и международного туризма. Начало Московских кинофести-

валей. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки создания «совет-

ской моды». Неофициальная культура. Неформальные формы общественной жизни: «кафе» 

и «кухни». Стиляги. Хрущёв и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на 

церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат».  

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и пе-

регнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных 

земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической поли-

тике. Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. 

Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полёты Ю. А. Га-

гарина и первой в мире женщины-космонавта В. В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. 

Появление гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной 

жизни людей. Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к 

совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и профессио-

нальной структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над 

сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и 

интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. Расширение системы ве-

домственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Вос-

питание «нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы 
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управления. Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к «государ-

ству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского «социального государства». 

Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное строитель-

ство. «Хрущёвки». Рост доходов населения и дефицит товаров народного потребления. 

Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. 

Поиски нового международного имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные 

военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий 

кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.).  

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад ко-

лониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание 

негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. Сме-

щение Н. С. Хрущёва и приход к власти Л. И. Брежнева. Оценка Хрущёва и его реформ 

современниками и историками.  

Наш край в 1953―1964 гг.  

Советское общество в середине 1960-х ― начале 1980-х гг.  

Приход к власти Л. И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. По-

иски идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические ре-

формы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Консти-

туция СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора со-

циальной политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных тен-

денций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монопо-

лизм. Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной 

модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост масштабов и роли ВПК. Труд-

ности развития агропромышленного комплекса. Советские научные и технические приори-

теты. МГУ им М. В. Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский Академгородок. 

Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в производи-

тельности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание топливно-энер-

гетического комплекса (ТЭК).  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в де-

ревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема 

«неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни раз-

ных социальных слоёв. Социальное и экономическое развитие союзных республик. Обще-

ственные настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной системы про-

изводственной мотивации. Отношение к общественной собственности. «Несуны». Потре-

бительские тенденции в советском обществе. Дефициты и очереди.  

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в 

СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. 

Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Дисси-

дентский вызов. Первые правозащитные выступления. А. Д. Сахаров и А. И. Солженицын. 

Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. Судебные про-

цессы. Цензура и самиздат.  

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронта-

цией. Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и мировые кон-

фликты. «Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение международного авторитета 

СССР. Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с США. Поли-
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тика разрядки. Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по безопас-

ности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем 

антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. Л. 

И. Брежнев в оценках современников и историков.  

Наш край в 1964―1985 гг.  

Политика «перестройки». Распад СССР (1985―1991 гг.)  

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политических 

сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской 

экономики. М. С. Горбачёв и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 

1985 г. и её противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в 

политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной 

трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации 

государственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и 

подъём гражданской активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация 

цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идео-

логии. Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. Ис-

тория страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Нефор-

мальные политические объединения. «Новое мышление» Горбачёва. Отказ от идеологиче-

ской конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР приоритета обще-

человеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в советской внешней поли-

тике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. 

Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Ев-

ропы. Завершение «холодной войны». Отношение к М. С. Горбачёву и его внешнеполити-

ческим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советской политической си-

стемы. XIX конференция КПСС и её решения. Альтернативные выборы народных депута-

тов. Съезды народных депутатов ― высший орган государственной власти. Первый съезд 

народных депутатов СССР и его значение. Образование оппозиционной Межрегиональной 

депутатской группы. Демократы «первой волны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС 

и создание Компартии РСФСР. Подъём национальных движений, нагнетание национали-

стических и сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки её ре-

шения руководством СССР. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, 

Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров и национальных элит. 

Последний этап «перестройки»: 1990―1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о 

руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание 

Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его реше-

ния. Превращение Б. Н. Ельцина в единого лидера демократических сил. Противостояние 

союзной (Горбачёв) и российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание 

М.С. Горбачева Президентом СССР. Избрание Б. Н. Ельцина президентом РСФСР. Учре-

ждение в РСФСР Конституционного суда и складывание системы разделения властей. Де-

стабилизирующая роль «войны законов» (союзного и республиканского законодательства). 

Углубление политического кризиса.  

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение неза-

висимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о гос-

ударственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План «ав-

тономизации» ― предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-Огарев-

ский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». 
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Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента РСФСР. Превращение эко-

номического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансиро-

ванности в экономике. Государственный и коммерческий секторы. Конверсия оборонных 

предприятий. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная 

денежная реформа, трёхкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов 

и усталость населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. Принятие 

принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и переходе к 

рынку. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной 

экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый 

этап в государственно-конфессиональных отношениях.  

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. 

Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачёва. Распад КПСС. Ликви-

дация союзного правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР. Ре-

ферендум о независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и создание 

СНГ (Беловежское и Алма-Атинские соглашения). Реакция мирового сообщества на распад 

СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на меж-

дународной арене. Горбачёв, Ельцин и «перестройка» в общественном сознании.  

М. С. Горбачёв в оценках современников и историков.  

Наш край в 1985―1991 гг.  

Российская Федерация в 1992―2012 гг.  

Становление новой России (1992―1999 гг.)  

Б. Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодей-

ствие ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б. Н. Ельцину допол-

нительных полномочий для успешного проведения реформ. Правительство реформаторов 

во главе с Е. Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. Либерали-

зация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. Гипе-

ринфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. Безработица. «Чёрный» ры-

нок и криминализация жизни. Рост недовольства граждан первыми результатами экономи-

ческих реформ. Особенности осуществления реформ в регионах России.  

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 

1992―1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание поли-

тико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрель-

ский референдум 1993 г. ― попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б. 

Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода 

из политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия 

Русской православной церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Бе-

лого дома. Последующее решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 г. 

Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. Ликви-

дация Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие Консти-

туции России 1993 г. и её значение. Полномочия Президента как главы государства и га-

ранта Конституции. Становление российского парламентаризма. Разделение властей. Про-

блемы построения федеративного государства. Утверждение государственной символики.  

Итоги радикальных преобразований 1992―1993 гг. Обострение межнациональных 

и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора 

(1992) и отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ 
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восстановления федеративных отношений с республикой и восстановления территориаль-

ной целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность ис-

ламского фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в Чеченской Рес-

публике. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностран-

ных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. Тенденции деинду-

стриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен на энергоносители. 

Сегментация экономики на производственный и энергетический секторы. Положение круп-

ного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в российском сельском хозяйстве 

и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые 

аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. Повсе-

дневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ. Общественные 

настроения в зеркале социологических исследований. Представления о либерализме и де-

мократии. Проблемы формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода пред-

принимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность 

профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и смена цен-

ностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их образ 

жизни. Решение проблем социально-незащищенных слоёв. Проблемы русскоязычного 

населения в бывших республиках СССР.  

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверен-

ным государством. Россия ― правопреемник СССР на международной арене. Значение со-

хранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. 

Подписание Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семёрке». Усиле-

ние антизападных настроений как результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на 

Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-поли-

тическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней политики 

в 1990-е гг. Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Основ-

ные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис централь-

ной власти. Президентские выборы 1996 г. Политтехнологии.  

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В. С. Черно-

мырдина и Е. М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение тер-

рористических группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную 

Думу 1999 г. Добровольная отставка Б. Н. Ельцина.  

Б. Н. Ельцин в оценках современников и историков.  

Наш край в 1992―1999 гг.  

Россия в 2000-е гг.: вызовы времени и задачи модернизации  

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В. В. 

Путина. Президентство Д. А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В. В. 

Путина президентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и 

электорат. Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства 

страны. Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. 

Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития страны. Эконо-

мическое развитие в 2000-е гг. Финансовое положение. Рыночная экономика и монополии. 

Экономический подъем 1999―2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефте-

газового сектора и задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в системе 

мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце XX ― начале XXI вв. Новый 
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облик российского общества после распада СССР. Социальная и профессиональная струк-

тура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и 

направления государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсион-

ные реформы. Реформирование образования и науки и его результаты. Особенности разви-

тия культуры. Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности жизни 

и тенденции депопуляции. Государственные программы демографического возрождения 

России. Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда 

спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в 

Сочи. Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоёв насе-

ления. Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка госу-

дарством вопроса о социальной ответственности бизнеса.  

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном 

пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация.  

Внешняя политика в конце XX ― начале XXI вв. Внешнеполитический курс В. В. 

Путина. Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных от-

ношениях. Современная концепция российской внешней политики в условиях многополяр-

ного мира. Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных 

конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения 

с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность «большой два-

дцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направления поли-

тики России.  

Культура и наука России в конце XX ― начале XXI вв. Повышение общественной 

роли СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в 

развитии образования и науки. Система платного образования. Сокращение финансирова-

ния науки, падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные дости-

жения российских ученых и невостребованность результатов их открытий. Религиозные 

конфессии и повышение их роли в жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот. 

Передача государством зданий и предметов культа для религиозных нужд. Особенности 

развития современной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, изоб-

разительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура.  

Наш край в 2000―2012 гг. 

Тематическое планирование. 

(Всемирная история). 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

1.  Мир накануне Первой мировой войны 1 

2.  «Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны 1 

3.  Первая мировая война. 1914—1918 гг 1 

4.  Последствия войны: революции и распад империй 1 

5.  Версальско-Вашингтонская система. Международные отношения в 

1920-е гг. 

1 

6.  Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция. Гер-

мания 

1 

7.  Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Великая депрес-

сия. Пути выхода 

1 
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8.  Страны Запада в 1930-е гг. США: «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. 

Великобритания: национальное правительство 

1 

9.  Нарастание агрессии в мире. Установление нацистской диктатуры 

в Германии 

1 

10.  Борьба с фашизмом. Народный фронт во Франции и Испании. 

Гражданская война в Испании. Австрия: от демократии к автори-

тарному режиму 

1 

11.  Международные отношения в 1930-е гг. Политика «умиротворе-

ния» агрессора 

1 

12.  Восток в первой половине ХХ в. 1 

13.  Вторая мировая война 1939—1945 гг. 1 

14.  Вторая мировая война 1939—1945 гг. 1 

15.  Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование 1 

16.  Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 — 

первой половине 1950-х гг. 

1 

17.  Международные отношения в 1950—1980- е гг. От «разрядки» к 

возвращению политики «холодной войны» 

1 

18.  Завершение эпохи индустриального общества. 1945 — 1970-е гг. 

«Общество потребления» 

1 

19.  Кризисы 1970—1980-х гг. Становление постиндустриального ин-

формационного общества 

1 

20.  Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный пово-

рот. Политика «третьего пути» 

1 

21.  Политическая борьба, гражданское общество и социальные движе-

ния 

1 

22.  Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной 

Европы 

1 

23.  Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития 1 

24.  Индия, Китай, Япония 1 

25.  Глобализация и новые вызовы XXI в. 1 

26.  Международные отношения в конце XX — начале XXI в. 1 

27.  резерв 2 

 

Тематическое планирование. История России. 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тема I. Россия в годы «великих потрясений» 5 

1.1 Мир и Россия в 1914 г. Российская империя в Первой мировой 

войне 

1 

1.2 Великая российская революция: февраль 1917. Великая российская 

революция: октябрь 1917 

1 

1.3 Первые революционные преобразования большевиков. Экономи-

ческая политика советской власти. Военный коммунизм. 

1 
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1.4 Гражданская война 1 

1.5 Идеология и культура периода гражданской войны.  1 

Тема II Советский союз в 1920—1930-е гг. 10 

2.6 Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. Переход 

к нэпу. Экономика НЭПа 

1 

2.7 Образование СССР. Национальная политика в 1920-е гг.  1 

2.8 Политическое развитие в 1920-е гг. 1 

2.9 Международное положение и внешняя политика СССР в 1920-е гг.  1 

2.10 Культурное пространство советского общества в 1920-е гг.  1 

2.11 «Великий перелом». Индустриализация.  1 

2.12 Коллективизация сельского хозяйства 1 

2.13 Политическая система СССР в 1930-е гг.  1 

2.14 Культурное пространство советского общества в 1930-е годы 1 

2.15 СССР и мировое сообщество в 1929—1939 гг.  1 

Тема III Великая Отечественная война 6 

3.16 СССР накануне Великой Отечественной войны.  1 

3.17 Начало Великой Отечественной войны. Первый период войны (22 

июня 1941—ноябрь 1942 гг.). 

1 

3.18 Поражения и победы 1942 г. Предпосылки коренного перелома.  1 

3.19 Человек и война: единство фронта и тыла.  1 

3.20 Второй период Великой Отечественной войны. Коренной перелом 

(ноябрь 1942—1943 гг.).  

1 

3.21 Третий период войны. Победа СССР в Великой Отечественной 

войне. Окончание Второй мировой войны.  

1 

Тема IV СССР в 1945—1953 гг. 16 

4.22 Место и роль СССР в послевоенном мире.  1 

4.23 Восстановление и развитие экономики 1 

4.24 Изменения в политической системе в послевоенные годы.  1 

4.25 Идеология, наука и культура в послевоенные годы 1 

4.26 Внешняя политика СССР в условиях начала «холодной войны» 1 

4.27 Смена политического курса. 1 

4.28 Экономическое и социальное развитие в середине 1950—середине 

1960-х гг.  

1 

4.29 Культурное пространство и повседневная жизнь в середине 1950-х 

— середине 1960-х гг.  

1 

4.30 Политика мирного сосуществования в 1950-х — первой половине 

1960-х гг.  

1 

4.31 Политическое развитие в 1960-х — середине 1980-х гг. Социально-

экономическое развитие страны в 1960-х — середине 1980-х гг. 

1 

4.32 Культурное пространство и повседневная жизнь во второй поло-

вине 1960-х — первой половине 1980-х гг.  

1 

4.33 Политика разрядки международной напряжённости.  1 

4.34 СССР и мир в начале 1980-х гг. Предпосылки реформ.  1 
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4.35 Социально-экономическое развитие СССР в 1985—1991 гг. Пере-

мены в духовной сфере жизни в годы перестройки. 

1 

4.36 Реформа политической системы. Новое политическое мышление и 

перемены во внешней политике. 

1 

4.37 Национальная политика и подъём национальных движений. Распад 

СССР.  

1 

Тема V Российская Федерация 5 

5.38 Российская экономика на пути к рынку  1 

5.39 Политическое развитие Российской Федерации в 1990-е гг. Геопо-

литическое положение и внешняя политика в 1990-е гг. 

1 

5.40 Духовная жизнь страны в 1990-е гг. и начале XXI в. 1 

5.41 Политическая жизнь России в начале XXI в. Экономика России в 

начале XXI в. Внешняя политика России в начале XXI в. 

1 

5.42 Россия в 2008—2018 гг.  1 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ СО-

ДЕРЖАНИЯ КУРСА 

Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе обу-

чения являются:  

 складывание российской идентичности, способности к осознанию российской иден-

тичности в поликультурном социуме, чувства причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизма, готовности к служе-

нию Отечеству, его защите;  

  формирование уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

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

народа России, уважения 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, прожива-

ющих в Российской Федерации.  

Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование сле-

дующих умений:  

 самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в об-

разовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходи-

мые для достижения поставленной ранее цели;  

 сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ре-

сурсы;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения по-

ставленной цели;  

 определять несколько путей достижения поставленной цели;  

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;  

 распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

 осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 
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(учебные и познавательные) задачи;  

 искать и находить обобщённые 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;  

 развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекват-

ных (устных и письменных) языковых средств;  

 представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как 

перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией.  

Предметные результаты изучения истории подразумевают, что обучающиеся на 

базовом уровне научатся:  

  рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;  

 определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов;  

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших истори-

ческих 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, про-

цессами, 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, иллю-

страций, макетов, Интернет-ресурсов;  

 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами, читать легенду исто-

рической карты;  

  владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотрен-

ной программой;  

 демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической те-

матике;  

 оценивать роль личности в отечественной истории ХХ в;  

 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ в. и существу-

ющих в науке их современных версиях и трактовках.  

2.2.7. География 

В системе образования география как учебный предмет занимает важное место в 

формировании общей картины мира, географической грамотности, необходимой для повсе-

дневной жизни, навыков безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, 

а также в воспитании экологической культуры, формирования собственной позиции по от-

ношению к географической информации, получаемой из СМИ и других источников. Гео-



223 

графия формирует географическое мышление – целостное восприятие всего спектра при-

родных, экономических, социальных реалий. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического примене-

ния научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей обществен-

ных, естественных, математических и гуманитарных наук. 

В соответствии с ФГОС СОО география может изучаться на базовом и углубленном 

уровнях.  

Изучение географии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразо-

вательной и общекультурной подготовки выпускников, в том числе на формирование це-

лостного восприятия мира. 

Изучение географии на углубленном уровне предполагает полное освоение базового 

курса и включает расширение предметных результатов и содержания, ориентированных на 

подготовку к последующему профессиональному образованию; развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоения основ наук, систематических знаний; формирование умения применять 

полученные знания для решения практических и учебно-исследовательских задач в изме-

ненной, нестандартной ситуации. Изучение предмета на углубленном уровне позволяет 

сформировать у обучающихся умение анализировать, прогнозировать и оценивать послед-

ствия бытовой и производственной деятельности человека, моделировать и проектировать 

территориальные взаимодействия различных географических явлений и процессов. 

ГЕОГРАФИЯ. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Тема 1. Человек и ресурсы Земли (10 часов) 

Начало освоения планеты человеком. Ойкумена. Взаимодействие человека и при-

роды, изменение окружающей среды в прошлом и настоящем. Природа и цивилизация. 

Круговорот вещества и ресурсная проблема. Природные ресурсы, их основные виды, 

размещение и крупнейшие месторождения. Природно-ресурсный потенциал. Роль природ-

ных ресурсов в современной экономике. Ресурсообеспеченность стран мира. Истощение 

природных ресурсов и малоотходные технологии. 

Ископаемые ресурсы: горючие, рудные и нерудные. Обеспеченность ими различных 

стран и регионов. 

Земельные ресурсы. Деградация почв, её масштабы. 

Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Водопотребление. Восполнение де-

фицита пресных вод. Гидроэнергоресурсы. 

Лесные ресурсы. Запасы и размещение лесов. Лесистость. Лесопользование и лесо-

восстановление. 

Ресурсы Мирового океана: биологические, минеральные и энергетические. Роль 

Океана в жизни человека. Энергия приливов. Проблемы и пути использования ресурсов 

Мирового океана. 

Ресурсы традиционной и нетрадиционной энергетики. Главные их преимущества. 

Агроклиматические, рекреационные ресурсы.  

Виды природопользования. Рациональное и нерациональное природопользование. 

Практические работы: 1) оценка обеспеченности основными видами природных 

ресурсов; 2) сравнение обеспеченности минеральными ресурсами РФ и Саудовской Ара-
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вии; 3) сравнительный анализ ресурсообеспеченности населения в различных районах зем-

ного шара (на примере лесных ресурсов). 

Тема 2. Политическая карта мира (5 часов) 

Формирование политической карты мира: древний, средневековый, новый и новей-

ший периоды. Количественные и качественные изменения на политической карте мира. Со-

временная политическая карта мира. 

Государство — главный объект политической карты. Формы правления: монархиче-

ская и республиканская. Формы государственного устройства: унитарное и федеративное. 

Типы государств. Главные критерии типологии. 

Политическая география и геополитика. 

Практическая работа: нанесение на контурную карту государств с разными фор-

мами правления и государственного устройства. 

Тема 3. География населения (5 часов) 

Рост численности населения Земли. Демографический взрыв: его причины и послед-

ствия. Депопуляция. Теория демографического перехода. Демографическая политика. 

Типы воспроизводства населения. 

Состав и структура населения. Этнический состав: одно- и многонациональные гос-

ударства. Основные очаги этнических конфликтов. 

Возрастно-половой состав населения мира. Качество населения. Занятость населе-

ния. 

Географические особенности размещения населения. Плотность населения. 

Формы расселения: городское и сельское. Урбанизация как всемирный процесс. 

Классификации городов. Основные причины и типы миграций. 

Практические работы: 1) сравнительный анализ демографической политики запад-

ноевропейских и восточноазиатских стран; 2) анализ рассредоточения основных языковых 

групп населения на Земле; 3) анализ половозрастных пирамид двух стран с разным уровнем 

социально-экономического развития (развитой и развивающейся). 

Тема 4. География культуры, религий, цивилизаций (5 часов) 

Содержание понятия «география культуры». Культурный регион и культурный 

ландшафт. Осевые линии распространения цивилизаций. Современные цивилизации. Все-

мирное наследие ЮНЕСКО. 

География религий. Мировые, национальные, местные традиционные религии. Хри-

стианство, ислам, буддизм.  

Цивилизация Востока. Китайско-конфуцианская, индуистская, японская, исламская, 

негро-африканская. 

Цивилизация Запада. Западноевропейская, латиноамериканская, православная. 

Практическая работа: сравнительная характеристика традиционных особенностей 

двух культур (на выбор учителя). 

Тема 5. География мировой экономики (8 часов) 

Мировая экономика, основные этапы её развития. Аграрные, индустриальные и 

постиндустриальные страны. Россия в зеркале мировой экономики. Отраслевая и террито-

риальная структура хозяйства мира. Глобализация мировой экономики. Научно-техниче-

ская революция на современном этапе. 

Международное разделение труда. Факторы, определяющие размещение экономики. 

География отраслей производственной сферы. Добывающая промышленность. 

Нефтяная, газовая, и угольная промышленность. Электроэнергетика. 
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Обрабатывающая промышленность. Металлургия, машиностроение, химическая, 

лесная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, лёгкая и пищевая промышлен-

ность. 

Сельское хозяйство, его роль в мировой экономике. Аграрные отношения. Земледе-

лие. Зерновые и технические культуры. «Зелёная революция». Животноводство. 

Транспорт (сухопутный, морской, речной, авиационный) и сфера услуг. Основные 

международные магистрали и транспортные узлы. 

Внешняя торговля, конвертируемость валюты, экономическая интеграция. Геогра-

фия отраслей непроизводственной сферы. Сфера услуг. Мировая торговля и туризм. 

Практические работы: 1) нанесение на контурную карту аграрных, индустриаль-

ных и постиндустриальных стран; 2) характеристика одной из отраслей растениевод-

ства/животноводства (по выбору учащегося). 

Тема 6. Регионы и страны мира (24 часа) 

Регион. Региональная география. Культурно-исторические регионы мира. Центры 

экономической мощи и «полюсы» бедности. 

Англо-Саксонская Америка 

Соединённые Штаты Америки. Географическое положение. Природные условия и 

ресурсы. История открытия и освоения. Особенности населения. Роль иммиграции в фор-

мировании американской нации. Экономика США. Регионы США: Северо-Восток, Сред-

ний Запад, Юг, Запад. 

Канада. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Особенности 

населения. Развитие экономики. 

Практическая работа: характеристика одной из отраслей экономики США. 

Латинская Америка 

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Политическая карта ре-

гиона. Население: этнический состав, темпы роста. Экономика: современные экономиче-

ские преобразования, отрасли специализации. Регионы Латинской Америки: Карибский, 

Андские страны, Атлантический. Особенности их развития. 

Практическая работа: нанесение на контурную карту основных природных ресур-

сов Латинской Америки. 

Западная Европа 

Географическое положение и состав региона. Традиционные субрегионы Западной 

Европы. Природные условия и ресурсы. Население. Экономика. 

Германия. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. 

Экономика. 

Великобритания. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Насе-

ление. Экономика. Внутренние различия. 

Франция. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. 

Экономика. Внутренние различия. 

Италия. Географическое положение. Население. Экономика. Внутренние различия. 

Практические работы: 1) выполнение теста «Природные ресурсы Германии»; 2) ха-

рактеристика одного из регионов Франции; 3) сравнительная экономико-географическая 

характеристика двух государств Западной Европы (по выбору учащегося). 

Центрально-Восточная Европа 

Состав региона. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Насе-

ление. Экономика. Внутренние различия. 
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Постсоветский регион 

Географическое положение. Образование СНГ. Украина, Белоруссия и Молдавия. 

Страны Закавказья. 

Центральноазиатский регион. Природные условия и ресурсы. Население. Эконо-

мика. Особенности и проблемы развития промышленности и сельского хозяйства стран 

СНГ. 

Практическая работа: выявление причин военного конфликта в Абхазии и Южной 

Осетии в 2008 г. 

Зарубежная Азия 

Географическое положение. Природное своеобразие и ресурсы. Население.  

Китайская Народная Республика. Географическое положение. Природные условия 

и ресурсы. Население. Демографическая политика. Экономика. Внутренние различия. 

Крупнейшие экономические зоны. 

Япония. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. 

Экономика. Крупнейшие мегалополисы. Японское экономическое чудо.  

Практические работы: 1) характеристика одной из отраслей экономики Китайской 

Народной Республики; 2) выполнение теста «Географическое положение Японии». 

Юго-Восточная Азия 

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. Экономика. 

Типично промышленные и типично аграрные государства. 

Южная Азия 

Формирование политической карты региона. Природа условия и ресурсы. Населе-

ние. Пестрота этнического и религиозного состава. Рост населения. Экономика. 

Юго-Западная Азия и Северная Африка 

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. Демографи-

ческая ситуация. Экономика. Внутренние различия. 

Практическая работа: экономико-географическая характеристика одного из госу-

дарств Аравийского полуострова. 

Тропическая Африка и ЮАР 

Состав региона. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Насе-

ление. Экономика. Медный пояс. Нефтепромыслы Нигерии. Южно-Африканская респуб-

лика — единственное экономически развитое государство Африки. 

Практическая работа: экономико-географическая характеристика одного из госу-

дарств Тропической Африки. 

Австралия и Океания 

Природа. Население. Экономика. Внутренние различия. Океания: обособленный 

мир островов. Население, экономика и внутренние различия. Новая Зеландия. 

Практическая работа: составление картосхемы международных экономических 

связей Австралии. 

Тема 7. Глобальные проблемы человечества (5 часов) 

Классификация глобальных проблем. Глобальные проблемы и география. Взаимо-

связь глобальных проблем. Проблема отсталости. Продовольственная проблема. Проблема 

здоровья и долголетия. Пути решения проблем. Кризис взаимоотношений общества и при-

роды. Деградация глобальной экологической среды. 

Практическая работа: раскрытие причин, сущности и путей решения одной из гло-

бальных проблем человечества. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Человек и ресурсы Земли 

Выпускник научится: 

 различать этапы освоения Земли человеком; 

 понимать изменение характера связей человека с природой; 

 оценивать важнейшие природные ресурсы мира и особенности их использования; 

 определять обеспеченность стран отдельными видами природных ресурсов; 

 различать понятия «рациональное природопользование» и «нерациональное приро-

допользование»; 

 оценивать роль ресурсов Мирового океана, земельных, водных, лесных, агроклима-

тических, рекреационных, ресурсов альтернативной энергетики мира на качественно 

новом этапе взаимодействия общества и природы; 

 использовать знания об оптимизации человеческого воздействия на природную 

среду в реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать влияние человеческой деятельности на окружающую среду; 

 выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия географической 

среды и общества, объяснять и оценивать проблемы и последствия такого взаимо-

действия в мире. 

Политическая карта мира 

Выпускник научится: 

 понимать этапы формирования политической карты мира; 

 анализировать количественные и качественные сдвиги на политической карте мира; 

 прогнозировать изменения на политической карте мира в результате международ-

ных событий, процессов и явлений; 

 оценивать формы правления, государственный строй, типологию стран; 

 различать понятия «политическая география», «политико-географическое положе-

ние», «геополитика». 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать статистические материалы и данные средств массовой информа-

ции; 

 оценивать современное геополитическое положение стран и регионов. 

География населения 

Выпускник научится: 

 различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику чис-

ленности населения отдельных регионов и стран мира; 

 прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и отдельных 

регионов; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения отдельных стран мира; определять общие черты и разли-

чие в воспроизводстве населения различных регионов и стран мира; 

 анализировать основные направления демографической политики в различных стра-

нах мира; 

 определять этнический состав населения, крупные языковые семьи мира и ареалы 
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их распространения, половозрастную структуру населения; 

 выявлять занятость населения, особенности размещения населения по территории 

Земли; районы с наиболее высокой и самой низкой плотностью населения; крупней-

шие города и агломерации мира; причины и виды миграций; направления современ-

ных миграций населения; 

 оценивать влияние миграций на состав и структуру трудовых ресурсов отдельных 

стран и регионов; 

 объяснять различия в темпе и уровне урбанизации отдельных стран мира; 

 анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на основе дина-

мики его изменений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить примеры, показывающие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем челове-

чества, стран и регионов; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, свя-

занное с изучением населения. 

География культуры, религий, цивилизаций 

Выпускник научится: 

 различать культурно-исторические центры мира, ареалы распространения мировых 

религий, крупнейшие цивилизации мира и их особенности; 

 объяснять динамику культурно-цивилизационного развития человечества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию, необходимую для решения учебных задач и выполнения 

творческих заданий. 

География мировой экономики 

Выпускник научится: 

 объяснять устройство и динамику развития мирового хозяйства; 

 оценивать влияние научно-технической революции на все стороны жизни общества 

– науку, производство, характер труда, культуру, быт людей; 

 оценивать технико-экономические и организационно-экономические факторы раз-

мещения производительных сил в эпоху НТР; особенности глобализации мировой 

экономики, место России в мировой экономике; 

 понимать значение понятия «международное разделение труда», формы мирохозяй-

ственных связей, роль экономической интеграции; 

 выявлять особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяй-

ства, роль отдельных секторов в хозяйстве страны; 

 характеризовать особенности размещения отраслей промышленности и сельского 

хозяйства; 

 определять факторы размещения ведущих отраслей промышленности; 

 объяснять значение и структуру сельского хозяйства мира, географию производства 

основных видов сельскохозяйственной продукции; 

 выявлять изменения в территориальной структуре хозяйства крупных регионов и 

стран; 

 определять страны, являющиеся крупнейшими экспортёрами и импортёрами важ-

нейших видов промышленной и сельскохозяйственной продукции; 
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 составлять экономико-географическую характеристику отдельных стран и сравни-

тельную географическую характеристику двух стран. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать состояние современного мирового хозяйства и экономики отдель-

ных стран. 

Регионы и страны 

Выпускник научится: 

 понимать принцип строения культурно-исторических регионов; 

 определять крупнейшие по площади страны мира и их столицы, географическое по-

ложение, основные природные ресурсы, численность населения, этнический и рели-

гиозный состав населения, особенности развития и размещения хозяйства отдель-

ных регионов и стран мира; 

 выявлять специфику крупных регионов и стран мира; 

 выявлять главные центры экономической мощи современного мира, сравнивать эко-

номическую мощь отдельных стран на основе анализа статистических данных; 

 составлять комплексные географические характеристики регионов и стран мира; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

 прогнозировать закономерности и тенденции развития социально-экономических 

явлений и процессов на основе картографических источников информации; 

 строить диаграммы, таблицы, графики на основе статистических данных и делать на 

их основе выводы; 

 использовать средства информационных технологий для поиска необходимой учеб-

ной информации и статистических данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие модели социально-экономических объектов, явлений и про-

цессов; 

 оценивать географические аспекты устойчивого развития регионов и стран; 

 интерпретировать природные и социально-экономические характеристики различ-

ных регионов и стран на основе картографической информации; 

 проводить географическую экспертизу социально-экономических процессов в реги-

онах и странах мира. 

Глобальные проблемы человечества 

Выпускник научится: 

 понимать причины возникновения глобальных проблем человечества; 

 выявлять взаимосвязи глобальных проблем человечества; 

 прогнозировать основные направления антропогенного воздействия на природную 

среду в современном мире; 

 устанавливать причинно-следственные связи для объяснения географических про-

цессов и явлений; 

 выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность и дина-

мику важнейших природных и экологических процессов; 

 проводить географическую экспертизу природных и экологических процессов; 

 прогнозировать закономерности и тенденции развития экологических процессов и 

явлений на основе картографических источников информации. 



230 

Выпускник получит возможность научиться: 

 формулировать оценку международной деятельности, направленной на решение 

глобальных проблем человечества; 

 создавать простейшие модели природных и геоэкологических объектов, явлений и 

процессов; 

 интерпретировать экологические характеристики различных территорий на ос-

нове картографической информации. 

Тематическое планирование 

Освоение знаний Овладение умениями Формирование метапред-

метных и предметных 

компетенций 

10 класс. 

35 часов (2 резервных) 

Тема 1. Человек и ресурсы Земли (10 ч) 

Знать/понимать: 

— периоды и этапы освое-

ния Земли человеком, изме-

нение характера связей че-

ловека с природой; 

— важнейшие природные 

ресурсы мира и особенности 

их использования; 

— необходимость оптимиза-

ции человеческого воздей-

ствия на природную среду; 

— понятие «природопользо-

вание», виды природополь-

зования; 

— рекреационные ресурсы 

мира 

Оценивать и объяснять: 

— обеспеченность природ-

ными ресурсами отдельных 

стран и регионов мира, спо-

собы и характер их исполь-

зования; 

— особенности геоэкологи-

ческой ситуации в мире на 

основе различных источни-

ков информации. 

Использовать приобретён-

ные знания и умения в по-

вседневной жизни для вы-

явления и объяснения гео-

графических аспектов раз-

личных текущих событий и 

ситуаций 

Проблемы для обсуждения: 

— рациональное природо-

пользование; 

— ресурсы пресной воды на 

Земле. 

Вопросы для дискуссии: 

— человек и природные ре-

сурсы Земли; 

— формы и приёмы приро-

допользования; 

— рациональное и нерацио-

нальное природопользова-

ние; 

— основные направления 

решения проблемы не-

хватки пресной (прежде 

всего питьевой) воды 

Тема 2. Политическая карта мира (5 ч) 

Знать/понимать: 

— содержание политиче-

ской карты мира; 

— качественные, количе-

ственные характеристики и 

периоды формирования по-

литической карты мира; 

— понятия «политическая 

география», «геополитика»; 

— классификацию и типоло-

гию стран мира 

Оценивать и объяснять: 

— содержание политиче-

ской карты мира в разные 

исторические периоды; 

— процессы и явления на 

современной международ-

ной арене на основе различ-

ных источников информа-

ции. 

Использовать приобретён-

ные знания и умения в по-

вседневной жизни для вы-

Разработка проекта «Разви-

тие отношений России со 

странами соседями: дорож-

ная карта». 

Направления разработки: 

балтийский вектор; 

западный фасад бывшего 

СССР; 

северный вектор; 

южный вектор; 

восточный вектор. 

Систематизация имею-
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явления и объяснения гео-

графических аспектов со-

временных событий и ситу-

аций 

щихся знаний, сбор и обра-

ботка дополнительной ин-

формации, построение до-

рожной карты 

Тема 3. География населения (5 ч) 

Знать/понимать: 

— основные направления 

устойчивого развития обще-

ства; 

— особенности динамики 

движения численности насе-

ления мира; 

— общие демографические 

категории, теорию демогра-

фического перехода, сущ-

ность демографической по-

литики; 

— этнический состав насе-

ления мира; 

— возрастно-половую 

структуру населения; 

— особенности размещения 

населения по территории 

Земли; 

— типы и формы расселения 

населения; 

— содержание процесса ур-

банизации; 

— причины и виды мигра-

ций населения 

Оценивать и объяснять: 

— демографические про-

цессы и явления; 

— уровни урбанизации и 

территориальной концен-

трации населения на основе 

различных источников ин-

формации. 

Использовать приобретён-

ные знания и умения в по-

вседневной жизни для вы-

явления и объяснения гео-

графических аспектов теку-

щих событий и процессов 

Исследование проблемы 

«Миграции в современном 

мире —что внушает тре-

вогу?». 

Постановка проблемы, со-

здание проблемной ситуа-

ции. Раскрытие следующих 

вопросов: 

— факторы миграционных 

процессов; 

— политика мультикульту-

рализма; 

— интеграция народов; 

— поиск новых моделей со-

циокультурной солидарно-

сти людей 

Тема 4. География культуры, религий, цивилизаций (5 ч) 

Знать/понимать: 

— культурно-исторические 

центры мира; 

— ареалы распространения 

мировых религий; 

— крупнейшие цивилизации 

мира и их особенности 

Оценивать и объяснять 

культурно-исторические и 

цивилизационные особен-

ности мира на основе раз-

личных источников инфор-

мации. 

Использовать приобретён-

ные знания и умения в по-

вседневной жизни для вы-

явления и объяснения гео-

графических аспектов теку-

щих событий и ситуаций 

Изучение исторической гео-

графии «потерянных» циви-

лизаций. 

Учебная задача: на базе ин-

тернет-источников и допол-

нительной литературы по-

казать географические осо-

бенности некоторых древ-

них цивилизаций по типо-

вому плану 

Тема 5. География мировой экономики (8 ч) 
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Знать/понимать: 

— сущность международ-

ного разделения труда и ми-

ровой экономики, содержа-

ние научно-технической ре-

волюции (НТР); 

— производственную, от-

раслевую и территориаль-

ную структуры мировой эко-

номики; 

— факторы размещения 

производительных сил в 

эпоху НТР; 

— особенности процесса 

глобализации; 

— место России в мировой 

экономике; 

— содержание, формы и гео-

графию международных 

экономических отношений; 

— роль и значение экономи-

ческой интеграции 

Оценивать и объяснять: 

— особенности производ-

ственной, отраслевой и тер-

риториальной структур ми-

ровой 

экономики; 

— характер международ-

ных экономических отно-

шений на основе различных 

источников 

информации. 

Использовать приобретён-

ные знания и умения в по-

вседневной жизни для вы-

явления и объяснения гео-

графических аспектов теку-

щих событий и ситуаций 

— Использование статисти-

ческих методов при прове-

дении анализа мировой эко-

номики; 

— приведение примеров 

опорных показателей, ха-

рактеризующих состояние 

экономики государств и 

мира; 

— последовательность ха-

рактеристики отрасли миро-

вой экономики — тренинго-

вые упражнения; 

— решение учебных задач с 

использованием статисти-

ческих данных; 

— обсуждение дискуссион-

ной проблемы использова-

ния трансгенных (генномо-

дифицированных) организ-

мов (ГМО) 

11 класс. 

35 часов (6 резервных) 

Тема 6. Регионы страны (24 ч) 

Знать/понимать: 

— специфику регионов и ве-

дущих стран мира: особен-

ности географического по-

ложения, природных усло-

вий и ресурсов, населения, 

способов организации обще-

ственной и политической 

жизни, экономических 

средств (структурных ком-

понентов хозяйства), уровня 

и направлений экономиче-

ской интеграции; 

— социально-экономиче-

скую и геоэкологическую 

ситуацию в регионах и стра-

нах; 

— общие тенденции и пути 

развития современного 

мира: специфику крупных 

Оценивать и объяснять гео-

графические особенности 

регионов и ведущих стран 

мира. 

Составлять комплексную и 

сравнительную географиче-

скую характеристику реги-

онов и стран мира на основе 

различных источников ин-

формации. 

Использовать приобретён-

ные знания и умения в по-

вседневной жизни для вы-

явления и объяснения гео-

графических аспектов теку-

щих событий и ситуаций в 

регионах и странах мира 

Учебно-игровой проект 

«Выбираем страну для ту-

ристской поездки». Регио-

нализация туристско-рекре-

ационного пространства, 

выделение важнейших при-

родных объектов, понятий, 

ассоциирующихся с обра-

зом страны; определение 

туристических направле-

ний, практические действия 

потенциального туриста для 

подготовки и реализации 

тура 
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регионов и стран мира в 

условиях глобализации, 

стремительного развития 

международного туризма и 

отдыха, деловых и образова-

тельных программ, различ-

ных видов человеческого об-

щения 

Тема 7. Глобальные проблемы человечества (5 ч) 

Знать/понимать: 

— сущность глобальных 

проблем человечества; 

— классификацию, содер-

жание, направления и спо-

собы возможного разреше-

ния глобальных проблем че-

ловечества 

Оценивать и объяснять ха-

рактер глобальных проблем 

человечества, направления 

и способы их возможного 

разрешения. 

Прогнозировать характер 

антропогенных и техноген-

ных изменений мира на ос-

нове различных источников 

информации. 

Использовать приобретён-

ные знания и умения в по-

вседневной жизни для вы-

явления и объяснения гео-

графических аспектов теку-

щих событий и ситуаций в 

регионах и странах мира 

Выполнение учебных зада-

ний: 

— объяснить конфигура-

цию ареалов распростране-

ния малярии в мире; 

— определить и установить 

ареалы распространения не-

которых опасных болезней, 

указать причины их возник-

новения; 

— установить взаимосвязи 

между проблемой здоровья 

человека и другими гло-

бальными проблемами со-

временности; 

— подготовить сообщения 

или презентации по одной 

из глобальных проблем по 

типовому плану 

 

2.2.8. Экономика 

Учебный предмет «Экономика» знакомит обучающихся с экономическими поняти-

ями, с комплексом знаний по экономике, минимально необходимых современному чело-

веку России. Учебный предмет «Экономика» является интегрированным, включает дости-

жения различных наук (обществознания, математики, истории, правоведения, социологии), 

что позволяет обучающимся освоить ключевые компетенции, необходимые для социализа-

ции в экономической сфере. 

Экономическое образование помогает понимать исторические и современные соци-

ально-экономические процессы и вносит вклад в формирование компетенций, необходи-

мых современному человеку для продолжения образования, а также в освоение навыков 

для будущей работы в экономической сфере (при изучении предмета на углубленном 

уровне). 

Задачами реализации учебного предмета «Экономика» на базовом уровне среднего 

общего образования являются: 

 понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономиче-
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ском развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных цен-

ностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; формирование 

уважительного отношения к чужой собственности; 

 формирование системы знаний об экономической сфере в жизни общества как про-

странстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, се-

мей, отдельных предприятий и государства; 

 формирование экономического мышления: умения принимать рациональные реше-

ния в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и 

принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окруже-

ния и общества в целом; 

 овладение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

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

суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую инфор-

мацию для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

 формирование навыков проектной деятельности: умения разрабатывать и реализо-

вывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

 умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производи-

теля, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работода-

теля, налогоплательщика); 

 способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей со-

временного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

 понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение ориен-

тироваться в текущих экономических событиях в России и мире. 

 Задачами реализации примерной программы учебного предмета «Экономика» для 

углубленного уровня среднего общего образования являются: 

 формирование у обучающихся представлений об экономической науке как системе 

теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости 

экономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущ-

ности основных направлений современной экономической науки; 

 овладение системными экономическими знаниями, включая современные научные 

методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в обла-

сти экономики; 

 овладение приемами работы со статистической, фактической и аналитической эко-

номической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретиро-

вать данные для решения теоретических и прикладных задач; 

 умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 

 формирование системы знаний об институциональных преобразованиях российской 

экономики при переходе к рыночной системе, о динамике основных макроэкономи-

ческих показателей и современной ситуации в экономике России. 

 

Базовый уровень 
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Основные концепции экономики 

Экономика как наука и сфера деятельности человека. Свободные и экономические 

блага. Ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость. Кривая производственных 

возможностей. Факторы производства. Главные вопросы экономики. Типы экономических 

систем. Собственность. 

Микроэкономика 

Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Семейный бюджет. Источ-

ники семейных доходов. Реальные и номинальные доходы семьи. Основные виды расходов 

семьи. Потребительский кредит. Ипотечный кредит. Страхование 

Рыночный спрос. Рыночное предложение. Рыночное равновесие. Последствия вве-

дения фиксированных цен. Равновесная цена. Эластичность спроса. Эластичность предло-

жения. 

Фирма и ее цели. Экономические цели фирмы. Организационно-правовые формы 

предприятий. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. Франчайзинг. 

Предпринимательство. Источники финансирования бизнеса. Факторы производства. Из-

держки, выручка, прибыль. Производство, производительность труда. Факторы, влияющие 

на производительность труда. Основные принципы менеджмента. Основные элементы мар-

кетинга. Бизнес-план. Реклама. Конкуренция. Рынки с интенсивной конкуренцией. Рынки 

с ослабленной конкуренцией. 

Рынок капитала. Рынок земли. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование 

труда. Прожиточный минимум. Занятость. Безработица. Виды безработицы. Государствен-

ная политика в области занятости. Профсоюзы. 

Макроэкономика 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Необходимость регулирования 

степени социального неравенства. Государственный бюджет. Государственный долг. 

Налоги. Виды налогов. Фискальная политика государства. 

Основные макроэкономические проблемы. Валовой внутренний продукт.  

Макроэкономическое равновесие. Экономический рост. Экстенсивный и интенсив-

ный рост. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 

Деньги. Функции денег. Банки. Банковская система. Финансовые институты. 

Вклады. Денежные агрегаты. Монетарная политика Банка России. Инфляция. Социальные 

последствия инфляции. 

Международная экономика 

Международная торговля. Внешнеторговая политика. Международное разделение 

руда. Валютный рынок. Обменные курсы валют. Международные. расчеты. Государствен-

ная политика в области международной торговли. Международные экономические органи-

зации. Глобальные экономические проблемы. Особенности современной экономики Рос-

сии. 

Углубленный уровень 

Основные концепции экономики 

Предмет и метод экономической науки. Свободные и экономические блага. Альтер-

нативная стоимость. Кривая производственных возможностей. Факторы производства и 

факторные доходы. Выгоды обмена. Абсолютные и сравнительные преимущества. Типы 

экономических систем.  

Микроэкономика 
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Рациональный потребитель. Полезность и потребительский выбор. Защита прав по-

требителя. Семейный бюджет. Источники семейных доходов. Реальные и номинальные до-

ходы семьи. Основные виды расходов семьи. Потребительский кредит. Ипотечный кредит.  

Функционирование рынка. Спрос, величина спроса, закон спроса, индивидуальный 

и рыночный спрос. Товары Гиффена. Факторы спроса. Эластичность спроса по цене. Эла-

стичность спроса по доходу. Нормальные блага, товары первой необходимости и товары 

роскоши. Заменяющие и дополняющие товары, перекрестная эластичность спроса. Предло-

жение, величина предложения, закон предложения, индивидуальное и рыночное предложе-

ние. Факторы предложения. Эластичность предложения. Рыночное равновесие, равновес-

ная цена. 

Фирма и ее цели. Организационно-правовые формы предприятий по российскому 

законодательству. Франчайзинг. Экономические и бухгалтерские затраты и прибыль. По-

казатели выпуска фирмы: общий, средний и предельный продукт переменного фактора про-

изводства. Закон убывающей отдачи. Амортизационные отчисления. Необратимые из-

держки. Постоянные и переменные издержки. Средние и предельные переменные из-

держки. Эффект масштаба. Предельные издержки и предельная выручка фирмы. Максими-

зация прибыли. 

Предпринимательство, его виды и мотивы. Основные источники финансирования 

бизнеса. Ценные бумаги и рынок ценных бумаг. Финансовые институты. Страховые услуги. 

Основные принципы менеджмента. Основные элементы маркетинга. Реклама. Бизнес-план. 

Рыночные структуры. Совершенная конкуренция. Монополия, виды монополий. Це-

новая дискриминация. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монопсония. Поли-

тика защиты и антимонопольное законодательство. 

Рынки факторов производства. Производный спрос. Рынок труда. Спрос фирмы на 

труд. Предложение труда для отдельной фирмы. Минимальная оплата труда. Дискримина-

ция на рынке труда. Роль профсоюзов. Рынки земли. Экономическая рента. Рынок капитала. 

Дисконтирование. 

Макроэкономика 

Роль государства в рыночной экономике. Общественные блага и внешние эффекты. 

Распределение доходов. Измерение неравенства доходов. Государственный бюджет и гос-

ударственный долг. Налоги. Фискальная политика государства. Монетарная политика 

Банка России. 

Особенности макроэкономического анализа. Представление о системе националь-

ных счетов. ВВП. Номинальный и реальный ВВП. Совокупный спрос и совокупное пред-

ложение. 

Деньги. Денежные агрегаты. Основы денежной политики. Банки и банковская си-

стема. 

Инфляция и дефляция; виды инфляции. Причины инфляции. Последствия инфля-

ции. Безработица. Государственная политика в области занятости. Экономический рост. 

Экстенсивный и интенсивный рост. Факторы экономического роста. Экономические 

циклы. 

Международная экономика 

Международная торговля. Государственная политика в области международной тор-

говли. Обменный курс валюты. Валютный рынок. Международные финансы. Мировая ва-

лютная система. Международные расчеты. Платежный баланс. Международные экономи-
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ческие организации. Глобальные экономические проблемы. Особенности современной эко-

номики России. 

2.2.9. Право 

Право является одним из значимых гуманитарных предметов в системе среднего об-

щего образования, поскольку призвано обеспечить формирование мировоззренческой, цен-

ностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской иден-

тичности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, привер-

женности ценностям и установкам, закрепленным в Конституции РФ, гражданской актив-

ной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образования явля-

ются научные знания о государстве и праве. Учебный предмет «Право» на уровне среднего 

общего образования многогранно освещает проблемы прав человека, порядок функциони-

рования органов государственной власти, акцентируя внимание на современных реалиях 

жизни, что способствует формированию у обучающихся правосознания и правовой куль-

туры. 

Освоение учебного предмета «Право» на базовом уровне направлено на повышение 

правовой грамотности обучающихся, формирование высокого уровня их правового воспи-

тания, ответственности и социальной активности.  

Изучение учебного предмета «Право» на углубленном уровне предполагает ориен-

тировку на получение компетентностей для последующей профессиональной деятельности. 

Учебный предмет «Право» на уровне среднего общего образования опирается на 

межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, как 

«Обществознание», «История», «Экономика», что создает возможность одновременного 

изучения тем по указанным учебным предметам.  

Примерная программа учебного предмета «Право» составлена на основе модульного 

принципа построения учебного материала, не задает последовательности изучения матери-

ала, распределения его по классам, не определяет количество часов на изучение учебного 

предмета. 

Примерная программа учебного предмета «Право» определяет инвариантную (обя-

зательную) часть учебного курса, за пределами которого остается возможность авторского 

выбора вариативной составляющей содержания образования. 

Базовый уровень 

Основы теории государства и права 

Признаки государства. Внутренние и внешние функции государства. Формы госу-

дарства: формы правления, формы государственного устройства, политический режим. 

Признаки права. Функции права. Система права. Предмет правового регулирования. Метод 

правового регулирования. Источники права. Нормативно-правовой акт. Социальные 

нормы. Понятие, структура и виды правовых норм. Система российского права. Субъекты 

и объекты правоотношений. Правоспособность, дееспособность и деликтоспособность. За-

конность и правопорядок. Понятие правосознания. Опасность коррупции для гражданина, 

общества и государства. Антикоррупционные меры, принимаемые на государственном 

уровне. Правонарушения и юридическая ответственность. 

Конституционное право  

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Форма государственного устройства РФ. Источники конституционного права 

Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации: основания приобретения, 
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принципы, основания прекращения гражданства. Права и свободы гражданина Российской 

Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Система 

органов государственной власти РФ. Президент Российской Федерации. Федеральное Со-

брание Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. Структура судеб-

ной системы Российской Федерации. Демократические принципы судопроизводства. Поня-

тие, система и функции правоохранительных органов Российской Федерации. Законода-

тельный процесс. Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации. 

Виды избирательных систем. Референдум. Система органов местного самоуправления. 

Права человека 

Права человека: сущность, структура, история. Правовой статус человека и гражда-

нина. Классификация прав человека: гражданские права, политические права, экономиче-

ские права, социальные права, культурные права. Право на благоприятную окружающую 

среду. Права ребенка. Нарушения прав человека. Международные договоры о защите прав 

человека. Международная защита прав человека в условиях военного времени. Основные 

принципы международного гуманитарного права. 

Основные отрасли российского права 

Гражданское право. Источники гражданского права. Гражданско-правовые отноше-

ния: понятие и виды. Субъекты гражданских правоотношений. Физические и юридические 

лица. Гражданская право- и дееспособность. Организационно-правовые формы предприни-

мательской деятельности. Право собственности. Обязательственное право. Понятие обяза-

тельства. Сделки. Гражданско-правовой договор. Порядок заключения договора: оферта и 

акцепт. Защита прав потребителей. Наследование. Понятие завещания. Формы защиты 

гражданских прав. Гражданско-правовая ответственность. Условия привлечения к ответ-

ственности в гражданском праве. Семейное право. Источники семейного права. Семья и 

брак. Правовое регулирование отношений супругов. Условия вступления в брак. Порядок 

регистрации брака. Процедура расторжения брака. Брачный договор. Права и обязанности 

членов семьи. Ответственность родителей по воспитанию детей. Трудовое право. Источ-

ники трудового права. Участники трудовых правоотношений: работник и работодатель. По-

рядок приема на работу. Трудовой договор. Виды рабочего времени. Время отдыха. Зара-

ботная плата. Особенности правового регулирования труда несовершеннолетних. Охрана 

труда. Виды трудовых споров. Дисциплинарная ответственность. Административное 

право. Источники административного права. Административное правонарушение и адми-

нистративная ответственность. Административные наказания. Уголовное право. источники 

уголовного права. Действие уголовного закона. Признаки и виды преступлений. Состав 

преступления. Уголовная ответственность. Принципы уголовной ответственности. Осво-

бождение от уголовной ответственности. Виды наказаний в уголовном праве. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. Налоговое право. Права и обязанности налогопла-

тельщика. Виды налогов. Налоговые правонарушения. Ответственность за уклонение от 

уплаты налогов. 

Основы российского судопроизводства 

Гражданское процессуальное право. Принципы гражданского судопроизводства. 

Участники гражданского процесса. Стадии гражданского процесса. Арбитражный процесс. 

Уголовное процессуальное право. Принципы уголовного судопроизводства. Субъекты уго-

ловного процесса. Стадии уголовного процесса. Меры процессуального принуждения. Суд 

присяжных заседателей. Особенности судебного производства по делам об административ-

ных правонарушениях. Основные виды юридических профессий. 



239 

Углубленный уровень 

Теория государства и права 

Теории происхождения государства и права. Признаки государства. Теории сущно-

сти государства. Внутренние и внешние функции государства. Формы государств. Форма 

правления: монархия и республика. Формы государственного устройства: унитарные и фе-

деративные государства. Конфедерация. Политический режим: демократический, антиде-

мократический. Государственный механизм: структура и принципы. Гражданское обще-

ство. Правовое государство. Право в объективном и субъективном смысле. Признаки права. 

Функции права. Система права. Предмет правового регулирования. Метод правового регу-

лирования. Источники права. Правовые системы (семьи). Нормативно-правовой акт. Виды 

нормативно-правовых актов. Действие нормативно-правовых актов. Социальные нормы. 

Структура и классификация правовых норм. Система российского права. Юридическая тех-

ника. Формы реализации права. Виды и способы толкования права. Субъекты и объекты 

правоотношения. Правоспособность, дееспособность и деликтоспособность. Юридические 

факты. Гарантии законности и правопорядка. Правосознание. Правовая культура. Правовой 

нигилизм. Правовое воспитание. Понятие коррупции и коррупционных правонарушений. 

Опасность коррупции для гражданина, общества и государства. Антикоррупционные меры, 

принимаемые на государственном уровне. Признаки и виды правонарушений. Юридиче-

ская ответственность. Презумпция невиновности. 

Конституционное право 

Конституционное право. Виды конституций. Конституция Российской Федерации. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Форма государственного устрой-

ства Российской Федерации. Источники конституционного права Российской Федерации. 

Гражданство Российской Федерации: основания приобретения, принципы, основания пре-

кращения гражданства. Права и свободы гражданина Российской Федерации. Уполномо-

ченный по правам человека. Конституционные обязанности гражданина РФ. Воинская обя-

занность и альтернативная гражданская служба. Система органов государственной власти 

Российской Федерации. Президент Российской Федерации: правовой статус, функции и 

полномочия. Виды парламентов. Федеральное Собрание Российской Федерации: струк-

тура, полномочия и функции. Правительство Российской Федерации: порядок формирова-

ния, области деятельности, структура. Структура судебной системы Российской Федера-

ции. Демократические принципы судопроизводства. Конституционный Суд Российской 

Федерации. Верховный Суд Российской Федерации. Система и функции правоохранитель-

ных органов Российской Федерации. Принципы и виды правотворчества. Законодательный 

процесс: субъекты законодательной инициативы, стадии законодательного процесса в Рос-

сийской Федерации. Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федера-

ции. Виды и особенности избирательных систем. Стадии избирательного процесса. Вы-

боры. Референдум. Система органов местного самоуправления. Принципы местного само-

управления. Сферы деятельности органов местного самоуправления. 

Международное право 

Основные принципы и источники международного права. Субъекты международ-

ного права. Международно-правовое признание. Мирное разрешение международных спо-

ров. Источники и основания международно-правовой ответственности. Права человека: 

сущность, структура, история. Классификация прав человека. Право на благоприятную 

окружающую среду. Права ребенка.  Нарушения прав человека. Международные договоры 
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о защите прав человека. Международная система защиты прав человека в рамках Органи-

зации Объединенных Наций. Региональная система защиты прав человека. Рассмотрение 

жалоб в Европейском суде по правам человека. Международная защита прав человека в 

условиях военного времени. Источники и принципы международного гуманитарного права. 

Международный Комитет Красного Креста. Участники вооруженных конфликтов: комба-

танты и некомбатанты. Защита жертв войны. Защита гражданских объектов и культурных 

ценностей. Запрещенные средства и методы ведения военных действий. 

Основные отрасли российского права 

Гражданское право: предмет, метод, источники, принципы. Виды гражданско-пра-

вовых отношений. Субъекты гражданских правоотношений. Физические лица.  Признаки и 

виды юридических лиц. Гражданская право- и дееспособность. Организационно-правовые 

формы предпринимательской деятельности. Право собственности. Виды правомочий соб-

ственника. Формы собственности. Обязательственное право. Виды и формы сделок. Усло-

вия недействительности сделок. Реституция. Гражданско-правовой договор. Порядок за-

ключения договора: оферта и акцепт. Наследование. Завещание. Страхование и его виды. 

Формы защиты гражданских прав. Гражданско-правовая ответственность. Защита прав по-

требителей. Непреодолимая сила. Право на результаты интеллектуальной деятельности: ав-

торские и смежные права, патентное право, ноу-хау. Предмет, метод, источники и прин-

ципы семейного права. Семья и брак. Правовое регулирование отношений супругов. Брач-

ный договор. Условия вступления в брак. Порядок регистрации и расторжения брака.  

Права и обязанности членов семьи. Лишение родительских прав. Ответственность родите-

лей по воспитанию детей. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 

Усыновление. Опека и попечительство. Приемная семья. Источники трудового права. 

Участники трудовых правоотношений: работник и работодатель. Права и обязанности ра-

ботника. Порядок приема на работу. Трудовой договор: признаки, виды, порядок заключе-

ния и прекращения. Рабочее время и время отдыха. Сверхурочная работа. Виды времени 

отдыха. Заработная плата. Особенности правового регулирования труда несовершеннолет-

них. Трудовые споры. Дисциплинарная ответственности. Источники и субъекты админи-

стративного права. Метод административного регулирования. Признаки и виды админи-

стративного правонарушения. Административная ответственность и административные 

наказания. Принципы и источники уголовного права. Действие уголовного закона. При-

знаки, виды и состав преступления. Уголовная ответственность. Виды наказаний в уголов-

ном праве. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Финансовое право. Правовое 

регулирование банковской деятельности. Структура банковской системы РФ. Права и обя-

занности вкладчиков. Источники налогового права. Субъекты и объекты налоговых право-

отношений. Права и обязанности налогоплательщика. Финансовый аудит. Виды налогов. 

Налоговые правонарушения. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Жилищные 

правоотношения. Образовательное право. Права и обязанности участников образователь-

ного процесса. 

Основы российского судопроизводства 

Конституционное судопроизводство. Предмет, источники и принципы гражданского 

процессуального права. Стадии гражданского процесса. Арбитражное процессуальное 

право. Принципы и субъекты уголовного судопроизводства. Особенности процессуальных 

действий с участием несовершеннолетних. Стадии уголовного процесса. Меры процессу-

ального принуждения. Суд присяжных заседателей. Особенности судебного производства 
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по делам об административных правонарушениях. Юридические профессии: судьи, адво-

каты, прокуроры, нотариусы, следователи. Особенности профессиональной деятельности 

юриста. 

2.2.10 Обществознание 

Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизни об-

щества, с комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, которые будут 

изучаться в вузах. Учебный предмет «Обществознание» является интегративным, включает 

достижения различных наук (философии, экономики, социологии, политологии, социаль-

ной психологии, правоведения, философии), что позволяет представить знания о человеке 

и обществе не односторонне с позиции какой-либо одной науки, а комплексно. Данный 

подход способствует формированию у обучающихся целостной научной картины мира. 

Содержание курса «Обществознание» в 10 классе. 

Тема I — Человек в обществе. Общество как совместная жизнедеятельность лю-

дей. Общество и природа. Общество и культура. Науки об обществе. Особенности социаль-

ной системы. Социальные институты. Многовариантность общественного развития. Це-

лостность и противоречивость современного мира. Проблема общественного прогресса. 

Биологическое и социальное в человеке. Социальные качества личности. Самосознание и 

самореализация. Деятельность человека: основные характеристики. Структура деятельно-

сти и её мотивация. Многообразие видов деятельности. Сознание и деятельность. Обще-

ственное и индивидуальное сознание. Познаваем ли мир. Познание чувственное и рацио-

нальное. Истина и её критерии. Особенности научного познания. Социальные и гуманитар-

ные знания. Многообразие человеческого знания. Особенности социального познания. Воз-

можна ли абсолютная свобода. Свобода как осознанная необходимость. Свобода и ответ-

ственность. Основания свободного выбора. Что такое свободное общество. Глобализация 

как явление современности. Современное информационное пространство. Глобальная ин-

формационная экономика. Социально-политическое измерение информационного обще-

ства. Международный терроризм: понятие и признаки. Глобализация и международный 

терроризм. Идеология насилия и международный терроризм. Противодействие междуна-

родному терроризму. 

Тема II — Общество как мир культуры. Понятие «духовная культура». Культур-

ные ценности и нормы. Институты культуры. Многообразие культур. Человек как духовное 

существо. Духовные ориентиры личности. Мировоззрение и его роль в жизни человека. Как 

и почему возникла мораль. Устойчивость и изменчивость моральных норм. Что заставляет 

нас делать выбор в пользу добра. Наука и её функции в обществе. Этика науки. Образование 

в современном обществе. Образование как система. Особенности религиозного сознания. 

Религия как общественный институт. Религия и религиозные организации в современной 

России. Проблема поддержания межрелигиозного мира. Что такое искусство. Функции ис-

кусства. Структура искусства. Современное искусство. Характерные черты массовой куль-

туры. Что привело к появлению массовой культуры. Средства массовой информации и мас-

совая культура. Оценка массовой культуры как общественного явления. 

Тема III — Правовое регулирование общественных отношений. Нормативный 

подход к праву. Естественно-правовой подход к праву. Естественное право, как юридиче-

ская реальность. Взаимосвязь естественного и позитивного права. Основные признаки 

права. Право и мораль. Система права. Норма права. Отрасль права. Институт права. Что 

такое источник права. Основные источники (формы) права. Виды нормативных актов. Фе-
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деральные законы и законы субъектов РФ. Законотворческий процесс в Российской Феде-

рации. Что такое правоотношение. Правомерное поведение. Что такое правонарушение. 

Юридическая ответственность. Гражданство Российской Федерации. Права и обязанности 

гражданина России. Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и 

обязанности налогоплательщика. Гражданские правоотношения. Имущественные права. 

Личные неимущественные права. Право на результат интеллектуальной деятельности. 

Наследование. Защита гражданских прав. Конституционные основы социальной защиты. 

Социальная защита граждан. Право на социальное обеспечение. Право на охрану здоровья. 

Правовые основы предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы 

предпринимательства. Открытие своего дела. Трудовые правоотношения. Порядок приёма 

на работу. Профессиональное образование. Правовая связь членов семьи. Вступление в 

брак и расторжение брака. Права и обязанности супругов. Права и обязанности детей и ро-

дителей. Воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. Общая характеристика 

экологического права. Право человека на благоприятную окружающую среду. Способы за-

щиты экологических прав. Экологические правонарушения. Гражданский процесс. Уголов-

ный процесс. Административная юрисдикция. Основные стадии конституционного судо-

производства. Защита прав и свобод человека средствами ООН. Европейская система за-

щиты прав человека. Проблема отмены смертной казни. Международные преступления и 

правонарушения. Полномочия международного уголовного суда. Правовая база противо-

действия терроризму в России. Органы власти, проводящие политику противодействия тер-

роризму. Роль СМИ и гражданского общества в противодействии терроризму. 

Заключение. Человек и глобальные вызовы современного общества. Человек в мире 

информации. Человек и ценности современного общества. 

Планируемые результаты освоения курса «Обществознание» в 10 классе 

Личностными результатами изучения курса обществознания в 10 классе являются: 

 умение соотносить поступки с принятыми нормами морали; 

 умение анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его осно-

вания и последствия; 

 умение различать формы чувственного и рационального познания, пояснять их при-

мерами; 

 умение различать абсолютную и относительную истины; 

 умение объяснить на конкретных примерах роль мировоззрения в жизни человека; 

 умение объяснить взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражда-

нина, выражение собственного отношения к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей; 

 умение оценивать правомерное и неправомерное поведения субъектов семейного 

права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

 умение искать и использовать в повседневной жизни информацию о правилах при-

ёма в образовательные организации профессионального и высшего образования; 

 умение применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми спосо-

бами. 

Метапредметные результаты изучения обществознания включают следующие 

умения и навыки: 

 умение различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятель-

ности; 
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 выявление особенностей научного познания; 

 выявление связи науки и образования, анализ фактов социальной действительности 

в контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

 выражение и аргументация собственного отношения к роли образования и самооб-

разования в жизни человека; 

 умение применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

 умение выполнять познавательные задания на использование элементов причинно-

следственных связей; 

 раскрытие связи между мышлением и деятельностью; 

 способность к построению логической цепи рассуждений, умение слушать и всту-

пать в диалог, участие в коллективном обсуждении социальных и правовых про-

блем; 

 умение использовать наглядные формы представления информации в качестве ис-

точника социальных и правовых знаний. 

Предметные результаты изучения обществознания включают: 

 выделение черт социальной сущности человека; 

 определение роли духовных ценностей в обществе; 

 умение распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их приме-

рами; 

 умение различать виды искусства; 

 выявление сущностных характеристик религии и её роли в культурной жизни; 

 выявление роли агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

 умение характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) 

систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 выявление, анализ, систематизация и оценивание информации, иллюстрирующей 

многообразие и противоречивость социального развития; 

 умение приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных измене-

ний, аргументировать свои суждения, выводы; 

 формулировка собственных суждений о сущности, причинах и последствиях глоба-

лизации; иллюстрирование проявления различных глобальных проблем; 

 сравнивание правовых норм с другими социальными нормами; 

 выделение основных элементов системы права; 

 выстраивание иерархии нормативных актов; 

 выделение основных стадий законотворческого процесса в Российской Федерации; 

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

в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями граж-

данина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

 аргументация важности соблюдения норм экологического права и характеристика 

способов защиты экологических прав; 

 раскрытие содержания гражданских правоотношений; 

 умение характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

 умение характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 

договора; 
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 способность иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 

обеспечения; 

 извлечение и анализ информации по заданной теме в адаптированных источниках 

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

 

Тематическое поурочное планирование курса «Обществознание». 

10 класс. Базовый уровень (105 ч) 

Основное содержание темы Характеристика основных видов деятель-

ности учащегося 

Тема I. Человек в обществе (30 ч) 

Уроки 1—3. Что такое общество (3 ч) 

Общество как совместная жизнедеятель-

ность людей. 

Общество и природа. 

Общество и культура. 

Науки об обществе 

Называть (перечислять) формы объедине-

ния людей. 

Характеризовать особенности деятельно-

сти человека, её отличия от любых форм ак-

тивности животных. 

Объяснять природу и характер обществен-

ных отношений. 

Раскрывать соотношение понятий «при-

рода» и «общество»; «общество» и «куль-

тура». 

С помощью причинно-следственного ана-

лиза устанавливать взаимосвязь общества и 

природы. 

Исследовать практические ситуации, свя-

занные с влиянием общества на природу 

Уроки 4—5. Общество как сложная система (2 ч) 

Особенности социальной системы. 

Социальные институты 

Описывать общество как социальную си-

стему. 

Иллюстрировать примерами связи между 

подсистемами и элементами общества. 

Раскрывать смысл понятия «социальный 

институт». 

Объяснять роль социальных институтов в 

жизни общества 

Уроки 6—8. Динамика общественного развития (3 ч) 

Многовариантность общественного разви-

тия. 

Целостность и противоречивость совре-

менного мира. 

Проблема общественного прогресса 

Раскрывать смысл понятий «глобализа-

ция», «общественный прогресс», «обще-

ственный регресс» и конкретизировать их 

примерами. 

Высказывать суждения о причинах и по-

следствиях глобализации. 

Характеризовать сущность процесса глоба-

лизации, глобальных проблем, их отличий 

от проблем локальных. 
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Иллюстрировать проявления различных 

глобальных проблем с помощью примеров, 

самостоятельно отобранных из СМИ. Опи-

сывать противоречивость социального про-

гресса, конкретизировать проявления про-

грессивных и регрессивных изменений с 

привлечением материала из курса истории. 

Извлекать из различных источников, систе-

матизировать и оценивать социальную ин-

формацию о глобализации современного 

мира, использовать её для написания эссе, 

реферата, подготовки устного выступле-

ния. 

Выявлять причинно-следственные связи в 

динамике социальных изменений. 

Опираясь на теоретические положения и 

материалы СМИ, оценивать тенденции и 

перспективы общественного развития 

Уроки 9—10. Социальная сущность человека (2 ч) 

Биологическое и социальное в человеке. 

Социальные качества личности. 

Самосознание и самореализация 

Описывать современные представления о 

природе человека и конкретизировать фак-

тами социальной жизни её проявления. 

Характеризовать человека как личность. 

Раскрывать сущность процессов самосо-

знания и самореализации. 

С опорой на личный опыт называть и кон-

кретизировать примерами ориентиры до-

стижения жизненного успеха 

Уроки 11—12. Деятельность — способ существования людей (2 ч) 

Деятельность человека: основные характе-

ристики. 

Структура деятельности и её мотивация. 

Многообразие видов деятельности. 

Сознание и деятельность. 

Общественное и индивидуальное сознание 

Раскрывать смысл понятий «потребности» 

и «деятельность». 

Описывать представления о потребностях 

человека, подходы к их классификации. 

Характеризовать и конкретизировать при-

мерами, фактами, ситуациями сущность де-

ятельности, её мотивы и многообразие. 

Выделять основания различных классифи-

каций видов деятельности. 

Находить и извлекать информацию о дея-

тельности людей из различных неадаптиро-

ванных источников. 

Сравнивать различные подходы к характе-

ристике сознания. 

Обосновывать единство сознания и дея-

тельности 
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Уроки 13—15. Познавательная деятельность (3 ч) 

Познаваем ли мир. 

Познание чувственное и рациональное. 

Истина и её критерии. 

Особенности научного познания. 

Социальные и гуманитарные знания. 

Многообразие человеческого знания. 

Особенности социального познания 

Излагать сущность различных подходов к 

вопросу познаваемости мира. 

Выражать собственную позицию по во-

просу познаваемости мира и аргументиро-

вать её. 

Раскрывать смысл понятия «истина». Ха-

рактеризовать формы познания, критерии 

истины, виды знаний. 

Описывать особенности научного позна-

ния, его уровни и соответствующие им ме-

тоды.  

Объяснять связь и взаимопроникаемость 

социального и гуманитарного знания. 

Перечислять и иллюстрировать примерами 

особенности социального познания. 

Исследовать практические ситуации, свя-

занные с познанием человеком природы, 

общества и самого себя 

Уроки 16—18. Свобода и необходимость в деятельности человека (3 ч) 

Возможна ли абсолютная свобода. 

Свобода как осознанная необходимость. 

Свобода и ответственность. 

Основания свободного выбора. 

Что такое свободное общество 

Излагать различные трактовки понимания 

свободы человека. 

Раскрывать смысл понятий «свобода чело-

века» и «свободное общество». 

Описывать внешние ограничители свободы 

и внутренние регуляторы поведения чело-

века. 

Объяснять невозможность абсолютной сво-

боды человека в обществе. 

Выявлять основания свободного выбора.  

Анализировать различные ситуации вы-

бора в пространстве личной жизни чело-

века, на уровне общества в целом. 

Характеризовать свободное общество 

Уроки 19—21. Современное общество (3 ч) 

Глобализация как явление современности. 

Современное информационное простран-

ство. 

Глобальная информационная экономика. 

Социально-политическое измерение ин-

формационного общества 

Называть и иллюстрировать примерами 

противоречия глобализации. 

Раскрывать понятия «информация», «ин-

форматизация», «информационное обще-

ство». 

Описывать единое мировое информацион-

ное пространство. 

Излагать различные подходы к вопросу ре-

гулирования глобальных информационных 

потоков. 
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Характеризовать информационную эконо-

мику современного общества. 

Объяснять связь развития гражданского об-

щества и информатизационных процессов. 

Перечислять критерии развития информа-

ционного общества. 

Выражать собственную позицию относи-

тельно позитивных и негативных проявле-

ний процесса информатизации 

Уроки 22—24. Глобальная угроза международного терроризма (3 ч) 

Международный терроризм: понятие и 

признаки. 

Глобализация и международный терро-

ризм. 

Идеология насилия и международный тер-

роризм. 

Противодействие международному терро-

ризму 

Раскрывать понятие «международный тер-

роризм». 

Устанавливать связь международного тер-

роризма с процессом глобализации и 

научно-техническим прогрессом. 

Характеризовать идеологические основы 

террористической деятельности. Объяс-

нять особую опасность международного 

терроризма, обосновывать необходимость 

борьбы с ним. 

Описывать антитеррористическую дея-

тельность международного сообщества 

Уроки 25—28. Уроки представления результатов проектной деятельности по те-

мам главы I (4 ч) 

Уроки 29—30. Повторительно-обобщающие уроки по теме I (2 ч) 

Тема II. Общество как мир культуры (22 ч) 

Уроки 31—33. Духовная культура общества (3 ч) 

Понятие «духовная культура». 

Культурные ценности и нормы. 

Институты культуры. 

Многообразие культур 

Различать понятия «духовная культура» и 

«материальная культура». 

Раскрывать, опираясь на примеры, смысл 

понятия «духовная культура». 

Описывать основные духовные ценности. 

Характеризовать институты культуры и их 

функции. 

Распознавать формы культуры по их при-

знакам. 

Иллюстрировать примерами многообразие 

культур, проявления народной, массовой, 

элитарной культур, а также субкультур и 

контркультуры в обществе 

Уроки 34—35. Духовный мир личности (2 ч) 

Человек как духовное существо. 

Духовные ориентиры личности. 

Мировоззрение и его роль в жизни чело-

века 

Раскрывать смысл понятий «духовная 

жизнь человека», «духовность», «мировоз-

зрение». 

Выявлять составляющие духовного мира 
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личности. 

Описывать возможности самовоспитания в 

сфере нравственности. 

Характеризовать мировоззрение, его место 

в духовном мире человека. 

Сравнивать мировоззрение с другими эле-

ментами внутреннего мира личности. 

Показывать на конкретных примерах роль 

мировоззрения в жизни человека. 

Классифицировать типы мировоззрения. 

Иллюстрировать проявления патриотизма 

и гражданственности в типичных ситуа-

циях социальной жизни 

Уроки 36—37. Мораль (2 ч) 

Как и почему возникла мораль. 

Устойчивость и изменчивость моральных 

норм. 

Что заставляет нас делать выбор в пользу 

добра 

Раскрывать смысл понятий «мораль», 

«нравственная культура личности». 

Называть моральные категории. 

Характеризовать изменчивость моральных 

норм, особенности принципов морали и 

значение моральной регуляции отношений 

в обществе. 

Давать моральную оценку конкретных по-

ступков людей и их отношений. 

Иллюстрировать примерами ситуации мо-

рального выбора. 

Аргументировать собственный моральный 

выбор 

Уроки 38—40. Наука и образование (3 ч) 

Наука и её функции в обществе. 

Этика науки. 

Образование в современном обществе. 

Образование как система 

Раскрывать сущность, основные функции и 

общественную значимость науки и образо-

вания. 

Описывать особенности науки и образова-

ния в современном обществе, иллюстриро-

вать их примерами. 

Объяснять социальный смысл моральных 

требований к научному труду. 

Выявлять связь науки и образования. 

Характеризовать ступени и уровни образо-

вательной подготовки в системе образова-

ния Российской Федерации. 

Выражать и аргументировать собственное 

отношение к роли самообразования в 

жизни человека. 

Анализировать факты социальной действи-

тельности в контексте возрастания роли 
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науки в современном обществе 

Уроки 41—42. Религия и религиозные организации (2 ч) 

Особенности религиозного сознания. 

Религия как общественный институт. 

Религия и религиозные организации в со-

временной России. 

Проблема поддержания межрелигиозного 

мира 

Раскрывать смысл понятий «религия», «ре-

лигиозное сознание». 

Характеризовать религию как форму куль-

туры, особенности церкви как социального 

института. 

Сравнивать светское и религиозное созна-

ние. 

Различать мировые и национальные рели-

гии. 

Иллюстрировать примерами многообразие 

исторически сложившихся религиозно-

нравственных систем. 

Описывать отношения государства и рели-

гии в РФ. 

Выявлять влияние религиозных объедине-

ний на общественную жизнь. 

Анализировать факторы, угрожающие 

межрелигиозному миру и согласию. 

Объяснять смысл и значение свободы сове-

сти для развития человека и общества 

Уроки 43—44. Искусство (2 ч) 

Что такое искусство. 

Функции искусства. 

Структура искусства. 

Современное искусство 

Характеризовать искусство, его место в 

жизни общества. 

Сравнивать искусство с другими формами 

духовной культуры и выявлять его отличи 

тельные черты. 

Описывать многообразие функций искус-

ства. 

Различать виды искусства, излагать различ-

ные подходы к их классификации. 

Перечислять и конкретизировать фактами 

духовной жизни жанры искусства. 

Показывать на конкретных примерах осо-

бенности современного искусства 

Уроки 45—46. Массовая культура (2 ч) 

Характерные черты массовой культуры. 

Что привело к появлению массовой куль-

туры. Средства массовой информации и 

массовая культура. 

Оценка массовой культуры как обществен-

ного явления 

Характеризовать массовую культуру, 

этапы её становления. 

Устанавливать связь возникновения массо-

вой культуры с общественными изменени-

ями, характерными для индустриального 

общества. 

Выявлять влияние технических достиже-

ний на развитие массовой культуры. 
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Раскрывать смысл понятия «средства мас-

совой информации». 

Описывать СМИ и их функции. 

Объяснять роль СМИ в условиях глобали-

зации мира. 

Излагать различные подходы к оценке мас-

совой культуры как общественного явле-

ния 

Уроки 47—50. Уроки представления результатов проектной деятельности по те-

мам главы II (4 ч) 

Уроки 51—52. Повторительно-обобщающие уроки по теме II (2 ч) 

Тема III. Правовое регулирование общественных отношений (53 ч) 

Уроки 53—54. Современные подходы к пониманию права (2 ч) 

Нормативный подход к праву. 

Естественно-правовой подход к праву. 

Естественное право, как юридическая ре-

альность. 

Взаимосвязь естественного и позитивного 

права 

Излагать различные подходы к пониманию 

права. 

Выявлять достоинства и недостатки есте-

ственно-правового и нормативного подхо-

дов. 

Характеризовать особенности естествен-

ного права. 

Перечислять естественные (неотчуждае-

мые) права человека. 

Объяснять взаимосвязь естественного и по-

зитивного права. 

Раскрывать гуманистический смысл есте-

ственного права 

Уроки 55—57. Право в системе социальных норм (3 ч) 

Основные признаки права. 

Право и мораль. 

Система права. 

Норма права. 

Отрасль права. 

Институт права 

Раскрывать смысл понятий «право», «си-

стема права», «отрасль права», «институт 

права». 

Различать понятия «право» и «закон», ил-

люстрировать различия права и закона на 

примерах. 

Сопоставлять право с другими социаль-

ными нормами. 

Перечислять признаки, объединяющие раз-

личные социальные регуляторы, и при-

знаки, отличающие правовые нормы от 

других видов социальных норм. 

Классифицировать нормы и отрасли права. 

Называть основные отрасли российского 

права и сферы общественных отношений, 

ими регулируемые. 

Выявлять отличие института права от от-

расли права. 
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Конкретизировать примерами понятие «ин-

ститут права» 

Уроки 58—59. Источники права (2 ч) 

Что такое источник права. Основные источ-

ники (формы) права. 

Виды нормативных актов. Федеральные за-

коны и законы субъектов РФ. 

Законотворческий процесс в Российской 

Федерации 

Раскрывать понятия «источник права», «за-

конодательная инициатива». 

Называть и характеризовать источники 

российского права. 

Иллюстрировать примерами различные ис-

точники права. 

Выявлять преимущества нормативного 

акта перед другими источниками. 

Различать юридическую силу различных 

видов нормативных актов, выстраивать их 

иерархию. 

Называть предметы ведения РФ, субъектов 

РФ и их совместного ведения. 

Описывать законотворческий процесс, его 

стадии, особенности принятия конституци-

онных законов. 

Перечислять участников законотворче-

ского процесса и раскрывать их функции 

Уроки 60—62. Правоотношения. Правомерное поведение (3 ч) 

Что такое правоотношение. 

Правомерное поведение. 

Что такое правонарушение. 

Юридическая ответственность 

Раскрывать смысл понятий «правоотноше-

ние», «правомерное поведение», «субъект 

права», «правонарушение», «юридическая 

ответственность». 

Показывать на примерах отличия правоот-

ношений от других видов социальных от-

ношений. 

Характеризовать правомерное поведение, 

описывать его виды. 

Перечислять и конкретизировать фактами 

социальной жизни признаки правонаруше-

ния. 

Выявлять специфику преступления как 

вида правонарушения. 

Называть признаки юридической ответ-

ственности и её основные виды 

Уроки 63—64. Гражданин Российской Федерации (2 ч) 

Гражданство Российской Федерации. 

Права и обязанности гражданина России. 

Воинская обязанность. 

Альтернативная гражданская служба. 

Права и обязанности налогоплательщика 

Раскрывать смысл понятия «гражданство». 

Называть основания приобретения граж-

данства в РФ. 

Различать понятия «права человека» и 

«права гражданина». 
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Перечислять конституционные обязанно-

сти гражданина РФ. 

Характеризовать воинскую обязанность, 

возможности альтернативной гражданской 

службы, права и обязанности налогопла-

тельщиков. 

Обосновывать взаимосвязь между правами 

и обязанностями, иллюстрировать эту взаи-

мосвязь примерами. 

Выражать собственное отношение к лицам, 

уклоняющимся от выполнения граждан-

ских обязанностей 

Уроки 65—67. Гражданское право (3 ч) 

Гражданские правоотношения. 

Имущественные права. 

Личные неимущественные права. 

Право на результат интеллектуальной дея-

тельности. 

Наследование. 

Защита гражданских прав 

Раскрывать смысл понятий «гражданские 

правоотношения», «субъекты граждан-

ского права», «юридические лица», «физи-

ческие лица», «гражданская дееспособ-

ность». 

Называть участников гражданских право-

отношений. 

Раскрывать содержание гражданских пра-

воотношений, объяснять, как возникают 

гражданские правоотношения и как, когда 

и при каких условиях они прекращаются. 

Классифицировать объекты имуществен-

ных гражданских правоотношений. 

Приводить пример гражданского правоот-

ношения, выделяя его субъект (субъекты), 

объект, основание возникновения, содер-

жание. 

Перечислять и конкретизировать приме-

рами имущественные и личные неимуще-

ственные права. 

Характеризовать право на результаты ин-

теллектуальной деятельности как сочета-

ние имущественных и неимущественных 

гражданских прав. 

Различать виды наследования. 

Характеризовать способы защиты граждан-

ских прав. 

Описывать самого себя как субъекта граж-

данских правоотношений 

Уроки 68—69. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения 

(2 ч) 
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Конституционные основы социальной за-

щиты. Социальная защита граждан. Право 

на социальное обеспечение. Право на 

охрану здоровья 

Характеризовать конституционные основы 

социальной защиты. 

Сравнивать формы социальной защиты, 

выявляя их общие черты и различия. 

Раскрывать роль и значение права социаль-

ного обеспечения как комплексной отрасли 

российского права, гарантирующей реали-

зацию социальной политики государства. 

Называть и иллюстрировать примерами 

виды социального обеспечения. 

Анализировать практические ситуации, 

связанные с реализацией права социаль-

ного обеспечения. 

Описывать типы систем здравоохранения в 

современном обществе, виды медицин-

ского страхования в РФ. 

Оценивать изменения в законодательстве, 

отражающие тенденции развития социаль-

ной политики Российской Федерации 

Уроки 70—72. Правовые основы предпринимательской деятельности (3 ч) 

Правовые основы предпринимательской 

деятельности. Организационно-правовые 

формы предпринимательства. 

Как открыть своё дело 

Раскрывать смысл понятий «предпринима-

тельство», «предпринимательские правоот-

ношения». 

Называть источники предприниматель-

ского права. 

Характеризовать принципы правового ре-

гулирования предпринимательской дея-

тельности, роль и значение предпринима-

тельства как двигателя экономического 

развития. 

Сравнивать организационно-правовые 

формы предпринимательства, выявляя их 

общие черты и различия. 

Описывать этапы создания собственного 

дела. 

Анализировать практические ситуации, 

связанные с достижением успеха в бизнесе. 

Оценивать условия развития предпринима-

тельства в стране, возможности своего по-

сильного участия в предпринимательской 

деятельности 

Уроки 73—75. Правовое регулирование занятости и трудоустройства (3 ч) 

Трудовые правоотношения. 

Порядок приёма на работу. 

Профессиональное образование 

Раскрывать смысл понятий «трудовые пра-

воотношения», «работник», «работода-
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тель», «занятость», «социальное обеспече-

ние». 

Описывать особенности трудовых правоот-

ношений. 

Характеризовать и конкретизировать фак-

тами социальной жизни порядок заключе-

ния, изменения и расторжения трудового 

договора, обязательные и возможные до-

полнительные условия, включаемые в тру-

довой договор, основные права и обязанно-

сти субъектов трудового права. 

Описывать возможности получения про-

фессионального образования в государ-

ственных и негосударственных образова-

тельных учреждениях. 

Излагать и аргументировать собственное 

мнение относительно выбора путей про-

фессионального образования 

Уроки 76—78. Семейное право (3 ч) 

Правовая связь членов семьи. 

Вступление в брак и расторжение брака. 

Права и обязанности супругов. 

Права и обязанности детей и родителей. 

Воспитание детей, оставшихся без попече-

ния родителей 

Раскрывать смысл понятия «семейные пра-

воотношения». 

Определять субъекты и объекты семейных 

правоотношений. 

Называть необходимые условия заключе-

ния брака и расторжения брака согласно 

Семейному кодексу РФ. 

Объяснять причины имеющихся ограниче-

ний для заключения брака. 

Раскрывать права и обязанности супругов, 

родителей и детей. 

Характеризовать пути и способы воспита-

ния детей, оставшихся без попечения роди-

телей 

Уроки 79—80. Экологическое право (2 ч) 

Общая характеристика экологического 

права. 

Право человека на благоприятную окружа-

ющую среду. 

Способы защиты экологических прав. 

Экологические правонарушения 

Раскрывать смысл понятий «экологические 

отношения», «благоприятная окружающая 

среда», «экологическое правонарушение». 

Выявлять специфику экологических отно-

шений. 

Описывать структуру экологического 

права. 

Перечислять объекты экологического 

права и основные экологические права 

граждан, закреплённые в Конституции РФ. 
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Характеризовать способы защиты экологи-

ческих прав. 

Объяснять, почему право на благоприят-

ную окружающую среду является одной из 

современных общечеловеческих ценно-

стей. 

Аргументировать важность соблюдения 

природоохранных и природоресурсных 

норм. 

Приводить примеры экологических право-

нарушений. 

Называть источники экологического права 

и виды юридической ответственности за 

нарушение законодательства об охране 

окружающей среды 

Уроки 81—83. Процессуальные отрасли права (3 ч) 

Гражданский процесс. 

Уголовный процесс. 

Административная юрисдикция. 

Основные стадии конституционного судо-

производства 

Раскрывать смысл понятий «процессуаль-

ное право», «судопроизводство», «граж-

данский процесс», «уголовный процесс», 

«административная юрисдикция», «кон-

ституционное судопроизводство». 

Описывать основные принципы граждан-

ского и уголовного судопроизводства, ста-

дии конституционного производства. 

Называть законодательные акты, представ-

ляющие правила гражданского, уголов-

ного, конституционного судопроизводства. 

Перечислять участников гражданского и 

уголовного процессов, субъекты админи-

стративной ответственности, участников 

производства по делам об административ-

ных правонарушениях. 

Характеризовать ход, стадии (этапы) про-

хождения дела в суде в гражданском и уго-

ловном процессах, меры обеспечения про-

изводства и особенности возбуждения дел 

об административных правонарушениях. 

Выявлять особенности уголовного про-

цесса. 

Раскрывать и обосновывать демократиче-

ский характер суда присяжных, его значе-

ние в уголовном процессе. 

Иллюстрировать примерами процессуаль-

ные средства установления истины 

Уроки 84—85. Международная защита прав человека (2 ч) 
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Защита прав и свобод человека средствами 

ООН. 

Европейская система защиты прав чело-

века. 

Проблема отмены смертной казни. 

Международные преступления и правона-

рушения. 

Полномочия международного уголовного 

суда 

Характеризовать функции и полномочия 

ООН и её структурных подразделений в об-

ласти прав человека. 

Описывать структуру и компетенции орга-

низаций, защищающих права человека в 

рамках Совета Европы. 

Перечислять международные соглашения 

по вопросам защиты прав человека. 

Объяснять основную идею международных 

документов, направленных на защиту прав 

и свобод. 

Называть виды международных преступле-

ний. 

Выявлять особенности международного 

уголовного суда и специфику судебного 

преследования за совершение международ-

ных преступлений. 

Выражать и аргументировать собственную 

позицию по вопросу отмены смертной 

казни. 

Объяснять зависимость успешности созда-

ния глобального правового пространства от 

деятельности международных организаций 

Уроки 86—87. Правовые основы антитеррористической политики Российского 

государства (2 ч) 

Правовая база противодействия терро-

ризму в России. 

Органы власти, проводящие политику про-

тиводействия терроризму. 

Роль СМИ и гражданского общества в про-

тиводействии терроризму 

Характеризовать российское законодатель-

ство, регулирующее общественные отно-

шения в сфере противодействия терро-

ризму. 

Описывать полномочия органов власти по 

противодействию терроризму. 

Называть и конкретизировать основные 

направления деятельности Национального 

антитеррористического комитета. 

Раскрывать роль СМИ и гражданского об-

щества в противодействии терроризму 

Уроки 88—89. Человек в XXI в. (Заключение) (2 ч) 

Человек и глобальные вызовы современ-

ного общества. 

Человек в мире информации. 

Человек и ценности современного обще-

ства 

Описывать влияние ускорения социально-

экономического развития на глобальные 

проблемы современного общества. 

Перечислять факторы, определяющие осо-

бенности проявления глобальных проблем 

в постиндустриальном обществе. 

Объяснять значимость формирования ин-
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формационной культуры и информацион-

ной компетентности. 

Называть позитивные и негативные сто-

роны влияния на общество современных 

средств коммуникации. 

Иллюстрировать примерами результаты 

воздействия информационных потоков, 

СМИ на сознание человека. 

Характеризовать и конкретизировать с по-

мощью фактов социальной жизни фунда-

ментальные ценности современного мира. 

Выражать свою точку зрения по вопросу 

места каждого человека в глобальном об-

ществе, ответственности отдельного чело-

века за судьбу мира. 

Раскрывать смысл информации, поступаю-

щей из разных источников и представлен-

ной в разных формах. 

Формулировать собственные суждения, 

конструировать собственный текст, ис-

пользуя самостоятельно найденную и ото-

бранную информацию 

Уроки 90—95. Уроки представления результатов проектной деятельности по теме 

III (6 ч) 

Уроки 96—97. Повторительно-обобщающие уроки по теме III (2 ч) 

Уроки 98—101. Ученические конференции (4 ч) 

Резерв (4 ч) 

Содержание курса «Обществознание» в 11 классе 

Тема I. Экономическая жизнь общества. Экономика как подсистема общества. 

Экономика и уровень жизни. Экономика и социальная структура общества. Экономика и 

политика. Что изучает экономическая наука. Экономическая деятельность и её измерители. 

Понятие ВВП. Экстенсивный и интенсивный рост. Факторы и темпы экономического роста. 

Экономическое развитие. Экономический цикл. Причины цикличного развития экономики. 

Рынок в жизни общества. Рыночная экономика. Как действует «невидимая рука» рынка. 

Законы спроса и предложения. Рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Совре-

менная рыночная система. Цели деятельности фирмы. Факторы производства. Экономиче-

ские и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и временные издержки производ-

ства. Налоги, уплачиваемые предприятием. Основные принципы менеджмента. Основы 

маркетинга. Функции финансового рынка. Финансовые институты. Защита прав потреби-

телей финансовых услуг. Фондовый рынок, его инструменты и участники. Основные ис-

точники финансирования бизнеса. Экономические функции государства. Общественные 

блага. Внешние эффекты. Какой инструмент регулирования экономики выбрать. Налоговая 

система РФ. Нужна ли рынку помощь государства. Тенденции экономического развития 

России. Типы финансовой политики. Основы денежно-кредитной политики государства. 

Влияние денежно-кредитной политики на российскую экономику. Бюджетная политика. 
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Инфляция: виды, причины и последствия. Рынок труда. Причины и виды безработицы. Гос-

ударственная политика в области занятости. Что такое мировая экономика. Международная 

торговля. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные про-

блемы экономики. Тенденции общемирового экономического развития. Экономическая 

культура: сущность и структура. Экономические отношения и интересы. Экономическая 

свобода и социальная ответственность. Связь экономической культуры и деятельности. Ра-

циональное поведение участников экономической деятельности. 

Тема II. Социальная сфера. Многообразие социальных групп. Социальное нера-

венство. Социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные интересы. Со-

циальные нормы. Социальный контроль. Отклоняющееся (девиантное) поведение. Пре-

ступность. Что объединяет людей в нацию. Россия — многонациональное общество и еди-

ный народ. Межнациональные конфликты и пути их преодоления. Пути межнационального 

сближения. Национальная политика в России. Семья как социальный институт. Функции 

семьи. Семья в современном обществе. Бытовые отношения. Дом, в котором мы живём. 

Гендерные стереотипы и роли. Гендер и социализация. Гендерные отношения в современ-

ном обществе. Молодёжь как социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском 

возрасте. Молодёжная субкультура. Изменение численности населения России. Возрастной 

состав населения России. Рождаемость и смертность. Миграция. 

Тема III. Политическая жизнь общества. Политическая деятельность и общество. 

Политическая сфера и политические институты. Политические отношения. Политическая 

власть. Структура и функции политической системы. Государство в политической системе. 

Политический режим. Демократические перемены в России. Сущность правового государ-

ства. Гражданское общество. Местное самоуправление. Избирательная система. Избира-

тельная кампания. Понятия политической партии и движения. Типология и функции поли-

тических партий. Типы партийных систем. Политическая элита. Политическое лидерство. 

Роль политического лидера. Типы лидерства. Обыденное и теоретическое сознание. Что та-

кое идеология. Современные политические идеологии. Роль идеологии в политической 

жизни. Политическая психология. Средства массовой коммуникации и политическое созна-

ние. Многообразие форм политического поведения. Политический терроризм. Регулирова-

ние политического поведения. Сущность и этапы политического процесса. Политическое 

участие. Политическая культура. Заключение. Общество и человек перед лицом угроз XXI 

в. 

Планируемые результаты освоения курса «Обществознание» в 11 классе 

Личностными результатами изучения курса обществознания в 11 классе являются: 

 осознание учащимися зависимости между перспективами экономического развития 

страны и возможностями активного участия в её экономической жизни; 

 ориентация в социальных ролях участников экономической деятельности; 

 формирование активной позиции учащихся в общественной жизни при решении за-

дач в области социально-экономических отношений; 

 осознание важности овладения рациональными способами экономического поведе-

ния; 

 готовность к рациональному экономическому поведению в условиях как подъёма, 

так и спада экономической активности в стране; 

 способность и готовность к выполнению ключевых социальных ролей (труженика, 

производителя); 



259 

 понимание важности активного и ответственного отношения к экономической дея-

тельности, ориентированность на посильное участие в ней; 

 способность ставить личные цели и строить жизненные планы; 

 соотношение поступков с принятыми нормами морали; 

 анализ различных ситуаций свободного выбора, выявление его оснований и послед-

ствий; 

 различение формы чувственного и рационального познания, пояснение их приме-

рами; 

 различение абсолютной и относительной истины; 

 понимание того, что положение человека в обществе в значительной степени зави-

сит от него самого — его образовательных успехов, квалификации, направленности 

личности; 

 осознание значимости совместных действий представителей социальных групп по 

защите своих интересов; 

 готовность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности с учётом 

гендерных особенностей социализации; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность вести диалог 

с другими людьми, учитывая гендерные особенности, достигать в нём взаимопони-

мания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 сформированность гражданской позиции активного и сознательного члена россий-

ского общества; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия науки и общественной практики. 

Метапредметные результаты изучения обществознания включают следующие 

умения и навыки: 

 умение подкреплять изученные положения конкретными фактами и примерами из 

социально-экономической действительности; 

 критическое восприятие и осмысление информации, освещающей события на рын-

ках товаров и услуг, формулирование собственных заключений и оценочных сужде-

ний; 

 умение рассчитывать и прогнозировать свою деятельность с позиций экономической 

целесообразности и результативности; 

 умение критически воспринимать экономическую информацию с целью анализа со-

стояния и тенденций экономического развития общества, интерпретации социально-

экономических изменений; 

 умение ориентироваться в экономических событиях, оценивать их последствия; 

 умение анализировать экономические данные с целью выявления иллюстрируемых 

ими тенденций; 

 способность к построению логической цепи рассуждений, умение слушать и всту-

пать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении социально-экономических 

проблем; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятель-

ности, учитывая позиции других её участников, 

 избегая негативного влияния гендерных стереотипов; 
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 умение самостоятельно давать оценки и принимать решения, определяющие страте-

гию поведения в соответствии с гендерными предписаниями, с учётом гражданских 

и нравственных ценностей; 

 умение классифицировать социальные явления (различные аспекты демографиче-

ской ситуации) на основе определённых, в том числе самостоятельно выявленных, 

оснований для классификации, сопоставления и сравнения; 

 критическое восприятие и осмысление социальной информации, отражающей раз-

личные подходы в освещении современных демографических процессов; формули-

рование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений; 

 умение ориентироваться в различных источниках политической информации, кри-

тически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных ис-

точников; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей. 

Предметные результаты изучения обществознания включают: 

 умение конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные 

доходы; 

 различение форм бизнеса; 

 оценивание деятельности различных финансовых институтов, определение задач, 

функций и роли Центрального банка Российской Федерации в банковской системе 

РФ; 

 способность извлекать социальную информацию из источников различного типа о 

тенденциях развития современной рыночной экономики; 

 анализ практических ситуаций, связанных с реализацией гражданами своих эконо-

мических интересов; 

 умение различать и сравнивать пути достижения экономического роста; 

 раскрытие взаимосвязи экономики с другими сторонами жизни общества; 

 способность выделять причины безработицы и различать её виды; 

 умение различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их при-

мерами; 

 выделение критериев социальной стратификации; 

 различение видов социальной мобильности; 

 умение характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на развитие современной семьи; 

 выявление причин социальных конфликтов, моделирование ситуации путей разре-

шения конфликтов; 

 способность выделять субъекты политической деятельности и объекты политиче-

ского воздействия; 

 умение раскрывать принципы государства как основного института политической 

системы общества; 

 различение типов политических режимов, оценка роли политических режимов раз-

личных типов в общественном развитии; 

 установление взаимосвязи правового государства и гражданского общества, способ-

ность раскрывать ценностный смысл правового государства; 
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 формулирование суждения о значении многопартийности и идеологического плю-

рализма в современном обществе. 

Тематическое поурочное планирование курса «Обществознание». 

11 класс. Базовый уровень (105 ч) 

Основное содержание темы Характеристика основных видов деятель-

ности учащегося 

Тема I. Экономическая жизнь общества (32 ч) 

Уроки 1—3. Роль экономики в жизни общества (3 ч) 

Экономика как подсистема общества. 

Экономика и уровень жизни. 

Экономика и социальная структура обще-

ства. 

Экономика и политика 

Характеризовать основные проявления эко-

номической жизни, их взаимосвязь. 

Называть показатели уровня жизни населе-

ния. 

Высказывать обоснованное суждение о вза-

имосвязи жизни общества в целом и его 

экономического развития. 

Приводить примеры, иллюстрирующие ос-

новные тенденции развития экономической 

сферы жизни современного общества. 

Аргументированно обосновывать взаимо-

влияние экономики и социальной струк-

туры общества, экономики и политики. 

Использовать элементы причинно-след-

ственного анализа при характеристике эко-

номической жизни общества, в том числе 

для понимания влияния экономики на уро-

вень жизни 

Уроки 4—6. Экономика: наука и хозяйство (3 ч) 

Что изучает экономическая наука. 

Экономическая деятельность и её измери-

тели. 

Понятие ВВП 

Характеризовать основные проблемы эко-

номической науки, различные уровни их 

изучения. 

Различать и описывать абсолютные и отно-

сительные экономические величины. 

Раскрывать и конкретизировать понятие 

«валовой внутренний продукт». 

Называть различные факторы, влияющие 

на производительность труда, и приводить 

их примеры 

Уроки 7—9. Экономический рост и развитие (3 ч) 

Экстенсивный и интенсивный экономиче-

ский рост. Факторы и темпы экономиче-

ского роста. 

Экономическое развитие. 

Экономический цикл. 

Причины цикличного развития экономики 

Раскрывать, используя современные факты 

и примеры, понятия «экономический рост» 

и «экономическое развитие». 

Различать и сравнивать пути достижения 

экономического роста. 

Объяснять сущность и причины циклич-

ного развития экономики. 
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Описывать фазы экономического цикла 

Уроки 10—12. Рыночные отношения в экономике (3 ч) 

Рынок в жизни общества. Рыночная эконо-

мика. 

Как действует «невидимая рука» рынка. За-

коны спроса и предложения. Рыночные 

структуры. Конкуренция и монополия. Со-

временная рыночная система 

Характеризовать рыночную экономиче-

скую систему. 

Объяснять механизм действия свободного 

ценообразования на рынке. 

Приводить примеры действия законов 

спроса и предложения. 

Оценивать влияние конкуренции и монопо-

лии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики. 

Находить и извлекать социальную инфор-

мацию о моделях, структуре, тенденциях 

развития современной рыночной эконо-

мики из адаптированных источников раз-

личного типа 

Уроки 13—15. Фирма в экономике (3 ч) 

Цели деятельности фирмы. 

Факторы производства. 

Экономические и бухгалтерские издержки 

и прибыль. 

Постоянные и переменные издержки про-

изводства. 

Налоги, уплачиваемые предприятием. 

Основные принципы менеджмента. 

Основы маркетинга 

Называть и иллюстрировать примерами ос-

новные факторы производства и факторные 

доходы. 

Обосновывать выбор форм бизнеса в кон-

кретных ситуациях. 

Характеризовать основные виды деятель-

ности ученика. 

Различать и сравнивать экономические и 

бухгалтерские издержки и прибыль. 

Приводить примеры постоянных и пере-

менных издержек производства. 

Моделировать практические ситуации, свя-

занные с расчётами издержек и прибыли 

производителя. 

Называть основные виды налогов на пред-

приятие. 

Оценивать значение маркетинга и менедж-

мента в обеспечении эффективности дея-

тельности фирмы 

Уроки 16—18. Финансовый рынок (3 ч) 

Функции финансового рынка. Финансовые 

институты. 

Защита прав потребителей финансовых 

услуг. 

Фондовый рынок, его инструменты и 

участники. 

Основные источники финансирования биз-

неса 

Различать деятельность различных финан-

совых институтов. 

Выделять цели и функции ЦБ России в бан-

ковской системе РФ. 

Раскрывать роль фондового рынка в рыноч-

ных структурах. 

Называть основные правила поведения по-

требителей на финансовом рынке. 
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Объяснять возможности финансирования 

малых и крупных предприятий 

Уроки 19—20. Экономика и государство (2 ч) 

Экономические функции государства. Об-

щественные блага. Внешние эффекты. 

Какой инструмент регулирования эконо-

мики выбрать. 

Налоговая система РФ. 

Нужна ли рынку помощь государства? Тен-

денции экономического развития России 

Анализировать различные точки зрения на 

роль государства в экономике. 

Конкретизировать задачи современного 

государства в рыночной экономике. 

Раскрывать на примерах механизмы госу-

дарственного регулирования экономиче-

ской жизни общества. 

Характеризовать налоговую систему РФ. 

Высказывать обоснованные суждения о 

различных направлениях экономической 

политики государства и её влиянии на эко-

номическую жизнь общества. 

Находить и извлекать социальную инфор-

мацию о состоянии, тенденциях и перспек-

тивах развития российской экономики, 

направлениях государственной политики 

из адаптированных источников различного 

типа 

Уроки 21—23. Финансовая политика государства (3 ч) 

Типы финансовой политики. 

Основы денежно-кредитной политики гос-

ударства. Влияние денежно-кредитной по-

литики на российскую экономику. 

Бюджетная политика. 

Инфляция: виды, причины и последствия 

Характеризовать типы финансовой поли-

тики государства. 

Объяснять цели и инструменты денежно-

кредитной и бюджетной политики государ-

ства. 

Аргументированно показывать влияние де-

нежно-кредитной политики на российскую 

экономику. 

Описывать бюджетную систему РФ. 

Различать виды и причины инфляции. 

Давать оценку последствиям инфляции 

экономики в целом и для различных соци-

альных групп 

Уроки 24—26. Занятость и безработица (3 ч) 

Рынок труда. Причины и виды безрабо-

тицы. 

Государственная политика в области заня-

тости 

Характеризовать объекты спроса и предло-

жения на рынке труда, механизм их взаимо-

действия. 

Различать виды и причины безработицы. 

Объяснять значение понятия «занятость». 

Приводить примеры особенностей труда 

молодёжи. 

Оценивать свои возможности трудоустрой-

ства в условиях рынка труда 
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Уроки 27—29. Мировая экономика (3 ч) 

Что такое мировая экономика. 

Международная торговля. 

Государственная политика в области меж-

дународной торговли. 

Глобальные проблемы экономики. 

Тенденции общемирового экономического 

развития 

Объяснять предпосылки международного 

разделения труда. 

Различать и сопоставлять направления гос-

ударственной политики в области между-

народной торговли. 

Давать оценку противоречивым послед-

ствиям экономической глобализации. 

Извлекать из СМИ и обобщать информа-

цию для анализа тенденций общемирового 

экономического развития 

Уроки 30—32. Экономическая культура (3 ч) 

Экономическая культура: сущность и 

структура. 

Экономические отношения и интересы. 

Экономическая свобода и социальная от-

ветственность. Связь экономической куль-

туры и деятельности. Рациональное поведе-

ние участников экономической деятельно-

сти 

Анализировать практические ситуации, 

связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов. 

Различать морально-нравственную сторону 

социально-экономических отношений. 

Объяснять поведение потребителей и про-

изводителей с точки зрения экономической 

рациональности. 

Раскрывать на примерах связь экономиче-

ской свободы и социальной ответственно-

сти участников экономики 

Уроки 33—36. Уроки представления результатов проектной деятельности по теме 

I (4 ч) 

Уроки 37—38. Повторительно-обобщающие уроки по теме I (2 ч) 

Тема II. Социальная сфера (20 ч) 

Уроки 39—41. Социальная структура общества (3 ч) 

Многообразие социальных групп. 

Социальное неравенство. Социальная стра-

тификация. Социальная мобильность. Со-

циальные интересы 

Называть виды социальных групп и их при-

знаки. 

Раскрывать на примерах роль малых соци-

альных групп в обществе. 

Объяснять причины социального неравен-

ства в истории и в современном обществе. 

Называть критерии социальной стратифи-

кации. 

Различать виды социальной мобильности 

Уроки 42—44. Социальные нормы и отклоняющееся поведение (3 ч) 

Социальные нормы. Социальный контроль. 

Отклоняющееся (девиантное) поведение. 

Преступность 

Перечислять виды социальных норм. 

Характеризовать виды социального кон-

троля и их социальную роль. 

Различать санкции социального контроля. 

Приводить примеры проявления отклоняю-

щегося поведения. 
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Называть причины негативного отклоняю-

щегося поведения. 

Объяснять с опорой на имеющиеся знания 

основные способы преодоления негатив-

ного отклоняющегося поведения. 

Объяснять меры борьбы с преступностью. 

Оценивать роль толерантности в современ-

ном мире 

Уроки 45—47. Нации и межнациональные отношения (3 ч) 

Что объединяет людей в нацию. 

Россия — многонациональное общество и 

единый народ. 

Межнациональные конфликты и пути их 

преодоления. 

Пути межнационального сближения. Наци-

ональная политика в России 

Объяснять значение понятия «нация». 

Характеризовать особенности этнических 

отношений в России. 

Называть причины и последствия межна-

циональных конфликтов. 

Сравнивать различные проявления идеоло-

гии и политики национализма. 

Аргументированно доказывать влияние эт-

нических факторов на государственное раз-

витие и развитие культуры. 

Обосновывать антикультурную, антиобще-

ственную сущность этнической дискрими-

нации. 

Оценивать значение принципов демократи-

ческой национальной политики государ-

ства 

Уроки 48—49. Семья и брак (2 ч) 

Семья как социальный институт. 

Функции семьи. 

Семья в современном обществе. 

Бытовые отношения. 

Дом, в котором мы живём 

Характеризовать социальные институты 

семьи и брака. 

Объяснять функции семьи. 

Раскрывать факторы, влияющие на разви-

тие современной семьи. 

Сравнивать различные типы семей. 

Приводить примеры государственной под-

держки семьи. 

Высказывать обоснованное суждение о 

роли семьи в социализации личности. 

Анализировать способы поддержки куль-

туры быта 

Уроки 50—52. Гендер — социальный пол (3 ч) 

Гендерные стереотипы и роли. Гендер и со-

циализация. Гендерные отношения в совре-

менном обществе 

Объяснять значение понятий «гендерные 

стереотипы» и «гендерная роль». 

Обосновывать изменение роли женщины в 

современном обществе. 

Различать причины гендерных конфликтов. 

Называть факторы, влияющие на освоение 
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гендерной роли, и приводить их примеры 

Уроки 53—55. Молодёжь в современном обществе (3 ч) 

Молодёжь как социальная группа. 

Развитие социальных ролей в юношеском 

возрасте. 

Молодёжная субкультура 

Характеризовать молодёжь как социально-

демографическую группу. 

Раскрывать на примерах социальные роли 

юношества. 

Различать общие и особенные черты моло-

дёжных субкультур. 

Высказывать обоснованное суждение о 

факторах, обеспечивающих успешность са-

мореализации молодёжи в условиях рынка 

труда. 

Называть особенности молодёжных суб-

культур в России 

Уроки 56—58. Демографическая ситуация в современной России (3 ч) 

Изменение численности населения России. 

Возрастной состав населения России. 

Рождаемость и смертность. 

Миграция 

Характеризовать состояние и динамику из-

менений численности населения. 

Объяснять причины и социальные послед-

ствия депопуляции в России. 

Высказывать обоснованное суждение о 

факторах, негативно влияющих на демогра-

фическую ситуацию в стране. 

Называть особенности возрастного состава 

населения России. 

Оценивать роль миграции в решении демо-

графических проблем 

Уроки 59—62. Уроки представления результатов проектной деятельности по теме 

II (4 ч) 

Уроки 63—64. Повторительно-обобщающие уроки по теме II (2 ч) 

Тема III. Политическая жизнь общества (25 ч) 

Уроки 65—67. Политика и власть (3 ч) 

Политическая деятельность и общество. 

Политическая сфера и политические инсти-

туты. Политические отношения. Политиче-

ская власть 

Характеризовать субъекты политической 

деятельности и объекты политического 

воздействия. 

Соотносить властные и политические отно-

шения. 

Объяснять и иллюстрировать примерами 

политические цели и политические дей-

ствия. 

Устанавливать причинно-следственные 

связи между социальными интересами, це-

лями и методами политической деятельно-

сти. 

Высказывать обоснованное суждение о со-

отношении средств и целей в политике. 
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Оценивать роль политических институтов в 

жизни общества. 

Раскрывать цели политических партий. 

Различать политическую власть и другие 

виды власти 

Уроки 68—70. Политическая система (3 ч) 

Структура и функции политической си-

стемы. Государство в политической си-

стеме. Политический режим. 

Демократические перемены в России 

Раскрывать роль и функции политической 

системы. 

Характеризовать государство как централь-

ный институт политической системы. 

Различать типы политических режимов. 

Давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном разви-

тии. 

Обобщать и систематизировать информа-

цию о сущности демократии (ценностях, 

принципах, признаках, роли в обществен-

ном развитии). 

Высказывать обоснованное суждение о пу-

тях преодоления трудностей развития де-

мократии в России 

Уроки 71—73. Гражданское общество и правовое государство (3 ч) 

Сущность правового государства. 

Гражданское общество. 

Местное самоуправление 

Характеризовать сущность и иллюстриро-

вать примерами функции правового госу-

дарства. 

Объяснять взаимосвязь правового государ-

ства и гражданского общества. 

Отбирать и систематизировать информа-

цию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления 

Уроки 74—76. Демократические выборы (3 ч) 

Избирательные системы. 

Типы избирательных систем. 

Избирательная кампания 

Объяснять значение понятий «избиратель-

ное право» и «избирательный процесс». 

Различать мажоритарную и пропорцио-

нальную избирательные системы. 

Характеризовать основные этапы избира-

тельной кампании. 

Высказывать обоснованное суждение о со-

циальной роли избирателя 

Уроки 77—79. Политические партии и партийные системы (3 ч) 

Понятия политической партии и движения. 

Классификация общественно-политиче-

ских движений. 

Типология и функции политических пар-

тий. Типы партийных систем 

Называть и иллюстрировать примерами су-

щественные признаки политических пар-

тий. 

Характеризовать различные типы и функ-

ции партий. 
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Раскрывать на примерах функционирова-

ние различных партийных систем. 

Характеризовать значение многопартийно-

сти и идеологического плюрализма в совре-

менном обществе 

Уроки 80—81. Политическая элита и политическое лидерство (2 ч) 

Политическая элита. Политическое лидер-

ство. Роль политического лидера. Типы ли-

дерства 

Объяснять значение понятий «политиче-

ское лидерство» и «политическая элита». 

Конкретизировать примерами различные 

типы политического лидерства и давать им 

оценку. 

Характеризовать функции политической 

элиты и её значение в современном обще-

стве. 

Называть ролевые функции политического 

лидера. 

Извлекать и систематизировать информа-

цию о роли выдающихся политических де-

ятелей в истории 

Уроки 82—83. Политическое сознание (2 ч) 

Обыденное и теоретическое сознание. Что 

такое идеология. Современные политиче-

ские идеологии. 

Роль идеологии в политической жизни. 

Политическая психология. 

Средства массовой коммуникации и поли-

тическое сознание 

Различать обыденное и идейно-теоретиче-

ское сознание. 

Объяснять значение понятия «политиче-

ская идеология». 

Называть формы существования идеоло-

гии. 

Сравнивать различные идейно-политиче-

ские течения. 

Конкретизировать роль политической пси-

хологии в деятельности субъектов поли-

тики. 

Давать оценку роли СМИ в современной 

политической жизни 

Уроки 84—86. Политическое поведение (3 ч) 

Многообразие форм политического пове-

дения. Политический терроризм. Регулиро-

вание политического поведения 

Различать формы политического поведения 

и приводить примеры политической актив-

ности личности. 

Объяснять значение понятия «экстре-

мизм». 

Называть причины, порождающие полити-

ческий терроризм. 

Обосновывать необходимость противодей-

ствия силовым способам решения между-

народных проблем. 

Давать оценку последствиям экстремизма и 
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терроризма. 

Характеризовать факторы, влияющие на 

политическое поведение 

Уроки 87—89. Политический процесс и культура политического участия (3 ч) 

Сущность и этапы политического процесса. 

Особенности политического процесса в со-

временной России. Политическое участие. 

Политическая культура 

Характеризовать и иллюстрировать приме-

рами основные этапы политического про-

цесса. 

Называть факторы, влияющие на резуль-

таты политического процесса. 

Различать непосредственное и опосредо-

ванное политическое участие и приводить 

примеры. 

Объяснять значение структурных элемен-

тов политической культуры личности. 

Сравнивать типы политической культуры. 

Высказывать обоснованное суждение о 

роли участия граждан в политике с позиций 

демократической политической культуры. 

Анализировать основные тенденции совре-

менного политического процесса 

Уроки 90—93. Уроки представления результатов проектной деятельности по теме 

III (4 ч) 

Уроки 94—95. Повторительно-обобщающие уроки по теме III (2 ч) 

Уроки 96—98. Заключение. Взгляд в будущее (3 ч) 

Общество и человек перед лицом угроз и 

вызовов XXI в. 

Называть и объяснять сущность современ-

ных глобальных проблем человечества. 

Давать оценку последствиям влияния су-

ществующих угроз на развитие современ-

ного общества. 

Высказывать, опираясь на социальный 

опыт и материалы СМИ, обоснованное 

суждение о значении защиты общества от 

нарастающих угроз и вызовов, способах 

борьбы с ними. 

Резерв (7 ч) 

 

2.2.11. Россия в мире 

Место учебного предмета «Россия в мире»  

Предмет «Россия в мире» изучается на уровне среднего общего образования в каче-

стве учебного предмета в 10–11-х классах.  

Предмет «Россия в мире» изучается на базовом уровне и включает в себя обязатель-

ный учебный курс «Россия в мире» («История России в мировом контексте»), а также воз-

можные элективные курсы, разработанные в его развитие по выбору образовательной ор-

ганизации.  

Общая характеристика  
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В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС СОО, целью реализации примерной программы учебного предмета 

«Россия в мире» на базовом уровне среднего общего образования является достижение обу-

чающимися результатов изучения предмета «Россия в мире» в соответствии с требовани-

ями, установленными ФГОС СОО.  

Основными задачами реализации примерной программы учебного предмета «Рос-

сия в мире» (базовый уровень) являются:  

 формирование представлений о России в разные исторические периоды на основе 

знаний в области обществознания, истории, географии, культурологии и пр.; 

 формирование знаний о месте и роли России как неотъемлемой части мира в контек-

сте мирового развития, как определяющего компонента формирования российской 

идентичности;  

 формирование взгляда на современный мир с точки зрения интересов России, пони-

мания ее прошлого и настоящего; 

 формирование представлений о единстве и многообразии многонационального рос-

сийского народа; понимание толерантности и мультикультурализма в мире; 

 формирование умений использования широкого спектра социально-экономической 

информации для анализа и оценки конкретных ситуаций прошлого и настоящего; 

 формирование умений сравнительного анализа исторических событий, происходив-

ших в один исторический период в разных социокультурных общностях, и анало-

гичных исторических процессов, протекавших в различные хронологические пери-

оды; 

 формирование способности отличать интерпретации прошлого, основанные на фак-

тическом материале, от заведомых искажений, не имеющих документального под-

тверждения; 

 формирование представлений об особенностях современного глобального общества, 

об информационной политике и механизмах создания образа исторической и совре-

менной России в мире; 

 формирование умений реконструкции и интерпретации прошлого России на основе 

источников, владение умениями синтеза разнообразной исторической информации 

для комплексного анализа и моделирования на ее основе вариантов дальнейшего 

развития России. 

История как наука 

История в системе гуманитарных наук. История как область знания. Этапы станов-

ления и развития исторической науки. Методология познания прошлого. Исторический 

факт. Исторический источник. Интерпретации и фальсификации истории. Дискуссионные 

проблемы в познании прошлого. Историческое время и историческое пространство. Циви-

лизационные, формационные и цикличные теории исторического развития. Циклы истори-

ческого развития и особенности их проявления в различных цивилизационных простран-

ствах. История и познание истории. Для чего мы изучаем историю. Как пишется история. 

Методы работы историка. Архивы – хранители исторической памяти народа. История и об-

щество. 

Предцивилизационная стадия истории человечества 

Новые данные археологических раскопок и исторических исследований о ранней ис-
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тории человечества. Археологические открытия на территории России. Неолитическая ре-

волюция и ее место в мировой истории. Изменения в укладе жизни и формах социальных 

связей. Родоплеменные отношения.  

Цивилизации Древнего мира 

Принципы периодизации древней истории. Историческая карта Древнего мира. 

Предпосылки формирования древнейших цивилизаций. Социальные нормы и духовные 

ценности в древнеиндийском и древнекитайском обществе. Философское наследие Древ-

него Востока. 

Архаичные цивилизации – географическое положение, материальная культура, по-

вседневная жизнь, социальная структура общества. Дискуссия о происхождении государ-

ства и права. Восточная деспотия. Ментальные особенности цивилизаций древности. Ми-

фологическая картина мира. Восприятие пространства и времени человеком древности. 

Возникновение письменности и накопление знаний. 

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско-кон-

фуцианской цивилизаций: общее и особенное в хозяйственной жизни и социальной струк-

туре, социальные нормы и мотивы общественного поведения человека. Возникновение ре-

лигиозной картины мира. Духовные ценности, философская мысль, культурное наследие 

Древнего Востока. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Специфика географических условий и 

этносоциального состава населения, роль колонизации и торговых коммуникаций. Возник-

новение и развитие полисной политико-правовой организации и социальной структуры. Де-

мократия и тирания. Римская республика и империя. Римское право. 

Ментальные особенности античного общества. Мифологическая картина мира и 

формирование научной формы мышления. Культурное и философское наследие Древней 

Греции и Древнего Рима. 

Зарождение иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно-мировоззренче-

ские особенности. Ранняя христианская церковь. Распространение христианства. 

Войны и нашествия как фактор исторического развития в древнем обществе. Пред-

посылки возникновения древних империй. Проблема цивилизационного синтеза (эллини-

стический мир; Рим и варвары). 

Древнейшая история нашей Родины: первые города и государства. 

Традиционное (аграрное) общество эпохи Средневековья 

Принципы периодизации Средневековья. Историческая карта средневекового мира. 

«Великое переселение народов» в Европе и формирование христианской средневе-

ковой цивилизации. 

Складывание западноевропейского и восточноевропейского регионов цивилизаци-

онного развития. Социокультурное и политическое влияние Византии. Особенности соци-

альной этики, отношения к труду и собственности, правовой культуры, духовных ценно-

стей в католической и православной традициях. 

Норманнский фактор в образовании европейских государств. Образование государ-

ства Русь и роль норманнского фактора в этом процессе. 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневеко-

вом обществе. Феодализм как система социальной организации и властных отношений. 

Особенности хозяйственной жизни. Торговые коммуникации в средневековой Европе. Об-

разование централизованных государств. Складывание европейской правовой традиции. 

Роль церкви в европейском средневековом обществе. Образ мира в романском и готическом 
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искусстве. Культурное и философское наследие европейского Средневековья. 

Цивилизации Востока в эпоху Средневековья. 

Характер международных отношений в Средние века. Европа и норманнские завое-

вания. Арабские, монгольские и тюркские завоевания. Феномен крестовых походов – столк-

новение и взаимовлияние цивилизаций. 

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной 

структуры, экономической жизни, политических отношений. Дискуссия об уникальности 

европейской средневековой цивилизации. Динамика развития европейского общества в 

эпоху Средневековья. Кризис европейского традиционного общества в XIV–XV вв. 

Изменения в мировосприятии европейского человека. Природно-климатические, 

экономические, социально-психологические предпосылки процесса модернизации. 

Особенности российского Средневековья: дискуссионные проблемы. Государство и 

общество на Руси в контексте европейской истории. Русь удельная: формирование различ-

ных социально-политических моделей развития русского государства и общества. Борьба 

Руси с внешними вызовами. Монгольская империя, Золотая Орда, русские земли: проблема 

взаимовлияния. Особенности процесса объединения русских земель. Альтернативные ва-

рианты развития России в конце XIV – XV веке. Социально-экономическое развитие Рос-

сии. Россия в средневековом мире. Роль Ивана IV Грозного в российской истории: реформы 

и их цена 

Человек в древности и Средневековье. 

Новое время 

Понятие «Новое время». Принципы периодизации Нового времени. Историческая 

карта Нового времени. Дискуссия об исторической природе процесса модернизации. Мо-

дернизация как процесс перехода от традиционного (аграрного) к индустриальному обще-

ству. 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

Формирование нового пространственного восприятия мира. Влияние Великих географиче-

ских открытий на развитие европейского общества. 

Социально-психологические, экономические и техногенные факторы развертывания 

процесса модернизации. 

Внутренняя колонизация. Торговый и мануфактурный капитализм. Эпоха мерканти-

лизма. 

Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социаль-

ных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Становление протестантской политиче-

ской культуры и социальной этики. Влияние Контрреформации на общественную жизнь 

Европы. Религиозные войны и конфессиональный раскол европейского общества. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской 

государственности. Формы абсолютизма. Возникновение теории естественного права и 

концепции государственного суверенитета.  

Дискуссии об особенностях перехода Россия к Новому времени. Специфика соци-

ально-экономического развития России в Новое время. Феномен российского самодержа-

вия. Попытки ограничения власти царя в период Смуты и в эпоху дворцовых переворотов, 

причины их неудач. Церковь, общество, государство в России XVII–XVIII вв. Россия в си-

стеме международных отношений. Дискуссии о причинах и последствиях присоединения 

Украины к России. Причины, особенности, последствия и цена преобразований Петра I в 

исторической науке. Россия – великая европейская держава. 
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Буржуазные революции XVII–XIX вв.: исторические предпосылки и значение, идео-

логия социальных и политических движений. Особенности социальных движений в России 

в XVII–XVIII вв. Становление гражданского общества в европейских странах. Философско-

мировоззренческие основы идеологии Просвещения. Конституционализм. Возникновение 

классических доктрин либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и 

рабочее революционное движение. Национализм и его влияние на общественно-политиче-

скую жизнь стран Европы. 

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. Про-

мышленный переворот. Начало становления индустриального общества в России. Особен-

ности промышленного переворота. 

Классовая социальная структура общества в Европе и России в XIX в. Буржуа и про-

летарии. Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном обществе. Измене-

ние среды обитания человека. Урбанизация. Городской и сельский образы жизни. Проблема 

бедности и богатства в индустриальном обществе. Изменение характера демографических 

процессов.  

Мировосприятие человека индустриального общества в Европе и в России. Форми-

рование классической научной картины мира в XVII–XIX вв. Культурное и философское 

наследие Нового времени. 

Дискуссия о различных моделях перехода от традиционного к индустриальному об-

ществу («эшелонах модернизации»), специфике этих процессов в России. Предпосылки 

ускоренной модернизации в странах «второго эшелона». Влияние европейской колониаль-

ной экспансии на традиционные общества Востока. Экономическое развитие и обществен-

ные движения в колониальных и зависимых странах. 

Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX в. Изме-

нение характера внешней политики в эпоху Нового времени. Вестфальская система и за-

рождение международного права. Россия в европейской и мировой политике. Венская си-

стема и первый опыт «коллективной дипломатии». Роль геополитических факторов в меж-

дународных отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. 

Индустриальное общество во второй половине XIX – начале ХХ в. 

Дискуссия о понятии Новейшая история. Историческая карта второй половины XIX 

– начала ХХ в. 

Предпосылки и достижения технической революции конца XIX в. Формирование 

системы монополистического капитализма и ее противоречия. Динамика экономического 

развития на рубеже XIX–XX вв. Изменения в социальной структуре индустриального об-

щества. 

Российская власть и общество в XIX в.: поиск оптимальной модели общественного 

развития. Империя и народы. «Великие реформы» в России 1860–1870-х гг. и их значение. 

Особенности экономического и социального развития России в условиях ускорения модер-

низации. Предпосылки революционного изменения общественного строя. Российские ре-

формы в XIX в.: причины, цели, противоречия, итоги. 

Кризис классических идеологических доктрин на рубеже XIX–XX вв. Поиск новых 

моделей общественного развития. Общественное движение в России второй половины XIX 

в. и его специфика. Мировоззренческий кризис европейского общества в конце XIX – 

начале XX в. «Закат Европы» в философской мысли. Формирование неклассической науч-

ной картины мира. Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических основ худо-

жественного творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в. 
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Нарастание технократизма и иррационализма в массовом сознании. 

Страны Азии на рубеже XIX–XX вв. Кризис традиционного общества в условиях 

развертывания модернизационных процессов.  

Система международных отношений на рубеже XIX–XX вв. Империализм как идео-

логия и политика. Борьба за колониальный передел мира. 

2.2.12. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в 

Российской Федерации, математическое образование решает, в частности, следующие клю-

чевые задачи: 

 предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня математи-

ческих 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 ис-

следования, работу в сфере информационных технологий и др.;  

 в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть подго-

товку обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере 

математического образования. 

Учебный предмет «Математика: алгебра и начала математического анализа, геомет-

рия» включает два раздела «Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия» 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА «АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМА-

ТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА» (базовый уровень) 

Основные свойства функции: монотонность, промежутки возрастания и убывания, 

точки максимума и минимума, ограниченность функций, четность и нечетность, периодич-

ность. 

Элементарные функции: многочлен, корень степени n, степенная, показательная, ло-

гарифмическая, тригонометрические функции. Свойства и графики элементарных функ-

ций. 

Преобразования графиков функций: параллельный перенос, растяжение и сжатие 

вдоль осей координат, отражение от осей координат, симметрия относительно начала коор-

динат, графики функций с модулями. 

Тригонометрические формулы: приведения, сложения, преобразование произведе-

ния тригонометрических функций в сумму, формула вспомогательного аргумента. 

Преобразование выражений, содержащих степенные, тригонометрические, логариф-

мические и показательные функции. Решение соответствующих уравнений, неравенств, си-

стем уравнений и неравенств. 

Непрерывность функции. Промежутки знакопостоянства непрерывной функции. 

Метод интервалов. 

Композиция функций. Обратная функция. 

Понятие предела последовательности. Понятие предела функции в точке. Сумма 

бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 

Понятие о методе математической индукции. 

Понятие о производной функции в точке. Физический и геометрический смысл про-

изводной. Использование производной при исследовании функций, построении графиков. 
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Использование свойств функций при решении текстовых, физических и геометрических за-

дач. Решение задач на экстремум, наибольшие и наименьшие значения. 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. Фор-

мула Ньютона – Лейбница. Первообразная. приложения определенного интеграла. 

Вероятность и статистика: 

Выборки, сочетания. Биноминальные коэффициенты. Бином Ньютона. Треугольник 

Паскаля и его свойства. 

Определение и примеры испытаний Бернулли. Формула для вероятности числа успе-

хов и серии испытаний Бернулли. Математическое ожидание и дисперсия числа успехов в 

испытании Бернулли. 

Основные примеры случайных величин. Математическое ожидание и дисперсия 

случайной величины. 

Независимые случайные величины и события. 

Представление о законе больших чисел для последовательности независимых испы-

таний. Естественно – научные применения закона больших чисел. Оценка вероятностных 

характеристик (математического ожидания, дисперсии) случайных величин по статистиче-

ским данным. 

Представление о геометрической вероятности. Решение простейших прикладных за-

дач на геометрические вероятности. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАЗДЕЛА «АЛГЕБРА И 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА» (базовый уровень) 

Изучение алгебры и начал анализа в старшей школе дает возможность достижения 

обучающимися следующих результатов. 

Личностные результаты: 

 представление о профессиональной деятельности ученых – математиков, о развитии 

математики от Нового времени до наших дней; 

 умение ясно формулировать и аргументированно излагать свои мысли; корректность 

в общении; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказыва-

ния, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении мате-

матических задач; 

 способность к эстетическому восприятию математических объектов, задач, реше-

ний, рассуждений. 

Метапредметные результаты: 

 достаточно развитые представления об идеях и методах математики как универсаль-

ного языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть приложения полученных математических знаний в других дисципли-

нах, в окружающей жизни; 

 умение использовать различные источники информации для решения учебных про-

блем; 

 умения принимать решения в условиях неполной и избыточной информации; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений; 

 умение видеть различные стратегии достижения целей, планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на решение конкретных задач. 
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Предметные результаты: 

 иметь представление об основных изучаемых математических понятиях, законах и 

методах, позволяющих описывать и исследовать реальные процессы и явления: 

число, величина, алгебраическое выражение, уравнение, функция, случайная вели-

чина и вероятность, производная и интеграл, закон больших чисел, принцип матема-

тической индукции, методы математических рассуждений; 

 владеть ключевыми математическими умениями: 

 выполнять точные и приближенные вычисления с действительными числами; 

 выполнять (простейшие) преобразования выражений, включающих степени, лога-

рифмы, радикалы и тригонометрические функции; 

 решать (простейшие) уравнения, системы уравнений, неравенства и системы нера-

венств; 

 решать текстовые задачи; 

 исследовать функции, строить их графики (в простейших случаях); 

 оценивать вероятности наступления событий в простейших ситуациях; 

 применять математическую терминологию и символику; 

 доказывать математические утверждения; 

 применять приобретенные знания и умения для решения практических задач и задач 

из смежных дисциплин 

Метапредметными результатами освоения курса является формирование УУД. 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему. Определять 

цель учебных действий; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из пред-

ложенных, а также искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения про-

екта); 

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

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

 проводить наблюдения и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библио-

тек и Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 давать определения понятиям; 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять об-

щие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 
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 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибоч-

ность своего мнения т корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказатель-

ство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории) 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных по-

зиций. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗДЕЛА «АЛГЕБРА И НАЧАЛА 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА» (базовый уровень) 

Тематическое планирование конкретизирует содержание математического образова-

ния в старшей школе, а также перечисляет рекомендуемые виды деятельности обучаю-

щихся. Перечень учебных действий ученика не носит нормативного характера, его не сле-

дует рассматривать в качестве требований ни к учителю, ни к ученику. 

Содержание курса Характеристика видов дея-

тельности 

Планируемые результаты 

обучения 

Числовые функции. 

Определение числовой 

функции и способы её зада-

ния. Свойства функций. Об-

ратная функция. 

Постановка целей и задач на 

каждом уроке. Планирова-

ние учебной деятельности 

на уроке и дома. Подведе-

ние итога на уроке: что но-

вого узнали, чему научи-

лись. Самоконтроль. 

Нахождение области опре-

деления функции. Исполь-

зование определения гра-

фика функции у=f(x), зна-

ние способов задания функ-

ции. 

Работа в паре и группе. Уча-

стие в деловой игре. Иссле-

дование функции на моно-

тонность. Исследование 

функции на ограничен-

ность. Нахождение 

наибольшего и наимень-

шего значений функции. 

Исследование функции на 

четность. Представление об 

обратной функции. Прогно-

зирование результата реше-

ния, оценка реальности по-

лученного ответа. 

Чтение учебника, извлече-

ние информации в соответ-

Умение находить область 

определения и область зна-

чений функции. Умение ис-

следовать функцию на мо-

нотонность, ограничен-

ность. Умение для данной 

функции находить обрат-

ную функцию. Умение 

находить наибольшее и 

наименьшее значения функ-

ции. 

УУД 

Умение ставить цели, пла-

нировать свою деятель-

ность, осуществлять само-

контроль и самооценку. 

Умение находить информа-

цию в учебнике по заданной 

теме. Умение вести диалог, 

умение слушать, аргументи-

рованно высказывать свои 

суждения. Умение взаимо-

действовать с товарищами 

по классу, работать в паре и 

группе. 
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ствии с темой урока и зада-

нием учителя. Выполнение 

упражнений по правилу, по 

образцу и алгоритму. 

Подведение итогов. Само-

оценка знаний. 

Тригонометрические 

функции. 

Числовая окружность. Чис-

ловая окружность на коор-

динатной плоскости. Синус 

и косинус. Тангенс и котан-

генс. Тригонометрические 

функции числового аргу-

мента. Тригонометрические 

функции углового аргу-

мента. Формулы приведе-

ния. Функция y =sin x, её 

свойства и график. Функция 

y =cos x, её свойства и гра-

фик. Периодичность функ-

ций y =sin x, y =cos x. Пре-

образование графиков три-

гонометрических функций. 

Функции y=tqx, y=ctq x, их 

свойства и графики. 

Постановка целей и задач на 

каждом уроке. Планирова-

ние учебной деятельности 

на уроке и дома. Подведе-

ние итога на уроке: что но-

вого узнали, чему научи-

лись. Самоконтроль. Изуче-

ние новой математической 

модели – числовая окруж-

ность. Исследование число-

вой окружности на коорди-

натной плоскости. Работа в 

парах и в группе. 

Построение графиков функ-

ции y =sin x, y =cos x, y=tqx, 

y=ctq x в том числе на задан-

ном промежутке. Чтение 

графика, нахождение 

наибольшего и наимень-

шего значений функции. 

Исследование взаимного 

расположения графиков 

тригонометрических функ-

ций. Работа в группе. Само-

стоятельное изучение мате-

риала учебника, извлечение 

учебной информации, 

осмысление её и примене-

ние в учебной деятельности. 

Выполнение упражнений по 

аналогии, алгоритму, об-

разцу. Поиск, обнаружение 

и устранение ошибок при 

построении графиков триго-

нометрических функций. 

Подведение итогов: что но-

вого узнали, чему научи-

лись. Самооценка знаний. 

Понимание того, что такое 

числовая окружность. Уме-

ние найти на числовой 

окружности заданную 

точку. Знание определений 

синуса, косинуса, тангенса 

и котангенса числа t. Знание 

таблицы знаков синуса, ко-

синуса, тангенса и котан-

генса по четвертям число-

вой окружности. Умение ре-

шать простейшие тригоно-

метрические уравнения и 

простейшие тригонометри-

ческие неравенства. Умение 

использовать основные 

свойства тригонометриче-

ских функций. Умение 

упрощать  

Выражения с использова-

нием тригонометрических 

функций числового аргу-

мента. Знание о Тригоно-

метрических функциях уг-

лового аргумента. Знание 

формул приведения. Уме-

ние строить графики функ-

ций y =sin x, y =cos x, y=tqx, 

y=ctq x и описывать свой-

ства этих функций. Умение 

осуществлять преобразова-

ние тригонометрических 

функций. 

УУД 

Умение ставить цели, пла-

нировать свою деятель-

ность, осуществлять само-

контроль и самооценку. 
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Умение читать математиче-

ский текст и находить ин-

формацию в учебнике по за-

данной теме. Умение на 

наглядно – интуитивном 

уровне проводить наблюде-

ние, исследование, анализ, 

делать выводы. Умение осу-

ществлять проектную дея-

тельность: ставить цель, со-

бирать и предоставлять ин-

формацию. 

Умение вести диалог, уме-

ние слушать, аргументиро-

ванно высказывать свои 

суждения. Умение взаимо-

действовать с товарищами 

по классу в деловой ситуа-

ции. 

Тригонометрические 

уравнения. 

Арккосинус. решение урав-

нения cos t=a. Арксинус . Ре-

шение уравнения sin t=a. 

Арктангенс и арккотангенс. 

Решение уравнений tq x=a 

ctq x=a. Тригонометриче-

ские уравнения. 

Постановка целей и задач на 

каждом уроке. Планирова-

ние учебной деятельности 

на уроке и дома. Подведе-

ние итога на уроке: что но-

вого узнали, чему научи-

лись. Самоконтроль.  

Изучение определений арк-

косинуса а, арксинус а, арк-

тангенса а и арккотангенса 

а. Работа в группе. Изучение 

двух основных методов ре-

шения тригонометрических 

уравнений. 

Составление алгоритма ре-

шения тригонометрических 

уравнений первой и второй 

степени. Работа в паре. Вы-

полнение самоконтроля при 

решении тригонометриче-

ских уравнений. Поиск, об-

наружение и устранение 

ошибок при решении триго-

нометрических уравнений. 

Участие в мини – проектной 

Понимание того, что такое 

тригонометрическое урав-

нение. Умение узнавать ме-

тод решения заданного три-

гонометрического уравне-

ния. Умение решать триго-

нометрические уравнения 

двумя основными мето-

дами. Умение решать одно-

родные тригонометриче-

ские уравнения. Уметь 

находить корни заданного 

уравнения на заданном про-

межутке. 

УУД 

Умение ставить цели, пла-

нировать свою деятель-

ность, осуществлять само-

контроль и самооценку. 

Умение осознано читать ма-

тематический текст, нахо-

дить информацию в учеб-

нике по заданной теме.  

Умение на наглядно – инту-

итивном уровне поводить 

наблюдение, исследование, 
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деятельности «Моделирова-

ние реальных ситуаций с 

помощью тригонометриче-

ских уравнений». 

Отыскание информации на 

заданную тему в дополни-

тельной литературе. 

 Подведение итогов: что но-

вого узнали, чему научи-

лись. Самооценка знаний 

анализ, делать выводы. 

Умение решать по образцу и 

алгоритму, проводить ана-

логии. Умение осуществ-

лять проектную деятель-

ность. Умение вести диалог, 

умение слушать, аргументи-

рованно высказывать свои 

суждения. Умение быстро 

включаться в деятельность, 

взаимодействовать с това-

рищами по классу в деловой 

ситуации. 

Преобразование тригоно-

метрических выражений. 

Синус и косинус суммы и 

разности аргументов. Тан-

генс суммы и разности аргу-

ментов. Формулы двойного 

аргумента. Преобразование 

сумм тригонометрических 

функций в произведения. 

Преобразование произведе-

ний тригонометрических 

функций в суммы 

Постановка целей и задач на 

каждом уроке. Планирова-

ние учебной деятельности 

на уроке и дома. Подведе-

ние итога на уроке: что но-

вого узнали, чему научи-

лись. Самоконтроль. 

Знание основных формул 

тригонометрии: синус и ко-

синус суммы и разности ар-

гументов, тангенс суммы и 

разности аргументов, фор-

мулы двойного аргумента. 

Выполнение преобразова-

ний сумм тригонометриче-

ских функций в произведе-

ние и преобразований про-

изведений тригонометриче-

ских функций в суммы.  

Изучение по учебнику эта-

пов теоретического иссле-

дования. Самостоятельное 

проведение исследования.  

Решение тригонометриче-

ских уравнений и нера-

венств с применением изу-

ченных формул. Работа в 

паре. Осуществление само-

контроля решения, поиск и 

устранение ошибок. Подве-

дение итогов: что нового 

Знание формул, связываю-

щих тригонометрические 

функции одного и того же 

аргумента. 

Знание формул, связываю-

щих функции аргументов из 

которых один вдвое больше 

другого. Знание формул 

сложения аргументов. Зна-

ние формул, при помощи 

которых осуществляется 

преобразование суммы три-

гонометрических функций в 

произведение. Знание фор-

мул, при помощи которых 

осуществляется преобразо-

вание произведения триго-

нометрических функций в 

сумму. 

Применение изученных 

формул для решения триго-

нометрических уравнений и 

неравенств. 

УУД 

Умение ставить цели, пла-

нировать свою деятель-

ность, прогнозировать ре-

зультат, осуществлять само-

контроль и самооценку. 

Умение читать математиче-

ский текст и находить ин-
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узнали, чему научились. Са-

мооценка знаний. 

формацию в учебнике по за-

данной теме. Умение на 

наглядно – интуитивном 

уровне проводить наблюде-

ние, исследование, анализ, 

делать выводы. Первичное 

умение проводить доказа-

тельство утверждения. Уме-

ние выполнять действия по 

правилу и образцу. Умение 

осуществлять мини – про-

ектную деятельность. Уме-

ние вести диалог, умение 

слушать, аргументированно 

высказывать свои сужде-

ния. Умения взаимодей-

ствовать с товарищами по 

классу в деловой ситуации, 

работать в паре и группе. 

Производная  

Предел последовательно-

сти. Сумма бесконечной 

геометрической прогрес-

сии. Предел функции. Опре-

деление производной. Вы-

числение производных. 

Уравнение касательной к 

графику функции. Примене-

ние производной для иссле-

дования функции на моно-

тонность и экстремумы. По-

строение графиков функ-

ций. Применение производ-

ной для нахождения 

наибольших и наименьших 

значений величин. 

Постановка целей и задач на 

каждом уроке. Планирова-

ние учебной деятельности 

на уроке и дома. Подведе-

ние итога на уроке: что но-

вого узнали, чему научи-

лись. Самоконтроль. 

Самостоятельное чтение 

учебника с целью поиска 

информации на заданную 

тему. 

Выполнение алгебраиче-

ских преобразований с про-

изводной, пошаговый кон-

троль правильности выпол-

нения алгоритма преобразо-

вания. Работа в паре. Опре-

деление производной, обос-

нование вывода. 

Составление алгоритма 

нахождения производной 

функции y-f (x). Работа в 

паре. 

Вычисление производных: 

формулы и правила диффе-

ренцирования. 

Понимание, что такое про-

изводная. Умение вычис-

лять предел последователь-

ности и предел функции. 

Умение находить сумму 

бесконечной геометриче-

ской прогрессии. Умение 

вычислять производные 

функций. Умение записы-

вать уравнение касательной 

к графику функции. Приме-

нение производной для ис-

следования функции на мо-

нотонность и экстремумы. 

Умение исследовать функ-

цию при помощи производ-

ной и строить её график. 

Умение находить наиболь-

шее и наименьшее значение 

непрерывной функции y-f 

(x) на отрезке [a,b]. 

УУД 

Умение ставить цели, пла-

нировать свою деятель-

ность, прогнозировать ре-
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Составление алгоритма 

уравнения касательной к 

графику функции y-f (x). Ра-

бота в паре.  

Применение производной 

для нахождения наиболь-

ших и наименьших значе-

ний величин. Мини – про-

ект. 

Самоконтроль выполнения 

действий с вычислением 

производной функции, по-

иск и устранение ошибок. 

Подведение итогов: что но-

вого узнали, чему научи-

лись. Самооценка знаний. 

зультат, осуществлять само-

контроль и самооценку. 

Умение читать математиче-

ский текст и находить ин-

формацию в учебнике по за-

данной теме. Умение прово-

дить наблюдение, сравни-

вать, анализировать ситуа-

цию, делать выводы. Уме-

ние работать по правилу и 

образцу. Умение осуществ-

лять мини –проектную дея-

тельность. Умение вести 

диалог, умение слушать, ар-

гументированно высказы-

вать свои суждения. Умение 

взаимодействовать с това-

рищами по классу в деловой 

ситуации, работать в паре и 

группе. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА «ГЕОМЕТРИЯ» 

(базовый уровень) 

Геометрия 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из 

них. 

Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность пря-

мых и плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных фигур на 

плоскости. Расстояния между фигурами в пространстве. Углы в пространстве. Перпенди-

кулярность прямых и плоскостей. Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендику-

лярности прямых и плоскостей в пространстве. Теорема о трёх перпендикулярах. 

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Тео-

рема Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная 

призма. Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды. 

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового 

цилиндра. Прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости. 

Вычисление элементов пространственных фигур (рёбра, диагонали, углы). Площадь 

поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности прямого кру-

гового цилиндра, прямого кругового конуса и шара. Понятие об объёме. Объём пирамиды 

и конуса, призмы и цилиндра. Объём шара. 

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и 

объёмами подобных тел. 

Векторы и координаты в пространстве. 

Сумма векторов, умножение вектора на число, угол между векторами. Коллинеар-

ные и компланарные векторы. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАЗДЕЛА «ГЕОМЕТРИЯ» 
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(базовый уровень) 

Для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием 

математики выпускник научится: 

Геометрия 

 оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, параллельность и перпендику-

лярность прямых и плоскостей; 

 распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб) и тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар); 

 изображать изученные фигуры от руки и с применением простых чертёжных инстру-

ментов; 

 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объёмных фигур: вид 

сверху, сбоку, снизу; 

 извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, представлен-

ную на чертежах и рисунках; 

 применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 

 находить объёмы и площади поверхностей простейших многогранников, тел враще-

ния с применением формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов. 

 соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными 

объектами и ситуациями; 

 использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения типо-

вых задач практического содержания; 

 соотносить объёмы сосудов одинаковой формы и различного размера; 

 оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т.п. 

Векторы и координаты в пространстве. 

 оперировать понятиями: декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль век-

тора, скалярное произведение векторов, коллинеарные и компланарные векторы; 

 находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда; 

 находить сумму векторов и произведение вектора на число. 

История и методы математики. 

 описывать отдельные выдающие результаты, полученные в ходе развития матема-

тики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии Росси; 

 применять известные методы при решении стандартных математических задач; 

 замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей дей-

ствительности. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗДЕЛА «ГЕОМЕТРИЯ» 

(базовый уровень) 

Номер 

пара-

графа и 

Содержание матери-

ала 

Количе-

ство ча-

сов 

Характеристика основных видов дея-

тельности ученика 
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пункта 

Введение (3 часа) 

1;2 Предмет стереомет-

рии. Аксиомы стерео-

метрии. 

1 Перечислять основные фигуры в про-

странстве (точка, прямая, плоскость), 

формулировать аксиомы об их возмож-

ном расположении и иллюстрировать эти 

аксиомы примерами из окружающей об-

становки. 

3 Некоторые следстви-

ями из аксиом 

2 Формулировать и доказывать терему о 

плоскости, проходящей через прямую и 

не лежащую на ней точку, и теорему о 

плоскости, проходящей через две пересе-

кающиеся прямые. 

Глава 1. Параллельность прямых и плоскостей (16часов). 

П.1 Параллельность 

прямых. Прямой и 

плоскости. 

4 Формулировать определение параллель-

ность прямых в пространстве, формули-

ровать и доказывать теоремы о парал-

лельных прямых; объяснять , какие воз-

можные случаи взаимного расположения 

прямой и плоскости в пространстве, и 

приводить иллюстрирующие примеры из 

окружающей обстановки; формулиро-

вать определение параллельных прямой и 

плоскости, формулировать и доказывать 

утверждения о параллельности прямой и 

плоскости (свойства и признак); решать 

задачи на вычисление и доказательство, 

связанные со взаимным расположением 

прямых и плоскостей. 

4 Параллельные прямые 

в пространстве. 

5 Параллельность трёх 

прямых. 

6 Параллельность пря-

мой и плоскости. 

П.2 Взаимное располо-

жение прямых в про-

странстве. Угол 

между двумя пря-

мыми. 

4 Объяснять какие возможны случаи вза-

имного расположения двух прямых в 

пространстве, и приводить иллюстриру-

ющие примеры; формулировать и дока-

зывать теорему, выражающую признак 

скрещивающих прямых, и теорему о 

плоскости, проходящей через одну из 

скрещивающихся прямых и параллель-

ной другой прямой; объяснять, какие два 

луча называются сонаправленными, фор-

мулировать и доказывать теорему об уг-

лах с сонаправленными сторонами; объ-

яснять, что называется углом между пе-

ресекающимися прямыми и углом между 

скрещивающимися прямыми; решать за-

дачи на вычисление и доказательство, 

7 Скрещивающиеся 

прямые. 

8 Углы с сонаправлен-

ными сторонами. 

9 Угол между прямыми. 

Контрольная работа 

№1 (20 мин). 
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связанные со взаимным расположением 

двух прямых и углом между ними. 

П.3 Параллельность 

плоскостей. 

2 Формулировать определение параллель-

ных плоскостей, формулировать и дока-

зывать утверждения о признаке и свой-

ствах параллельных плоскостей, исполь-

зовать эти утверждения при решении за-

дач 

10 Параллельные плос-

кости. 

11 Свойства параллель-

ных плоскостей. 

П.4 Тетраэдр и паралле-

лепипед. 

4 Объяснять, какая фигура называется тет-

раэдром и какая параллелепипедом, пока-

зывать на чертежах и моделях их эле-

менты, изображать эти фигуры на рисун-

ках, иллюстрировать с их помощью раз-

личные случаи взаимного расположения 

прямых и плоскостей в пространстве; 

формулировать и доказывать утвержде-

ния о свойствах параллелепипеда; объяс-

нять, что называется сечением тетраэдра 

(параллелепипеда), решать задачи на по-

строение сечений тетраэдра и параллеле-

пипеда на чертеже. 

12 Тетраэдр. 

13 Параллелепипед. 

14 Задачи на построение 

сечений. 

 Контрольная работа 

№2 

1  

 Зачет №1 1  

Глава 2.Перпендикулярность прямых и плоскостей (17 часов). 

П.1 Перпендикуляр-

ность прямой и плос-

кости. 

5 Формулировать определение перпенди-

кулярных прямых в пространстве; Фор-

мулировать и доказывать лемму о пер-

пендикулярности двух параллельных 

прямых к третьей прямой; Формулиро-

вать определение прямой, перпендику-

лярной к плоскости, и приводить иллю-

стрирующие примеры из окружающей 

обстановки; Формулировать и доказы-

вать теоремы о связи между параллельно-

стью прямых и их перпендикулярностью 

к плоскости, теорему, выражающую при-

знак перпендикулярности прямой и плос-

кости, и теорему о существовании и един-

ственности прямой, проходящей через 

данную точку и перпендикулярной к дан-

ной плоскости; решать задачи на вычис-

ление и доказательство, связанные с пер-

пендикулярностью прямой и плоскости. 

15 Перпендикулярные 

прямые в простран-

стве. 

16 Параллельные пря-

мые, перпендикуляр-

ные к плоскости. 

17 Признак перпендику-

лярности прямой и 

плоскости. 

18 Теорема о прямой, 

перпендикулярной к 

плоскости. 

П.2 Перпендикуляр и 6 Объяснять, что такое перпендикуляр и 
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наклонные. Угол 

между прямой и 

плоскостью. 

наклонная к плоскости, что называется 

проекцией наклонной; что называется, 

расстоянием: от точки до плоскости, 

между параллельными плоскостями, 

между параллельными прямой и плоско-

стью, между скрещивающимися пря-

мыми; формулировать и доказывать тео-

рему о трех перпендикулярах и приме-

нять её при решении задач; объяснять, 

что такое ортогональная проекция точки 

(фигуры) на плоскость, и доказывать, что 

проекцией прямой на плоскость. Непер-

пендикулярную к этой прямой, является 

прямая; объяснять, что называется углом 

между прямой и плоскостью, и каким 

свойством он обладает; объяснять, что та-

кое центральная проекция точки (фи-

гуры) на плоскость. 

19 Расстояние от точки 

до плоскости. 

20 Теорема о трёх пер-

пендикулярах. 

21 Угол между прямой и 

плоскостью. 

П.3 Двугранный угол. 

Перпендикуляр-

ность плоскостей. 

4 Объяснять, какая фигура называется дву-

гранным углом и как он измеряется; до-

казывать, что все линейные углы дву-

гранного угла равны друг другу; объяс-

нять, что такое угол между пересекающи-

мися плоскостями и в каких пределах он 

изменяется; формулировать определение 

взаимно перпендикулярных плоскостей, 

формулировать и доказывать теорему о 

признаке перпендикулярности двух плос-

костей; объяснять, какой параллелепипед 

называется прямоугольным, формулиро-

вать и доказывать утверждения о его 

свойствах; решать задачи на вычисление 

и доказательство с использованием тео-

рем о перпендикулярности прямых и 

плоскостей, а также задачи на построение 

сечений прямоугольного параллелепи-

педа на чертеже. 

Использовать компьютерные программы 

при изучении вопросов, связанных со вза-

имным расположением прямых и плоско-

стей в пространстве. 

22 Двугранный угол. 

23 Признак перпендику-

лярности двух плоско-

стей. 

24 Прямоугольный па-

раллелепипед. 

 Контрольная работа 

№3 

1  

 Зачет №2 1  

Глава 3. Многогранники (12 часов) 
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П.1 Понятие многогран-

ника. Призма. 

4 Объяснять, какая фигура называется мно-

гогранником и как называются его эле-

менты, какой многогранник называется 

выпуклым, приводить примеры много-

гранников, объяснять, какой многогран-

ник называется призмой и как называ-

ются её элементы, какая призма называ-

ется прямой, наклонной, правильной, 

изображать призмы на рисунке; объяс-

нять, что называется площадью полной 

(боковой) поверхности призмы и доказы-

вать теорему о площади боковой поверх-

ности прямой призмы; решать задачи на 

вычисление и доказательство связанные с 

призмой. 

27-30 Понятие многогран-

ника. Призма. 

П.2 

 

Пирамида.  3 Объяснять, какой многогранник называ-

ется пирамидой, и как называются её эле-

менты, что называется площадью полной 

(боковой) поверхности пирамиды; объяс-

нять какая пирамида называется правиль-

ной, доказывать утверждение о свойствах 

её боковых ребер и боковых граней и тео-

рему о площади боковой поверхности 

правильной пирамиды; объяснять какой 

многогранник называется усеченной пи-

рамидой, и как называются её элементы, 

доказывать теорему о площади боковой 

поверхности правильной усеченной пи-

рамиды, решать задачи на вычисление и 

доказательство решать задачи на вычис-

ление и доказательство, связанные с пи-

рамидами, а также задачи на построение 

сечений пирамид на чертеже. 

32 Пирамида. 

33 Правильная пира-

мида. 

34 Усечённая пирамида. 

П.3 Правильные много-

гранники. 

3 Объяснять, какие точки называются сим-

метричными относительно точки (пря-

мой, плоскости), что такое центр (ось, 

плоскость ) симметрии фигуры, приво-

дить примеры фигур, обладающих эле-

ментами симметрии, а также примеры 

симметрии в архитектуре, технике, при-

роде; объяснять, какой многогранник 

называется правильным, доказывать, что 

не существует правильного многогран-

ник гранями которого являются правиль-

35-36 Симметрия в про-

странстве. Понятие 

правильного много-

гранника.  

37 Элементы симметрии 

правильных много-

гранников. 
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ные п- угольники при п большем или рав-

ным 6; объяснять, какие существуют 

виды правильных многогранников и ка-

кими элементами симметрии они обла-

дают. 

 Контрольная работа 

№4 

1  

 Зачёт №3 1  

 Заключительное по-

вторение курса гео-

метрии 10 класса 

3  

 

2.2.13. Информатика 

Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом и углубленном уров-

нях среднего общего образования – обеспечение дальнейшего развития информационных 

компетенций выпускника, готового к работе в условиях развивающегося информационного 

общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА. 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ» 

Информация и информационные процессы 

Системы. Классификация систем. Компоненты системы и их взаимодействие. Пере-

дача информации в системах различной природы. Управление. Обратная связь. 

Знаковые системы. Способы кодирования информации. Преобразование текстовой, 

графической и звуковой информации из аналоговой формы в дискретную (цифровую) и об-

ратно. Универсальность дискретного представления информации. Единицы измерения ин-

формации, объем информации. Алгоритм определения количества информации в сообще-

нии. 

Способы представления и восприятия информации в различных системах. 

Выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. 

Классификация информационных процессов. Сбор, обработка, накопление, хране-

ние, поиск и систематизация, защита информации. 

Представление чисел в компьютере. Краткая и развернутая форма записи чисел в 

позиционных системах счисления. Триады восьмеричной системы счисления. Тетрады 

шестнадцатеричной системы счисления. Алгоритм перевода из двоичной системы счисле-

ния в восьмеричную и шестнадцатеричную системы и обратно. 

Алгоритмизация и основы программирования 

Базовые алгоритмические конструкции. Оптимальный способ записи алгоритмов 

при решении конкретных задач (словесный, программный, графический). 

Этапы решения задач на компьютере. 

Интерфейс выбранного языка программирования, типы и структуры данных, основ-

ные конструкции языка программирования. Применение базовых алгоритмических кон-

струкция в выбранном языке программирования. 

Примеры создания на алгоритмическом языке программ для решения типовых задач 

из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических кон-
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струкций. Проверка работоспособности программы с использованием трассировочных таб-

лиц. 

Примеры готовых прикладных компьютерных программ в соответствии с типом ре-

шаемых задач. Алгоритмы поиска и сортировки при решении учебных задач. Примеры раз-

работки алгоритма для конкретного исполнителя (робота). 

Информационные модели 

Модель. Классификация моделей. Виды информационных моделей. 

Этапы и цели компьютерного моделирования. Схемы, таблицы и графики в компь-

ютерно-математических моделях. Примеры простейших компьютерно-математических мо-

делей систем, объектов и процессов. 

Построение информационной модели реального объекта и процесса, анализ соответ-

ствия описания объекту и целям моделирования. Использование информационных моделей 

в учебной и познавательной деятельности. Построение информационной модели для реше-

ния задач из различных предметных областей. Графические и табличные методы, средства 

электронных динамических таблиц для реализации модели и алгоритмических языков. 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера 

Персональный компьютер как система. Программная и аппаратная организация ком-

пьютеров и компьютерных систем. Операционные системы. Принципы построения и функ-

ционирования операционных систем. 

Архитектура современных компьютеров; выбор конфигурации компьютера в зави-

симости от решаемой задачи. Программные и аппаратные средства современных цифровых 

устройств обработки информации. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. Способы и средства обес-

печения надежного функционирования средств ИКТ. Автоматизированное рабочее место 

обучающегося в соответствии с целями его использования. Безопасность, гигиена, эргоно-

мика, ресурсосбережение, технологические требования при эксплуатации компьютерного 

рабочего места. 

Классификация программного обеспечения. Инсталляция и деинсталляция про-

граммных средств необходимых для решения учебных задач и задач по выбранной специа-

лизации. Программное обеспечение мобильных устройств. 

Законодательство Российской Федерации в области программного обеспечения. 

Информационные технологии 

Технологии создания и преобразования текста. Создание текстового документа. Ис-

пользование средств редактирования текстов и графических объектов. Вставка номера стра-

ницы, таблицы и иллюстрации. Использование готовых шаблонов и создание собственных. 

Вставка сносок и ссылок, режим структуры документа, создание гипертекстового доку-

мента. Создание рассылок, в том числе с использованием сервиса электронной почты. 

Компьютерная верстка текста. Макросы. Средства автопоиска и автозамены. Ис-

пользование систем проверки орфографии и грамматики. Коллективная работа с текстом, в 

том числе в локальной компьютерной сети. Технологии работы с текстом с использованием 

мобильных приложений. 

Технические средства ввода текста. Программы распознавания текста, введенного с 

использованием сканера, планшетного ПК или графического планшета. Программа распо-

знавания устной речи. 

Технология обработки числовой информации в динамических (электронных) табли-

цах. Ввод и редактирование данных. Автозаполнение. Форматирование ячеек. Примечание 
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к ячейкам. Функции и вложенные функции. Виды ссылок в формулах. 

Примеры решения задач из различных предметных областей. Использование дина-

мических (электронных) таблиц для выполнения учебных заданий из различных предмет-

ных областей. Визуализация данных. Работа в электронных таблицах на мобильных устрой-

ствах 

Математическое моделирование процессов из различных предметных областей, ис-

пользование инструментов решения экономических, статистических и расчетно-графиче-

ских задач. Обработка результатов естественно-научного и математического эксперимента, 

экономических и экологических наблюдений, социальных опросов, учета индивидуальных 

показателей учебной деятельности. 

Технология сбора, хранения и поиска информации. Понятие и назначение базы дан-

ных (далее — БД). Классификация БД. Типы отношений, реализуемых в БД. Системы 

управления БД (СУБД). Объекты БД: 

 Таблица данных (Запись и поле. Ключевое поле. Схемы данных. Конструктор. Типы 

данных в режиме Конструктора. Форматы и маски ввода данных. Экспорт и импорт 

данных). 

 Запрос (Типы запросов. Параметры и диапазон поиска. Сортировка. Фильтрация. 

Вычисляемые. Редактирование записей в БД). 

 Формы (Способы разработки форм. Заполнение таблицы с помощью разработанной 

формы. Элементы управления. Кнопочная форма). 

 Отчет (Способы создания отчета. Элементы управления. Экспорт и импорт данных). 

Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и практиче-

ских задач. 

Технологии и средства работы с графикой, звуковой и видеоинформацией. Пред-

ставление о системах автоматизированного проектирования конструкторских работ, средах 

компьютерного дизайна и мультимедийных средах. Форматы графических и звуковых объ-

ектов. Ввод и обработка графических объектов. Ввод и обработка звуковых объектов. Ис-

пользование инструментов специального программного обеспечения и цифрового оборудо-

вания. 

Создание графических комплексных объектов для различных предметных областей: 

цветовые модели, преобразования, редактирование изображения, эффекты, создание и пре-

образование, конструирование. 

Создание и преобразование звуковых и аудиовизуальных объектов. Создание пре-

зентаций. Основные приемы работы в среде презентаций. Работа с объектами. Группировка 

и трансформация объектов. Работа с макетом и мастером презентаций. Создание анимации. 

Форматы файлов. Воспроизведение презентации и управление показом. Технология работы 

в группе и размещения материала в сети. Выполнение учебных творческих и конструктор-

ских работ. 

Применение геоинформационных систем в исследовании экологических и климати-

ческих процессов, городского и сельского хозяйства. 

Компьютерные телекоммуникации 

Компьютерные сети. Принципы построения и архитектура компьютерных сетей. Ап-

паратные компоненты компьютерных сетей. 

Сетевые протоколы. Принципы межсетевого взаимодействия. Сетевые операцион-

ные системы. Программы-браузеры. Почтовые сервисы. 
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Интернет. Система доменных имен. Сервисы Интернета. Технология WWW. При-

меры разработки интернет-приложений. Методика конструирования личного информаци-

онного пространства. Информационные пространства коллективного взаимодействия. Об-

лачные сервисы. 

Поиск информации в сети Интернет. Алгоритм построения запросов. Представление 

о поисковых системах в компьютерных сетях, библиотечных информационных системах. 

Использование инструментов поисковых систем (формирование запросов) для работы с об-

разовательными порталами и электронными каталогами библиотек, музеев, книгоиздания, 

СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных областей. 

Правила цитирования источников информации при подготовке отчетов. 

Социальная информатика 

Стандарты в сфере информатики и ИКТ. Государственные электронные сервисы и 

услуги. Технологии Web 3.0. Мобильные приложения. Открытые образовательные ре-

сурсы. Электронные словари. Информационная культуры. Правила поведения. Сетевой 

этикет. 

Информационная безопасность. 

Информационная безопасность в системе национальной безопасности РФ. Общие 

проблемы защиты информации и информационной безопасности. 

Правовое обеспечение информационной безопасности. Международное право в об-

ласти информационной безопасности. 

Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах, 

компьютерных сетях и компьютерах. 

Тенденции развития средств ИКТ 

Тенденции развития информационных технологий. Глобальные социальные сер-

висы. Сети знаний. Глобальные медиа. 

Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные ком-

плексы. Панельные компьютеры. Промышленные компьютеры. Роботизированные произ-

водства, аддитивные технологии (3D-принтеры). Суперкомпьютеры. 

Отражение содержания учебного предмета «Информатика. Базовый уровень» 

в учебниках автора Н. Д. Угриновича 

Учебный курс разработан в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (ФГОС). 

Курс обеспечивает преподавание информатики в 10–11 классах на базовом уровне. Про-

грамма курса ориентирована на учебный план, объемом 70 учебных часов (1 уч. час/нед.) 

Данный учебный курс осваивается учащимися после изучения курса «Информатика» в ос-

новной школе (в 7–9 классах) на базовом уровне. 

10 класс 

Тема 1. Информация и информационные процессы — 2 ч 

Техника безопасности и эргономика рабочего места. Безопасная работа с компью-

тером. Санитарно-гигиенические нормы и эргономические требования. Стандарты ТСО. 

Ресурсосбережение. 

Информация. Измерение информации. Информация в живой и неживой природе. Ин-

формация и информационные процессы в живой природе. Человек и информация, инфор-

мационные процессы в технике. Количество информации как мера уменьшения неопреде-

ленности знания. Алфавитный подход к определению количества информации. 
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Передача информации. Сигнал. Кодирование и декодирование. Равномерные и не-

равномерные коды. Условие Фано. Искажение информации. Скорость передачи информа-

ции. 

Системы и элементы системы. Состояние и взаимодействие компонентов системы. 

Информационное взаимодействие в системе и вне ее. Управление. Обратная связь. 

Практическая работа: 

 Практическая работа 1.1. Шифрование и дешифрование 

Тема 2. Информационные технологии — 13 ч 

Кодирование и обработка текстовой информации. Создание и редактирование до-

кументов в текстовых редакторах. Форматирование документов в текстовых редакторах. 

Деловая переписка. Библиографическое описание. Компьютерные словари и системы ком-

пьютерного перевода текстов. Системы оптического распознавания документов. 

Кодирование и обработка графической информации. Кодирование графической ин-

формации. Растровая графика. Векторная графика. 

Кодирование звуковой информации. 

Компьютерные презентации. 

Кодирование и обработка числовой информации. Представление числовой инфор-

мации с помощью систем счисления. Электронные таблицы. Построение диаграмм и гра-

фиков. 

Практические работы: 

 Практическая работа 2.1. Кодировки русских букв 

 Практическая работа 2.2. Создание и форматирование документа 

 Практическая работа 2.3. Перевод с помощью онлайновых словаря и переводчика 

 Практическая работа 2.4. Сканирование бумажного и распознавание электронного 

текстового документа 

 Практическая работа 2.5. Кодирование графической информации 

 Практическая работа 2.6. Работа с растровой графикой 

 Практическая работа 2.7. Работа с трехмерной векторной графикой 

 Практическая работа 2.8. Выполнение геометрических построений в системе компь-

ютерного черчения КОМПАС 

 Практическая работа 2.9. Создание и редактирование оцифрованного звука 

 Практическая работа 2.10. Разработка мультимедийной интерактивной презентации 

«Устройство компьютера» 

 Практическая работа 2.11. Разработка презентации «История развития вычислитель-

ной техники» 

 Практическая работа 2.12. Перевод чисел из одной системы счисления в другую с 

помощью калькулятора 

 Практическая работа 2.13. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в элек-

тронных таблицах 

 Практическая работа 2.14. Построение диаграмм различных типов 

Тема 3. Коммуникационные технологии — 9 ч 

Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть Интернет. Подклю-

чение к Интернету. Всемирная паутина. Электронная почта. Общение в Интернете в реаль-

ном времени. Файловые архивы. Радио, телевидение и веб-камеры в Интернете. Геоинфор-



293 

мационные системы в Интернете. Поиск информации в Интернете. Библиотеки, энцикло-

педии и словари в Интернете. Электронная коммерция в Интернете. Основы языка разметки 

гипертекста. 

Практические работы: 

 Практическая работа 3.1. Предоставление общего доступа к принтеру в локальной 

сети 

 Практическая работа 3.2. Настройка браузера 

 Практическая работа 3.3. Работа с электронной почтой 

 Практическая работа 3.4. Общение в реальном времени в глобальной и локальных 

компьютерных сетях 

 Практическая работа 3.5. Работа с файловыми архивами 

 Практическая работа 3.6. Геоинформационные системы в Интернете 

 Практическая работа 3.7. Поиск в Интернете 

 Практическая работа 3.8. Разработка сайта с использованием веб-редактора 

Тема 4. Алгоритмизация и основы объектно-ориентированного программиро-

вания — 10 ч 

Алгоритм и кодирование основных алгоритмических структур. Алгоритм и его 

свойства. Алгоритмические структуры «ветвление» и «цикл». Подпрограммы. Рекурсивные 

алгоритмы. Приемы отладки программ. Трассировка программ. Типовые алгоритмы. Исто-

рия развития языков программирования. 

Введение в объектно-ориентированное программирование. Объекты: свойства и ме-

тоды. События. Проекты и приложения. 

Системы объектно-ориентированного программирования Microsoft Visual Studio и 

Lazarus. Интегрированная среда разработки языков Visual Basic .NET и Visual C#. 

Переменные в языках объектно-ориентированного программирования. 

Графический интерфейс. 

Практические работы: 

 Практическая работа 4.1. Создание проекта «Консольное приложение» 

 Практическая работа 4.2. Создание проекта «Переменные» 

 Практическая работа 4.3. Создание проекта «Отметка» 

 Практическая работа 4.4. Создание проекта «Перевод целых чисел» 

11 класс 

Тема 5. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

— 10 ч 

История развития вычислительной техники. Архитектура персонального компью-

тера. Операционные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации. 

Физическая защита данных на дисках. Защита от вредоносных программ. 

Практические работы: 

 Практическая работа 1.1. Виртуальные компьютерные музеи 

 Практическая работа 1.2. Сведения об архитектуре компьютера 

 Практическая работа 1.3. Сведения о логических разделах дисков 

 Практическая работа 1.4. Значки и ярлыки на Рабочем столе 

 Практическая работа 1.5. Настройка графического интерфейса операционной си-

стемы Linux 

 Практическая работа 1.6. Установка пакетов в операционной системе Linux 
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 Практическая работа 1.7. Биометрическая защита: идентификация по характеристи-

кам речи 

 Практическая работа 1.8. Защита от компьютерных вирусов 

 Практическая работа 1.9. Защита от сетевых червей 

 Практическая работа 1.10. Самозащита компьютера с помощью программы 

Kaspersky Antivirus 

 Практическая работа 1.11. Защита от хакерских атак 

Тема 6. Моделирование и формализация — 15 ч 

Моделирование как метод познания. Системный подход в моделировании. Формы 

представления моделей. Формализация. Основные этапы разработки и исследования моде-

лей на компьютере. 

Инструменты программирования для разработки и исследования моделей. Понятие 

массивов. Другие составные типы данных. Использование массивов данных в разработке 

моделей. Использование элементов графики в разработке моделей. Исследование матема-

тических моделей. Оптимизационное моделирование в экономике. 

Исследование интерактивных компьютерных моделей. 

Исследование физических и астрономических моделей. Исследование химических 

моделей. Исследование биологических моделей. 

Практические работы: 

 Практическая работа 2.1. Исследование процесса изменения температуры сред-

ствами программирования с использованием заполнения массива 

 Практическая работа 2.2. Проведение исследования на упорядочение и поиск экс-

тремальных значений потока информации о температуре воздуха 

 Практическая работа 2.3. Проектирование простого графического редактора 

 Практическая работа 2.4. Графическое решение уравнения 

 Практическая работа 2.5. Построение и исследование оптимизационной модели 

 Практическая работа 2.6. Построение и исследование модели «Бросание мячика в 

стенку» 

 Практическая работа 2.7. Построение и исследование модели «Распознавание воло-

кон» 

 Практическая работа 2.8. Построение и исследование модели «Популяция» 

Тема 7. Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД) — 7 ч 

Базы данных. Система управления базами данных. Основные объекты СУБД. Ис-

пользование формы для просмотра и редактирования записей в базе данных. Поиск записей 

в базе данных с помощью фильтров и запросов. Сортировка записей в табличной базе дан-

ных. Печать данных с помощью отчетов. Иерархическая модель данных. Сетевая модель 

данных. 

Практические работы: 

 Практическая работа 3.1. Создание базы данных 

 Практическая работа 3.2. Создание формы в базе данных 

 Практическая работа 3.3. Поиск записей в базе данных с помощью фильтров и за-

просов 

 Практическая работа 3.4. Сортировка записей в табличной базе данных 

 Практическая работа 3.5. Создание отчета в базе данных 

 Практическая работа 3.6. Создание генеалогического древа семьи 
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Тема 8. Социальная информатика — 2 ч 

Информационное общество. Информационная культура. Правовые основы инфор-

мационной среды. Лицензирование программного обеспечения. Социальные сервисы и 

сети. Информационная безопасность. 

Практические работы: 

 Практическая работа 4.1. Законы об охране авторских прав 

 Практическая работа 4.2. Законы об информационной безопасности и электронной 

подписи 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ИНФОРМАТИКИ В СРЕД-

НЕЙ ШКОЛЕ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ 

Требования ФГОС СОО Выпускник научится Выпускник сможет 

научиться 

1) сформированность пред-

ставлений о роли информа-

ции и связанных с ней про-

цессов в окружающем мире; 

понимать роль информации 

и связанных с ней процессов 

в окружающем мире; 

ориентироваться в различ-

ных источниках информа-

ции, критически оценивать 

информацию, содержащу-

юся в сети Интернет; 

использовать в повседнев-

ной практической деятель-

ности информационные ре-

сурсы национальных ин-

формационных порталов, 

интернет-сервисов и вирту-

альных пространств коллек-

тивного взаимодействия, 

соблюдая авторские права и 

руководствуясь правилами 

сетевого этикета; 

определять систему базо-

вых знаний, отражающих 

вклад информатики в фор-

мирование современной 

научной картины мира; 

представлять тенденции 

развития компьютерных 

технологий; 

использовать компьютер-

ные сети и определять их 

роли в современном мире; 

2) владение навыками алго-

ритмического мышления и 

понимание необходимости 

формального описания ал-

горитмов; 

применять алгоритмическое 

мышление при решении за-

дач, организации поиска ин-

формации в информацион-

ных системах и планирова-

нии этапов реализации про-

ектных работ; 

использовать формальное 

описание алгоритмов при 

решении поставленных за-

дач; 

разрабатывать математиче-

ские объекты информатики, 

в том числе логические фор-

мулы и схемы; 

пользоваться навыками 

формализации задачи и раз-

работки пользовательской 

документации к програм-

мам; 

3) владение умением пони-

мать программы, написан-

читать и понимать простей-

шие программы, написан-

использовать основные 

управляющие конструкции; 
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ные на выбранном для изу-

чения универсальном алго-

ритмическом языке высо-

кого уровня; знанием основ-

ных конструкций програм-

мирования; умением анали-

зировать алгоритмы с ис-

пользованием таблиц; 

ные на выбранном для изу-

чения универсальном алго-

ритмическом языке высо-

кого уровня; 

использовать наиболее под-

ходящий способ записи ал-

горитмов при решении кон-

кретных задач (вербальный, 

символьный, графический); 

иметь осознанное представ-

ление о средах программи-

рования, уметь составлять и 

анализировать несложные 

алгоритмические струк-

туры; 

анализировать сложные ал-

горитмы, содержащие 

циклы и вспомогательные 

алгоритмы; 

понимать сложность алго-

ритма и использовать ос-

новные алгоритмы обра-

ботки числовой и текстовой 

информации; 

4) владение стандартными 

приемами написания на ал-

горитмическом языке про-

граммы для решения стан-

дартной задачи с использо-

ванием основных конструк-

ций программирования и 

отладки таких программ; 

использование готовых при-

кладных компьютерных 

программ по выбранной 

специализации; 

использовать готовые при-

кладные компьютерные 

программы в соответствии с 

типом решаемых задач и по 

выбранной специализации; 

создавать на алгоритмиче-

ском языке программы для 

решения типовых задач ба-

зового уровня из различных 

предметных областей с ис-

пользованием основных ал-

горитмических конструк-

ций; 

применять навыки и опыт 

разработки программ в вы-

бранной среде программи-

рования, включая тестиро-

вание и отладку программ; 

использовать универсаль-

ный язык программирова-

ния высокого уровня (по вы-

бору) и представления о ба-

зовых типах данных и 

структурах данных; 

применять алгоритмы по-

иска и сортировки при ре-

шении учебных задач; 

работать с библиотеками 

программ; 

5) сформированность пред-

ставлений о компьютерном 

атематических моделях и 

необходимости анализа со-

ответствия модели и моде-

лируемого объекта (про-

цесса); о способах хранения 

и простейшей обработке 

данных; понятия о базах 

данных и средствах доступа 

к ним, умений работать с 

ними; 

составлять простейшие ком-

пьютерно-математические 

модели систем, объектов и 

процессов, используя гра-

фические и табличные ме-

тоды, средства электронных 

таблиц и алгоритмические 

языки; 

различать способы хране-

ния информации, выбирать 

носители информации для 

ее хранения; 

наполнять разработанную 

базу данных информацией; 

разрабатывать и использо-

вать компьютерно-матема-

тические модели; 

интерпретировать резуль-

таты, получаемые в ходе мо-

делирования реальных про-

цессов; 

оценивать числовые пара-

метры моделируемых объ-

ектов и процессов; 

владеть основными сведе-

ниями о базах данных, их 

структуре, средствах созда-

ния и работы с ними; 
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составлять запросы в базах 

данных (в том числе, вычис-

ляемые запросы), выпол-

нять сортировку и поиск за-

писей в БД; 

описывать базы данных и 

средства доступа к ним; 

применять базы данных и 

справочные системы; 

6) владение компьютер-

ными средствами представ-

ления и анализа данных; 

выполнять обработку дан-

ных в предложенных храни-

лищах (изменять, переиме-

новывать, удалять, копиро-

вать и перемещать); 

использовать правила орга-

низации структуры хране-

ния данных, в том числе в 

«облачных» хранилищах, 

мобильных устройствах и 

интернет-сервисах; 

использовать средства ИКТ 

для подготовки выступле-

ний и обсуждений результа-

тов исследовательской дея-

тельности; 

создавать структурирован-

ные тексты в виде отчета по 

выполненным практиче-

ским работам; рассылки с 

использованием текстового 

редактора и сервиса элек-

тронной почты; 

иллюстрировать результаты 

вычислений, проведенных 

экспериментов, используя 

различные средства визуа-

лизации данных в электрон-

ных таблицах; 

использовать встроенные 

функции для различных 

расчетов, применяемых в 

практической деятельности; 

создавать и редактировать 

графические и мультимедиа 

объекты; видеоматериалы; 

использовать компьютер-

ные средства представления 

и анализа данных; 

использовать основные ме-

тоды кодирования и декоди-

рования данных и информа-

цию о причинах искажения 

данных при их передаче; 

определять важнейшие 

виды дискретных объектов 

и их простейшие свойства, 

выбирать алгоритмы ана-

лиза дискретных объектов; 

проводить эксперименты и 

статистическую обработку 

данных с помощью компью-

тера; 

7) сформированность базо-

вых навыков и умений по 

диагностировать состояние 

персонального компьютера 

применять базовые прин-
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соблюдению требований 

техники безопасности, гиги-

ены и ресурсосбережения 

при работе со средствами 

информатизации; понима-

ния основ правовых аспек-

тов использования компью-

терных программ и работы в 

Интернете. 

или мобильных устройств 

на предмет их заражения 

компьютерным вирусом; 

применять антивирусные 

программы для обеспечения 

стабильной работы техниче-

ских средств ИКТ; 

оценивать качественные и 

количественные характери-

стики при выборе техниче-

ских средств ИКТ для реше-

ния профессиональных и 

учебных задач; 

аргументировать выбор 

программных средств ИКТ 

для решения задач профес-

сиональной и повседневной 

деятельности человека, ис-

пользуя знания о принципах 

построения персонального 

компьютера и классифика-

ции программного обеспе-

чения персонального ком-

пьютера; 

проектировать собственное 

автоматизированное место 

и соблюдать санитарно-ги-

гиенические требования 

при работе за персональным 

компьютером в соответ-

ствии с нормами действую-

щих СанПин; 

практически выполнять ин-

струкции по технике без-

опасности при работе с циф-

ровыми устройствами и тех-

нические рекомендации по 

использованию информаци-

онных систем; 

-размещать информацию и 

данные на национальных 

информационных порталах, 

в личном информационном 

пространстве и в информа-

ционных пространствах 

ципы организации и функ-

ционирования компьютер-

ных сетей, нормы информа-

ционной этики и права; 

понимать устройство совре-

менного компьютера и мо-

бильных электронных 

устройств; 

использовать принципы 

обеспечения информацион-

ной безопасности, способы 

и средства обеспечения 

надёжного функционирова-

ния средств ИКТ; 

определять «операционные 

системы» и их основные 

функции; 

понимать общие принципы 

разработки и функциониро-

вания интернет-приложе-

ний; 
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коллективного взаимодей-

ствия, соблюдая норма-

тивно-правовое обеспече-

ние информационной без-

опасности Российской Фе-

дерации, авторские права и 

правила сетевого этикета. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

10 класс (базовый уровень) 

Содержание учебного курса Урочная часть 

(ч) 

Внеурочная 

часть (ч) 

Параграфы учеб-

ника (теория) 

Практические работы к 

параграфам учебника 

теория практика теория прак-

тика 

Глава 1. Информа-

ция и информацион-

ные процессы 

 

1 1   

Техника безопасности 

и эргономика рабочего 

места 

 

0,5    

Информация. Измере-

ние информации. 

 
0,5    

Передача информа-

ции. Системы и эле-

менты системы. 

Практическая работа 1.1 

Шифрование и дешифрова-

ние: 

 

1 

  

Работа с онлайновым коди-

ровщиком Морзе 
   

Работа с онлайновым коди-

ровщиком шифра Цезаря 
   

Работа с онлайновым коди-

ровщиком шифра Виженера 
   

Глава 2. Информаци-

онные технологии 

 
6 7   

2.1. Кодирование и об-

работка текстовой ин-

формации 

 

    

2.1.1. Кодирование 

текстовой информа-

ции 

Практическая работа 2.1 

Кодировки русских букв: 
0,5 0,5   

Создание web-страниц в 

пяти различных кодиров-

ках: Windows, MSDOS, 

КОИ-8, ISO и Unicode 

    

Просмотр пяти web-страниц 

в различных кодировках 

Windows, MS-DOS, КОИ-8, 
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ISO и Unicode в браузере 

2.1.2. Создание и ре-

дактирование доку-

ментов в текстовых 

редакторах 

 

0.5 0.5   

2.1.3. Форматирование 

документов в тексто-

вых редакторах 

Практическая работа 2.2 

Создание и форматирование 

документа: 

0.5 
0.5 (на 

выбор) 
  

Ввод и форматирование тек-

ста по образцу в Windows 
    

Создание и форматирование 

документа в OpenOffice.org 

Writer 

    

2.1.4. Деловая пере-

писка 

2.1.5. Библиографиче-

ское описание. Стан-

дарты, правила 

оформления 

2.1.6. Компьютерные 

словари и системы 

компьютерного пере-

вода текстов 

Практическая работа 2.3 

Перевод с помощью онлай-

новых словаря и перевод-

чика 

0,5 0,5  1 

Перевод в Интернете с по-

мощью онлайнового компь-

ютерного словаря Lingvo 

    

Перевод в Интернете с по-

мощью онлайнового компь-

ютерного переводчика 

ПРОМТ 

    

2.1.7. Системы опти-

ческого распознава-

ния документов 

Практическая работа 2.4 

Сканирование бумажного и 

распознавание электрон-

ного текстового документа 

0,5 0,5  1 

2.2. Кодирование и об-

работка графической 

информации 

 

0,5    

2.2.1. Кодирование 

графической инфор-

мации 

Практическая работа 2.5 

Кодирование графической 

информации 

 0,5   

2.2.2. Растровая гра-

фика 

Практическая работа 2.6 

Работа с растровой графи-

кой 

 
1 (на 

выбор) 
  

Геометрические преобразо-

вания изображения в раст-

ровом редакторе Paint 

    

Преобразование растрового 

изображения в графическом 

редакторе GIMP 

    

Сохранение растрового 

изображения в различных 
   1 
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графических форматах в 

графическом редакторе 

GIMP 

2.2.3. Векторная гра-

фика 

Практическая работа 2.7 

Работа с трехмерной век-

торной графикой 

0,5 0,5  1 

Практическая работа 2.8 

Выполнение геометриче-

ских построений в системе 

компьютерного черчения 

КОМПАС: 

   3 

2.8.1. Геометрическое по-

строение угла, равного за-

данному 

    

2.8.2. Построить треуголь-

ник по двум сторонам и углу 

между ними 

    

2.8.3. Построить треуголь-

ник по трем сторонам 
    

2.8.4. Построение перпенди-

куляра к заданной прямой 
    

2.8.5. Построение биссек-

трисы неразвернутого угла 
    

2.3. Кодирование зву-

ковой информации 

Практическая работа 2.9 

Создание и редактирование 

оцифрованного звука: 

0,5 
0,5 (на 

выбор) 
  

Запись звука с использова-

нием программы Звукоза-

пись 

    

Редактирование и воспроиз-

ведение записанного цифро-

вого звука с использова-

нием программы Wave 

Editor 

    

2.4. Компьютерные 

презентации 

Практическая работа 2.10 

Разработка мультимедий-

ной интерактивной презен-

тации «Устройство компью-

тера» 

0,5 0,5   

 Практическая работа 2.11 

Разработка презентации 

«История развития вычис-

лительной техники» 

   1 

2.5. Кодирование и об-      



302 

работка числовой ин-

формации 

2.5.1. Системы счисле-

ния. Представление 

числовой информации 

Практическая работа 2.12 

Перевод чисел из одной си-

стемы счисления в другую с 

помощью калькулятора 

0,5 0,5   

2.5.2. Электронные 

таблицы 

Практическая работа 2.13 

Относительные, абсолют-

ные и смешанные ссылки в 

электронных таблицах: 

0,5 0,5 1 1 

Копирование в электронных 

таблицах формулы, содер-

жащей относительные 

ссылки 

    

Копирование в электронных 

таблицах формулы, содер-

жащей абсолютные ссылки 

    

Копирование в электронных 

таблицах формулы, содер-

жащей смешанные ссылки 

    

2.5.3. Построение диа-

грамм и графиков 

Практическая работа 2.14 

Построение диаграмм раз-

личных типов: 

0,5 0,5   

Построение линейчатой 

диаграммы в электронных 

таблицах 

   1 

Построение круговой диа-

граммы в электронных таб-

лицах 

   1 

Построение диаграммы 

типа график в электронных 

таблицах 

   1 

Глава 3. Коммуника-

ционные технологии 

 
5 4   

3.1. Локальные компь-

ютерные сети 

Практическая работа 3.1 

Предоставление общего до-

ступа к принтеру в локаль-

ной сети 

0,5   1 

3.2. Глобальная ком-

пьютерная сеть Интер-

нет 

3.3. Подключение к 

Интернету 

 

0,5    

3.4. Всемирная пау-

тина 

Практическая работа 3.2 

Настройка браузера 
0,5 0,5   



303 

3.5. Электронная 

почта 

Практическая работа 3.3 

Работа с электронной поч-

той: 

0,5    

Создание учетной записи 

почты 
   1 

Создание, отправка и полу-

чение сообщений 
 0,5   

3.6. Общение в Интер-

нете в реальном вре-

мени 

Практическая работа 3.4 

Общение в реальном вре-

мени в глобальной и локаль-

ных компьютерных сетях: 

0,5    

Общение в реальном вре-

мени в системе ICQ 
 0,5   

Интернет-телефония в си-

стеме Skype 
   1 

3.7. Файловые архивы Практическая работа 3.5 

Работа с файловыми архи-

вами 

0,5 0,5   

3.8. Радио, телевиде-

ние и веб-камеры в 

Интернете 

3.9. Геоинформацион-

ные системы в Интер-

нете 

Практическая работа 3.6 

Геоинформационные си-

стемы в Интернете: 

    

Просмотр интерактивной 

карты с помощью браузера 
 0,5   

Просмотр участка земной 

поверхности с помощью 

картографической системы 

Google Earth 

 0,5   

3.10. Поиск информа-

ции в Интернете 

3.11. Библиотеки, эн-

циклопедии и словари 

в Интернете 

Практическая работа 3.7 

Поиск в Интернете: 
0,5 0,5   

Поиск информации в Ин-

тернете 
    

Поиск web-сайта в иерархи-

ческой системе каталогов 
    

Поиск файла с использова-

нием системы поиска фай-

лов 

    

3.12. Электронная 

коммерция в Интер-

нете 

 

0,5    

3.13. Основы языка 

разметки гипертекста 

Практическая работа 3.8 

Разработка сайта с исполь-

зованием веб-редактора 

0,5 1  4 

Глава 4. Алгоритми-

зация и основы объ-

 
5 5   
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ектно-ориентирован-

ного программиро-

вания 

4.1. Алгоритм и коди-

рование основных ал-

горитмических струк-

тур 

4.1.1. Алгоритм и его 

свойства 

4.1.2. Алгоритмиче-

ские структуры «ветв-

ление» и «цикл» 

4.1.3. Подпрограммы. 

Рекурсивные алго-

ритмы 

4.1.4. Приемы отладки 

программ. Трасси-

ровка программ 

4.1.5. Типовые алго-

ритмы 

 

1  1  

4.2. История развития 

языков программиро-

вания 

 

0,5  1  

4.3. Введение в объ-

ектно-ориентирован-

ное программирова-

ние 

4.3.1. Объекты: свой-

ства и методы 

4.3.2. События 

4.3.3. Проекты и при-

ложения 

 

1 1   

4.4. Система объ-

ектно-ориентирован-

ного программирова-

ния Microsoft Visual 

Studio 

4.4.1. Интегрирован-

ная среда разработки 

языков Visual Basic 

.NET и Visual C# 

Практическая работа 4.1 

Создание проекта «Кон-

сольное приложение» 

1 

1 1 2 

4.5. Система объ-

ектно-ориентирован-

ного программирова-

ния Lazarus 

1 1 2 
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4.6. Переменные в 

языках объектно-ори-

ентированного про-

граммирования 

 

0,5    

4.7. Графический ин-

терфейс 

Практическая работа 4.2 

Создание проекта «Пере-

менные» 

0,5 0,5 1 1 

 Практическая работа 4.3 

Создание проекта «От-

метка» 

0,5 0,5 1 1 

 Практическая работа 4.4 

Создание проекта «Перевод 

целых чисел» 

0,5 0,5 1 1 

Итого теория/прак-

тика 

 
17 17 8 26 

Всего часов за курс  34 

(+резерв 1 ч) 

34 

(+резерв 1 ч) 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

11 класс (базовый уровень) 

Содержание учебного курса Урочная часть 

(ч) 

Внеурочная 

часть (ч) (курс 

по выбору) 

Параграфы учеб-

ника (теория) 

Практические работы к 

параграфам учебника 

теория прак-

тика 

теория прак-

тика 

Глава 1. Компьютер 

как средство автома-

тизации информаци-

онных процессов 

 

5 5   

1.1. История развития 

вы- 

числительной техники 

Практическая работа 1.1. 

Виртуальные компьютер-

ные музеи 

0,5 0,5 1 1 

1.2. Архитектура пер-

сонального компью-

тера 

Практическая работа 1.2. 

Сведения об архитектуре 

компьютера 

0,5 0,5   

1.3. Операционные си-

стемы 

1.3.1. Основные харак-

теристики операцион-

ных систем 

1.3.2. Операционная 

система Windows 

Практическая работа 1.3. 

Сведения о логических раз-

делах дисков 

1 1 1 1 Практическая работа 1.4. 

Значки и ярлыки на Рабочем 

столе 

1.3.3. Операционная 

система Linux 

Практическая работа 1.5. 

Настройка графического 
0,5 0,5 1 1 
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1.3.4. Мобильные опе-

рационные системы 

интерфейса для операцион-

ной системы Linux 

Практическая работа 1.6. 

Установка пакетов в опера-

ционной системе Linux 

1.4. Защита от несанк-

ционированного до-

ступа к информации 

1.4.1. Защита с исполь-

зованием паролей 

1.4.2. Биометрические 

системы защиты 

1.5. Физическая за-

щита данных на дис-

ках 

Практическая работа 1.7. 

Биометрическая защита: 

идентификация по характе-

ристикам речи 

0,5 0,5 1  

1.6. Защита от вредо-

носных программ 

1.6.1. Вредоносные и 

антивирусные про-

граммы 

 

1  1 1 

1.6.2. Компьютерные 

вирусы и защита от 

них 

Практическая работа 1.8. 

Защита от компьютерных 

вирусов 

 0,5   

1.6.3. Сетевые черви и 

защита от них 

Практическая работа 1.9. 

Защита от сетевых червей 
 0,5   

1.6.4. Троянские про-

граммы и защита от 

них 

Практическая работа 1.10. 

Самозащита компьютера с 

помощью программы 

Kaspersky Antivirus 

 0,5   

1.6.5. Блокираторы и 

другие программы-

вымогатели 

 

0,5    

1.6.6. Хакерские ути-

литы и защита от них 

Практическая работа 1.11. 

Защита от хакерских атак 
0,5 0,5  1 

Глава 2. Моделиро-

вание и формализа-

ция 

 

6 8   

2.1. Моделирование 

как метод познания 

2.2. Системный под-

ход в моделировании 

2.3. Формы представ-

ления моделей 

 

1    

2.4. Формализация 

2.5. Основные этапы 

 
1    
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разработки и исследо-

вания моделей на ком-

пьютере 

2.6. Инструменты про-

граммирования для 

разработки и исследо-

вания моделей 

 

  1  

2.6.1. Понятие масси-

вов 

Практическая работа 2.1. 

Исследование процесса из-

менения температуры сред-

ствами программирования с 

использованием заполнения 

массива 

0,5 

1 

(язык 

про-

грам-

миро-

вания 

на вы-

бор) 

 1 

2.6.2. Другие состав-

ные типы данных 

 
0,5  1  

2.6.3. Использование 

массивов данных в 

разработке моделей 

Практическая работа 2.2. 

Проведение исследования 

на упорядочение и поиск 

экстремальных значений 

потока информации о тем-

пературе воздуха 

0,5 

1 

(язык 

про-

грам-

миро-

вания 

на вы-

бор) 

 1 

2.6.4. Использование 

элементов графики в 

разработке моделей 

Практическая работа 2.3. 

Проектирование простого 

графического редактора 

1 

1 

(язык 

про-

грам-

миро-

вания 

на вы-

бор) 

 1 

2.6.5. Исследование 

математических моде-

лей 

Практическая работа 2.4. 

Графическое решение урав-

нения 

 0,5  1 

2.6.6. Оптимизацион-

ное моделирование в 

экономике 

Практическая работа 2.5. 

Построение и исследование 

оптимизационной модели 

0,5 

1,5 

(язык 

про-

грам-

миро-

вания 

на вы-

бор) 

 3 
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2.7. Исследование ин-

терактивных компью-

терных моделей 

 

    

2.7.1. Исследование 

физических и астроно-

мических моделей 

Практическая работа 2.6. 

Построение и исследование 

модели «Бросание мячика в 

стенку» 
0,5 

1,5 

(язык 

про-

грам-

миро-

вания 

на вы-

бор) 

 1 

2.7.2. Исследование 

химических моделей 

Практическая работа 2.7. 

Построение и исследование 

модели «Распознавание во-

локон» 
 

0,5 

(язык 

про-

грам-

миро-

вания 

на вы-

бор) 

1 1 

2.7.3. Исследование 

биологических моде-

лей 

Практическая работа 2.8. 

Построение и исследование 

модели «Популяция» 

0,5 1  1 

Глава 3. Базы дан-

ных. Системы управ-

ления базами данных 

(СУБД) 

 

4 3   

3.1. Базы данных 

3.2. Система управле-

ния базами данных 

 

1  1  

3.2.1. Основные объ-

екты СУБД: таблицы, 

формы, запросы, от-

четы 

Практическая работа 3.1. 

Создание базы данных 
0,5 0,5  1 

3.2.2. Использование 

формы для просмотра 

и редактирования за-

писей в базе данных 

Практическая работа 3.2. 

Создание формы в базе дан-

ных 
0,5 0,5  1 

3.2.3. Поиск записей в 

базе данных с помо-

щью фильтров и за-

просов 

Практическая работа 3.3. 

Поиск записей в базе дан-

ных с помощью фильтров и 

запросов 

0,5 0,5  1 

3.2.4. Сортировка за-

писей в табличной 

базе данных 

Практическая работа 3.4. 

Сортировка записей в таб-

личной базе данных 

0,5 0,5  1 

3.2.5. Печать данных с Практическая работа 3.5. 0,5 0,5  1 
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помощью отчетов Создание отчета в базе дан-

ных 

3.3. Иерархическая 

модель данных 

3.4. Сетевая модель 

данных 

Практическая работа 3.6. 

Создание генеалогического 

древа семьи 
0,5 0,5 1  

Глава 4. Социальная 

информатика 

 
    

4.1. Информационное 

общество 

4.2. Правовые основы 

информационной 

среды 

Практическая работа 4.1. 

Законы об охране авторских 

прав 1 0,5 1 1 

4.3. Социальные сер-

висы и сети 

4.4. Информационная 

безопасность 

Практическая работа 4.2. 

Законы об информационной 

безопасности и электронной 

подписи 

1 0,5 1 1 

Итого теория/прак-

тика 

 
17 17 12 22 

Всего часов за курс  34 

(+резерв 1 ч) 

34 

(+резерв 1 ч) 

 

2.2.14. Физика 

В системе естественно-научного образования физика как учебный предмет занимает 

важное место в формировании научного мировоззрения и ознакомления обучающихся с ме-

тодами научного познания окружающего мира, а также с физическими основами современ-

ного производства и бытового технического окружения человека; в формировании соб-

ственной позиции по отношению к физической информации, полученной из разных источ-

ников. 

Успешность изучения предмета связана с овладением основами учебно-исследова-

тельской деятельности, применением полученных знаний при решении практических и тео-

ретических задач. 

В соответствии с ФГОС СОО образования физика может изучаться на базовом и 

углубленном уровнях. 

Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразова-

тельной и общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических объектах 

и процессах 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. 

Изучение физики на углубленном уровне включает расширение предметных резуль-

татов и содержание, ориентированное на подготовку к последующему профессиональному 

образованию.  

Изучение предмета на углубленном уровне позволяет сформировать у обучающихся 
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физическое мышление, умение систематизировать и обобщать полученные знания, само-

стоятельно применять полученные знания для решения практических и учебно-исследова-

тельских задач; умение анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции экологиче-

ской безопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека, свя-

занной с использованием источников энергии. 

В основу изучения предмета «Физика» на базовом и углубленном уровнях в части 

формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов 

познания, а также практического применения научных знаний заложены межпредметные 

связи в области естественных, математических и гуманитарных наук. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ФИЗИКИ  

НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Физика и естественно-научный метод познания природы 

Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. 

Методы исследования физических явлений. Моделирование физических явлений и 

процессов. Научные факты и гипотезы. Физические законы и границы их применимости. 

Физические теории и принцип соответствия. Физические величины. Погрешности измере-

ний физических величин. Роль и место физики в формировании современной научной кар-

тины мира, в практической деятельности людей. Физика и культура. 

Механика 

Границы применимости классической механики. Пространство и время. Относи-

тельность механического движения. Системы отсчёта. Скалярные и векторные физические 

величины. Траектория. Путь. Перемещение. Скорость. Ускорение. Равномерное и равно-

ускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение по окружности. 

Взаимодействие тел. Явление инерции. Сила. Масса. Инерциальные системы от-

счёта. Законы динамики Ньютона. 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. 

Импульс материальной точки и системы. Импульс силы. Закон сохранения им-

пульса. Механическая работа. Мощность. Механическая энергия материальной точки и си-

стемы. Закон сохранения механической энергии. Работа силы тяжести и силы упругости. 

Равновесие материальной точки и твёрдого тела. Момент силы. Условия равновесия. 

Равновесие жидкости и газа. Давление. Движение жидкости. 

Молекулярная физика и термодинамика 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и её эксперименталь-

ные доказательства. Тепловое равновесие. Абсолютная температура как мера средней ки-

нетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давле-

ние газа. Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева-Клапейрона. Газо-

вые законы. 

Агрегатные состояния вещества. Взаимные превращения жидкости и газа. Влаж-

ность воздуха. Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Кристаллические 

и аморфные тела. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии. Уравнение теплового баланса. Первый закон термодинамики. Необратимость теп-

ловых процессов. Принципы действия и КПД тепловых машин. 

Основы электродинамики 
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Электрические заряды. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Электрическое поле. Напряжённость и потенциал электростатического поля. Линии 

напряжённости и эквипотенциальные поверхности. Принцип суперпозиции полей. Провод-

ники и диэлектрики в электрическом поле. Электроёмкость. Конденсатор. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Сопротивление. Последовательное и па-

раллельное соединение проводников. Закон Джоуля-Ленца. Электродвижущая сила. Закон 

Ома для полной цепи. Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, 

газах и вакууме. Сверхпроводимость. 

Магнитное поле. Вектор индукции магнитного поля. Действие магнитного поля на 

проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Маг-

нитные свойства вещества. 

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Правило Ленца. Закон 

электромагнитной индукции. Явление самоиндукции. Индуктивность. Электромагнитное 

поле. Энергия электромагнитного поля. 

Колебания и волны 

Механические колебания. Гармонические колебания. Свободные, затухающие, вы-

нужденные колебания. Превращения энергии при колебаниях. Резонанс. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Переменный электрический 

ток. Резонанс в электрической цепи. Короткое замыкание. 

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Скорость и длина волны. 

Интерференция и дифракция. Энергия волны. Звуковые волны. 

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Диапазоны электро-

магнитных излучений и их практическое применение. 

Оптика 

Геометрическая оптика. Скорость света. Законы отражения и преломления света. 

Формула тонкой линзы. Волновые свойства света: дисперсия, интерференция, дифракция, 

поляризация. 

Основы специальной теории относительности 

Постулаты теории относительности и следствия из них. Инвариантность модуля ско-

рости света в вакууме. Энергия покоя. Связь массы и энергии свободной частицы. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Опыты Столетова. Законы фото-

эффекта. Уравнение Эйнштейна. Фотон. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе 

квантовых постулатов Бора. 

Состав и строение атомных ядер. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных 

превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная ре-

акция деления ядер. Применение ядерной энергии. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Строение Вселенной 

Солнечная система: планеты и малые тела, система Земля-Луна. Строение и эволю-

ция Солнца и звёзд. Классификация звёзд. Звёзды и источники их энергии. 

Галактика. Современные представления о строении и эволюции Вселенной. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 
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В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего об-

разования: 

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 практиче-

ской деятельности людей; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естествен-

ными науками; 

 устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные фи-

зические модели для их описания и объяснения; 

 использовать информацию физического содержания при решении учебных, практи-

ческих, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различ-

ных 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, тео-

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

 проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измери-

тельные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход из-

мерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную по-

грешность по заданным формулам; 

 проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризу-

ющих данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешно-

сти 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 за-

коны, необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять 

полученный результат; 

 учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физи-

ческих и межпредметных задач; 

 использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных ха-

рактеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для ре-

шения 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 устрой-

ствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде, для принятия решений в повседневной жизни. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее при-

менимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнози-

рования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полу-

ченных теоретических выводов и доказательств; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными поняти-

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

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерно-

стей и законов; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергети-

ческие, 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 свя-

зей; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и тех-

нических устройств; 

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про-

блему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

УЧЕБНОЙ  

 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА ФИЗИКИ 

  

Тематиче-

ское пла-

нирование 

Содержание по те-

мам 

Основные виды деятельности обучающихся 

10 класс (70 часов) 

Введение. Физика и естественно-научный метод познания природы (1ч) 

Физика и 

естествен-

нонауч-

ный метод 

познания 

природы 

(1ч) 

Физика - фундамен-

тальная наука о при-

роде. Научный метод 

познания. Методы 

исследования физи-

ческих явлений. Мо-

делирование физиче-

ских явлений и про-

цессов. Физические 

величины. Погреш-

ности измерений фи-

зических величин. 

Физические законы и 

Объяснять на конкретных примерах роль и место 

физики в формировании современной научной кар-

тины мира, в развитии современных техники и тех-

нологий, в практической деятельности людей. Де-

монстрировать на примерах взаимосвязь между фи-

зикой и другими естественными науками. 

Воспроизводить схему научного познания, приво-

дить примеры её использования. Давать определе-

ние понятий и распознавать их: модель, научная ги-

потеза, физическая величина, физическое явление, 

научный факт, физический закон, физическая тео-

рия, принцип соответствия. Обосновывать необхо-
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границы их примени-

мости. 

Физические теории и 

принцип соответ-

ствия. 

Роль и место физики 

в формировании со-

временной научной 

картины мира, в 

практической дея-

тельности людей. 

Физика и культура. 

димость использования моделей для описания фи-

зических явлений и процессов. Приводить примеры 

конкретных явлений, процессов и моделей для их 

описания. 

Приводить примеры физических величин. Форму-

лировать физические законы. Указывать границы 

применимости физических законов. 

Приводить примеры использования физических 

знаний в живописи, архитектуре, декоративно-при-

кладном искусстве, музыке, спорте. 

Осознавать ценность научного познания мира для 

человечества в целом и для каждого человека в от-

дельности, важность овладения методом научного 

познания для достижения успеха в любом виде 

практической деятельности. 

Готовить презентации и сообщения по изученным 

темам (возможные темы представлены в учебнике). 

МЕХАНИКА (27 ч) 

Кинема-

тика (6 ч) 

Механическое дви-

жение. Системы от-

счёта. 

Скалярные и вектор-

ные физические ве-

личины. Материаль-

ная точка. Поступа-

тельное движение. 

Траектория, путь, пе-

ремещение, коорди-

ната, момент вре-

мени, промежуток 

времени. 

Закон относительно-

сти движения. 

Равномерное прямо-

линейное движение. 

Скорость равномер-

ного прямолиней-

ного движения. 

Уравнение равно-

мерного движения. 

Графики равномер-

ного движения. 

Сложение скоро-

стей. 

Давать определение понятий: механическое движе-

ние, поступательное движение, равномерное дви-

жение, неравномерное движение, равноускоренное 

движение, движение по окружности с постоянной 

скоростью, система отсчёта, материальная точка, 

траектория, путь, перемещение, координата, мо-

мент времени, промежуток времени, скорость рав-

номерного движения, средняя скорость, мгновенная 

скорость, ускорение, центростремительное ускоре-

ние.  

Распознавать в конкретных ситуациях, наблюдать 

явления: механическое движение, поступательное 

движение, равномерное движение, неравномерное 

движение, равноускоренное движение, движение с 

ускорением свободного падения, движение по 

окружности с постоянной скоростью.  

Воспроизводить явления: механическое движение, 

равномерное движение, неравномерное движение, 

равноускоренное движение, движение с ускорением 

свободного падения, движение по окружности с по-

стоянной скоростью для конкретных тел.  

Задавать систему отсчёта для описания движения 

конкретного тела. 

Распознавать ситуации, в которых тело можно счи-

тать материальной точкой.  

Описывать траектории движения тел, воспроизво-

дить движение и приводить примеры тел, имеющих 
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Неравномерное дви-

жение. Средняя ско-

рость. 

Мгновенная ско-

рость. Ускорение. 

Равноускоренное 

движение. 

Уравнение равно-

ускоренного движе-

ния. Графики равно-

ускоренного движе-

ния. Свободное паде-

ние тел. Ускорение 

свободного падения. 

Движение по окруж-

ности с постоянной 

по модулю скоро-

стью. Центростреми-

тельное ускорение. 

Параметры движе-

ния небесных тел. 

Абсолютно твёрдое 

тело. Поступатель-

ное и вращательное 

движение абсо-

лютно твёрдого 

тела. Угловая ско-

рость, частота и пе-

риод обращения. 

Лабораторные ра-

боты: 

1. Изучение движе-

ния тела по окружно-

сти. 

2. Изучение движе-

ния тела, брошен-

ного горизонтально. 

3. Измерение мгно-

венной скорости с 

использованием се-

кундомера и/или ком-

пьютера с датчи-

ками. 

4. Измерение ускоре-

ния. 

заданную траекторию движения. 

Определять в конкретных ситуациях значения ска-

лярных физических величин: момента времени, 

промежутка времени, координаты, пути, средней 

скорости. 

Находить модуль и проекции векторных величин, 

выполнять действия умножения на число, сложе-

ния, вычитания векторных величин. 

Определять в конкретных ситуациях направление, 

модуль и проекции векторных физических величин: 

перемещения, скорости равномерного движения, 

мгновенной скорости, ускорения, центростреми-

тельного ускорения. 

Применять знания о действиях с векторами, полу-

ченные на уроках геометрии. Складывать и вычи-

тать векторы перемещений и скоростей. 

Выявлять устойчивые повторяющиеся связи 

между величинами, описывающими механическое 

движение. 

Использовать различные электронные ресурсы для 

построения экспериментальных графиков и их об-

работки. Устанавливать физический смысл коэф-

фициентов пропорциональности в выявленных свя-

зях, в результате получать новые физические вели-

чины. 

Работать в паре, группе при выполнении исследо-

вательских заданий. 

Оценивать реальность значений полученных физи-

ческих величин. 

Владеть способами описания движения: коорди-

натным, векторным. 

Записывать уравнения равномерного и равноуско-

ренного механического движения. Составлять урав-

нения равномерного и равноускоренного прямоли-

нейного движения в конкретных ситуациях. Опре-

делять по уравнениям параметры движения. 

Применять знания о построении и чтении графиков 

зависимости между величинами, полученные на 

уроках алгебры. Строить график зависимости коор-

динаты материальной точки от времени движения. 

Определять по графику зависимости координаты от 

времени характер механического движения, началь-

ную координату, координату в указанный момент 

времени, изменение координаты за некоторый про-
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Исследование: 

Исследование равно-

ускоренного движе-

ния с использованием 

электронного секун-

домера и/или компь-

ютера с датчиками. 

Проверка гипотез: 

1. При движении 

бруска по наклонной 

плоскости время пе-

ремещения на опре-

делённое расстояние 

тем больше, чем 

больше масса бруска. 

2. При движении 

бруска по наклонной 

плоскости скорость 

прямо пропорцио-

нальна пути. 

межуток времени, проекцию скорости (для равно-

мерного прямолинейного движения). Определять 

по графику зависимости проекции скорости от вре-

мени характер механического движения, проекцию 

начальной скорости, проекцию ускорения, измене-

ние координаты. Определять по графику зависимо-

сти проекции ускорения от времени характер меха-

нического движения, изменение проекции скорости 

за определённый промежуток времени. 

Давать определение понятий: абсолютно твёрдое 

тело, поступательное и вращательное движения аб-

солютно твёрдого тела. Распознавать в конкретных 

ситуациях, воспроизводить и наблюдать поступа-

тельное и вращательное движения твёрдого тела. 

Применять модель абсолютно твёрдого тела для 

описания движения тел. Вычислять значения угло-

вой и линейной скоростей, частоты и периода обра-

щения в конкретных ситуациях. 

Определять параметры движения небесных тел. 

Находить необходимую для данных расчётов ин-

формацию в Интернете. 

Строить графики зависимости проекции и модуля 

перемещения, скорости материальной точки от 

времени движения. Строить графики зависимости 

пути и координаты материальной точки от вре-

мени движения. 

Определять по графику зависимости координаты 

от времени характер механического движения, 

начальную координату, координату в указанный 

момент времени, изменение координаты за неко-

торый промежуток времени, проекцию скорости 

(для равномерного прямолинейного движения), 

среднюю скорость, модуль максимальной мгновен-

ной скорости.  

Определять по графику зависимости проекции пе-

ремещения от времени характер механического 

движения, проекцию скорости (для равномерного 

прямолинейного движения), изменение коорди-

наты. 

Определять по графику зависимости проекции ско-

рости от времени характер механического движе-

ния, проекцию начальной скорости, проекцию уско-

рения, проекцию перемещения, изменение коорди-

наты, пройденный путь.  

Определять по графику зависимости проекции 
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ускорения от времени характер механического дви-

жения, изменение проекции скорости, изменение 

модуля скорости за определённый промежуток 

времени. 

Различать путь и перемещение, мгновенную и сред-

нюю скорости. 

Измерять значения перемещения, пути, коорди-

наты, времени движения, мгновенной скорости, 

средней скорости, ускорения, времени движения. 

Работать в паре при выполнении лабораторных ра-

бот и практических заданий. Применять модели 

«материальная точка», «равномерное прямолиней-

ное движение», «равноускоренное движение» для 

описания движения реальных тел и объектов, изу-

чаемых в курсе биологии. 

Законы 

динамики 

Ньютона 

(4 ч) 

Явление инерции. 

Масса и сила. Инер-

циальные системы 

отсчёта. Взаимодей-

ствие тел. Сложение 

сил. Первый, второй 

и третий законы 

Ньютона. 

Принцип относи-

тельности Галилея. 

Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая 

системы отсчёта. 

Давать определение понятий: инерция, инертность, 

масса, сила, равнодействующая сила, инерциальная 

система отсчёта, неинерциальная система отсчёта, 

геоцентрическая и гелиоцентрическая системы от-

счёта. 

Распознавать, наблюдать явление инерции. Приво-

дить примеры его проявления в конкретных ситуа-

циях.  

Объяснять механические явления в инерциальных и 

неинерциальных системах отсчёта. Выделять дей-

ствия тел друг на друга и характеризовать их си-

лами. Применять знания о действиях над векто-

рами, полученные на уроках геометрии. Определять 

равнодействующую силу двух и более сил. Опреде-

лять равнодействующую силу экспериментально. 

Формулировать первый, второй и третий законы 

Ньютона, условия их применимости.  

Выявлять устойчивые повторяющиеся связи 

между ускорением тела и действующей на него си-

лой. Устанавливать физический смысл коэффици-

ента пропорциональности в выявленной связи (ве-

личина, обратная массе тела). 

Устанавливать третий закон Ньютона экспери-

ментально. 

Применять первый, второй и третий законы Нью-

тона при решении расчётных и экспериментальных 

задач. 

Обосновывать возможность применения второго 

и третьего законов Ньютона в геоцентрической 
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системе отсчёта. Находить в дополнительной ли-

тературе и Интернете информацию, подтвер-

ждающую вращение Земли. 

Формулировать принцип относительности Галилея. 

Силы в 

механике 

(5 ч) 

Закон всемирного тя-

готения. 

Гравитационная по-

стоянная. 

Сила тяжести. Сила 

тяжести на других 

планетах. Первая 

космическая ско-

рость. Движение 

небесных тел и спут-

ников. 

Вес и невесомость. 

Силы упругости. За-

кон Гука. 

Силы трения. 

Лабораторные ра-

боты: 

1. Измерение жёстко-

сти пружины. 

2. Измерение коэф-

фициента трения 

скольжения. 

3. Сравнение масс 

(по взаимодей-

ствию). 

4. Измерение сил в 

механике. 

Перечислять виды взаимодействия тел и виды сил в 

механике. 

Давать определение понятий: сила тяжести, сила 

упругости, сила трения, вес, невесомость, пере-

грузка, первая космическая скорость. 

Формулировать закон всемирного тяготения и усло-

вия его применимости. 

Находить в дополнительной литературе и Интер-

нете информацию об открытии Ньютоном закона 

всемирного тяготения, а также информацию, поз-

воляющую раскрыть логику научного познания при 

открытии закона всемирного тяготения. 

Применять закон всемирного тяготения при реше-

нии конкретных задач. 

Иметь представление об инертной массе и грави-

тационной массе: называть их различия и сход-

ство. 

Рассчитывать силу тяжести в конкретных ситуа-

циях. Вычислять силу тяжести и ускорение сво-

бодного падения на других планетах. Вычислять 

ускорение свободного падения на различных широ-

тах. Находить в дополнительной литературе и Ин-

тернете информацию о параметрах планет и дру-

гих небесных тел. Рассчитывать первую космиче-

скую скорость. Использовать законы механики для 

объяснения движения небесных тел. 

Вычислять вес тел в конкретных ситуациях. Назы-

вать сходство и различия веса и силы тяжести. Рас-

познавать и воспроизводить состояния тел, при ко-

торых вес тела равен силе тяжести, больше или 

меньше её. Описывать и воспроизводить состояние 

невесомости тела. 

Определять перегрузку тела при решении задач. 

Находить в дополнительной литературе и Интер-

нете информацию о влиянии невесомости и пере-

грузки на организм человека. Готовить презентации 

и сообщения о поведении тел в условиях невесомо-

сти, о полётах человека в космос, о достижениях 

нашей страны в подготовке космонавтов к полётам 

в условиях невесомости. 
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Распознавать, воспроизводить и наблюдать различ-

ные виды деформации тел. Формулировать закон 

Гука, границы его применимости. Вычислять и из-

мерять силу упругости, жёсткость пружины, жёст-

кость системы пружин. Исследовать зависимость 

силы упругости от деформации, выполнять экспе-

риментальную проверку закона Гука. Распознавать, 

воспроизводить, наблюдать явления сухого трения 

покоя, скольжения, качения, явление сопротивле-

ния при движении тела в жидкости или газе. Изме-

рять и изображать графически силы трения покоя, 

скольжения, качения, жидкого трения в конкретных 

ситуациях. Использовать формулу для вычисления 

силы трения скольжения при решении задач. Выяв-

лять экспериментально величины, от которых за-

висит сила трения скольжения.  

Измерять силу тяжести, силу упругости, вес тела, 

силу трения, удлинение пружины. Определять с по-

мощью косвенных измерений жёсткость пружины, 

коэффициент трения скольжения. 

Работать в паре при выполнении практических за-

даний. 

Находить в дополнительной литературе и Интер-

нете информацию о проявлениях силы трения, спо-

собах её уменьшения и увеличения, роли трения в 

природе, технике и быту. 

Применять полученные знания при решении задач 

на одновременное действие на тело нескольких сил, 

на движение системы связанных тел. 

Находить в дополнительной литературе и Интер-

нете информацию о вкладе разных учёных в разви-

тие механики. Готовить презентации и сообщения 

по изученным темам. 

Выполнять дополнительные исследовательские ра-

боты по изученным темам (возможные темы 

представлены в учебнике). 

Применять законы динамики для описания движе-

ния реальных тел. 

Закон со-

хранения 

импульса 

(3 ч) 

Импульс тела. Им-

пульс силы. Закон со-

хранения импульса. 

Реактивное движе-

ние. 

Давать определение понятий: импульс материаль-

ной точки, импульс силы, импульс системы тел, за-

мкнутая система тел, реактивное движение, реак-

тивная сила.  

Распознавать, воспроизводить, наблюдать упругие 

и неупругие столкновения тел, реактивное движе-

ние. 
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Находить в конкретной ситуации значения им-

пульса материальной точки и импульса силы. 

Формулировать закон сохранения импульса, гра-

ницы его применимости. 

Составлять уравнения, описывающие закон сохра-

нения импульса в конкретной ситуации. Находить, 

используя составленное уравнение, неизвестные ве-

личины.  

Создавать ситуации, в которых проявляется закон 

сохранения импульса. 

Составлять при решении задач уравнения с учётом 

реактивной силы. 

Находить в дополнительной литературе и Интер-

нете информацию по заданной теме. Готовить пре-

зентации и сообщения по изученным темам (воз-

можные темы представлены в учебнике). 

Готовить презентации и сообщения о полётах чело-

века в космос, о достижениях нашей страны в осво-

ении космического пространства. 

Выполнять дополнительные исследовательские ра-

боты по изученным темам (возможные темы 

представлены в учебнике). Работать в паре или 

группе при выполнении практических заданий. 

Закон со-

хранения 

механиче-

ской энер-

гии  

(4 ч) 

Работа силы. Мощ-

ность. 

Кинетическая энер-

гия. 

Работа силы тяжести. 

Потенциальная энер-

гия тела в гравитаци-

онном поле. Работа 

силы упругости. По-

тенциальная энергия 

упруго деформиро-

ванного тела. 

Закон сохранения 

механической энер-

гии. 

 

Лабораторные ра-

боты: 

1. Изучение закона 

сохранения механи-

ческой энергии. 

Давать определение понятий: работа силы, мощ-

ность, кинетическая энергия, потенциальная энер-

гия, полная механическая энергия, изолированная 

система, консервативная сила. 

Вычислять в конкретной ситуации значения физи-

ческих величин: работы силы, работы силы тяже-

сти, работы силы упругости, работы силы трения, 

мощности, кинетической энергии, изменения кине-

тической энергии, потенциальной энергии тел в гра-

витационном поле, потенциальной энергии упруго 

деформированного тела, полной механической 

энергии. 

Составлять уравнения, связывающие работу силы, 

действующей на тело в конкретной ситуации, с из-

менением кинетической энергии тела. Находить, 

используя составленное уравнение, неизвестные ве-

личины. 

Формулировать закон сохранения полной механи-

ческой энергии, называть границы его применимо-

сти. 

Составлять уравнения, описывающие закон сохра-

нения полной механической энергии, в конкретной 
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2. Определение энер-

гии и импульса по 

тормозному пути. 

Исследование: 

Исследование цен-

трального удара. 

ситуации. Находить, используя составленное урав-

нение, неизвестные величины. 

Создавать ситуации, в которых проявляется закон 

сохранения полной механической энергии. 

Выполнять экспериментальную проверку закона 

сохранения механической энергии. Выполнять кос-

венные измерения импульса тела, механической 

энергии тела, работы силы трения. 

Работать в паре, группе при выполнении практиче-

ских заданий. 

Составлять уравнения и находить значения физи-

ческих величин при решении задач, требующих од-

новременного применения законов сохранения им-

пульса и механической энергии; задач, по условию 

которых сохраняется импульс, но изменяется пол-

ная механическая энергия системы тел. Вычислять 

вторую космическую скорость.  

Находить в дополнительной литературе и Интер-

нете информацию по заданной теме. Готовить пре-

зентации и сообщения по изученным темам (воз-

можные темы представлены в учебнике). 

Выполнять дополнительные исследовательские ра-

боты по изученным темам (возможные темы 

представлены в учебнике). 

Применять законы сохранения импульса и механи-

ческой энергии для описания движения реальных 

тел. 

Динамика 

вращатель-

ного движе-

ния абсо-

лютно 

твёрдого 

тела (3 ч) 

Основное уравнение 

динамики враща-

тельного движения. 

Угловое ускорение. 

Момент силы. Мо-

мент инерции твёр-

дого тела. Момент 

импульса. Закон со-

хранения момента 

импульса. Кинетиче-

ская энергия абсо-

лютно твёрдого 

тела, вращающегося 

относительно непо-

движной оси. 

Давать определение понятий: угловое ускорение, 

момент силы, момент инерции твёрдого тела, мо-

мент импульса, кинетическая энергия абсолютно 

твёрдого тела. 

Вычислять в конкретной ситуации значения физи-

ческих величин: углового ускорения, момента силы, 

момента инерции твёрдого тела, момента им-

пульса, кинетической энергии твёрдого тела. Со-

ставлять основное уравнение динамики враща-

тельного движения в конкретной ситуации. Опре-

делять, используя составленное уравнение, неиз-

вестные величины. Формулировать закон сохране-

ния момента импульса, условия его применимости. 

Составлять уравнение, описывающие закон сохра-

нения момента импульса, в конкретной ситуации. 

Определять, используя составленное уравнение, не-

известные величины. 

Создавать ситуации, в которых проявляется закон 
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сохранения момента импульса. Находить в допол-

нительной литературе и Интернете информацию 

о примерах практического применения закона со-

хранения импульса, о гироскопе. 

Статика (3 

ч) 

Равновесие матери-

альной точки и твёр-

дого тела. Виды рав-

новесия. Условия 

равновесия. 

Момент силы. 

Лабораторная ра-

бота: Изучение рав-

новесия тела под дей-

ствием нескольких 

сил 

Давать определение понятий: равновесие, устойчи-

вое равновесие, неустойчивое равновесие, безраз-

личное равновесие, плечо силы, момент силы. 

Находить в конкретной ситуации значения плеча 

силы, момента силы. 

Перечислять условия равновесия материальной 

точки и твёрдого тела. Составлять уравнения, опи-

сывающие условия равновесия, в конкретных ситу-

ациях. Определять, используя составленное уравне-

ние, неизвестные величины. 

Распознавать, воспроизводить и наблюдать различ-

ные виды равновесия тел. 

Измерять силу с помощью пружинного динамо-

метра и цифрового датчика силы, измерять плечо 

силы. Работать в паре, группе при выполнении 

практических заданий.  

Находить в дополнительной литературе и Интер-

нете информацию о значении статики в строитель-

стве, технике, быту, объяснение формы и размеров 

объектов природы. Готовить презентации и сообще-

ния, выполнять исследовательские работы по за-

данным темам. 

Работать в паре при выполнении лабораторной ра-

боты 

Основы 

гидромеха-

ники  

(2 ч) 

Давление. Закон Пас-

каля. Равновесие 

жидкости и газа. За-

кон Архимеда. Пла-

вание тел. 

Движение жидко-

сти. Закон Бернулли. 

Уравнение Бернулли. 

Давать определение понятий: несжимаемая жид-

кость, равновесие жидкости и газа, гидростатиче-

ское давление, ламинарное течение, турбулентное 

течение. Распознавать, воспроизводить и наблю-

дать ламинарное и турбулентное течение жидко-

сти. 

Находить в конкретной ситуации значения давле-

ния в покоящейся жидкости или газе.  

Формулировать закон Паскаля. Применять закон 

Паскаля для объяснения гидростатического пара-

докса, для объяснения принципа действия гидрав-

лического пресса и вычисления параметров пресса.  

Формулировать закон Архимеда. Применять закон 

Архимеда для решения задач. Рассчитывать плот-

ность тела по его поведению в жидкости. Опреде-

лять возможность плавания тела. 
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Составлять уравнение Бернулли в конкретных си-

туациях. Определять, используя составленное 

уравнение, неизвестные величины. 

Приводить примеры, иллюстрирующие выполнение 

уравнения Бернулли. Применять уравнение Бер-

нулли для описания движения жидкости в расте-

ниях и живых организмах. 

Находить в дополнительной литературе и Интер-

нете информацию об использовании уравнения Бер-

нулли в технике и быту. 

 Подведение итогов 

изучения темы «Ме-

ханика» 

Описывать механическую картину мира. Перечис-

лять объекты, модели, явления, физические вели-

чины, законы, научные факты, средства описания, 

рассматриваемые в классической механике. Форму-

лировать прямую и обратную задачи механики. 

Указывать границы применимости моделей и зако-

нов классической механики. Называть примеры ис-

пользования моделей и законов механики для опи-

сания движения реальных тел. 

Характеризовать системную связь между осново-

полагающими научными понятиями «простран-

ство» и «время», называть их свойства. 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА (17 ч) 

Основы 

молеку-

лярно-ки-

нетиче-

ской тео-

рии (МКТ)  

(3 ч) 

Молекулярно-кине-

тическая теория 

(МКТ) строения ве-

щества и её экспери-

ментальные доказа-

тельства. Броунов-

ское движение. 

Температура и теп-

ловое равновесие. 

Шкалы Цельсия и 

Кельвина. Абсолют-

ная температура как 

мера средней кинети-

ческой энергии теп-

лового движения ча-

стиц вещества. 

Силы взаимодей-

ствия молекул в раз-

ных агрегатных со-

стояниях вещества. 

Модель «идеальный 

газ». 

Давать определение понятий: тепловые явления, 

макроскопические тела, тепловое движение, бро-

уновское движение, диффузия, относительная мо-

лекулярная масса, количество вещества, молярная 

масса, молекула, масса молекулы, скорость движе-

ния молекулы, средняя кинетическая энергия моле-

кулы, силы взаимодействия молекул, идеальный 

газ, микроскопические параметры, макроскопиче-

ские параметры, давление газа, абсолютная темпе-

ратура, тепловое равновесие, МКТ. 

Перечислять микроскопические и макроскопиче-

ские параметры газа. 

Перечислять основные положения МКТ, приводить 

примеры, результаты наблюдений и описывать экс-

перименты, доказываюшие их справедливость. 

Распознавать и описывать явления: тепловое дви-

жение, броуновское движение, диффузия. Воспро-

изводить и объяснять опыты, демонстрирующие за-

висимость скорости диффузии от температуры и аг-

регатного состояния вещества. Наблюдать диффу-

зию в жидкостях и газах. 

Использовать полученные на уроках химии умения 
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Давление газа. Связь 

между давлением и 

средней кинетиче-

ской энергией посту-

пательного тепло-

вого движения моле-

кул идеального газа. 

Основное уравнение 

молекулярно-кине-

тической теории иде-

ального газа. 

Лабораторные ра-

боты: 

1. Измерение темпе-

ратуры жидкост-

ными и цифровыми 

термометрами. 

2. Оценка сил взаимо-

действия молекул 

(методом отрыва 

капель). 

Исследование: 

Исследование дви-

жения броуновской 

частицы (по трекам 

Перрена). 

определять значения относительной молекулярной 

массы, молярной массы, количества вещества, 

массы молекулы, формулировать физический 

смысл постоянной Авогадро. 

Описывать методы определения размеров молекул, 

скорости молекул. 

Оценивать размер молекулы. 

Объяснять основные свойства агрегатных состоя-

ний вещества на основе МКТ. 

Создавать компьютерные модели теплового дви-

жения, броуновского движения, явления диффузии 

в твёрдых, жидких и газообразных телах, опыта 

Перрена. 

Описывать модель «идеальный газ», определять 

границы её применимости. 

Составлять основное уравнение МКТ идеального 

газа в конкретной ситуации. Определять, используя 

составленное уравнение, неизвестные величины. 

Составлять уравнение, связывающее давление иде-

ального газа со средней кинетической энергией мо-

лекул, в конкретной ситуации. Определять, исполь-

зуя составленное уравнение, неизвестные вели-

чины.  

Описывать способы измерения температуры. Срав-

нивать шкалы Кельвина и Цельсия. 

Составлять уравнение, связывающее абсолютную 

температуру идеального газа со средней кинетиче-

ской энергией молекул, в конкретной ситуации. 

Определять, используя составленное уравнение, не-

известные величины. 

Составлять уравнение, связывающее давление иде-

ального газа с абсолютной температурой, в конкрет-

ной ситуации. Определять, используя составленное 

уравнение, неизвестные величины. 

Измерять температуру жидкости, газа жидкост-

ными и цифровыми термометрами. Работать в паре, 

группе при выполнении практических заданий. 

Находить в дополнительной литературе и Интер-

нете сведения по истории развития атомистической 

теории строения вещества. 

Уравне-

ния состо-

яния газа 

(4 ч) 

Уравнение состояния 

идеального газа. 

Уравнение Менделе-

ева-Клапейрона. 

Составлять уравнение состояния идеального газа и 

уравнение Менделеева-Клапейрона в конкретной 

ситуации. Вычислять, используя составленное 

уравнение, неизвестные величины. 
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Изопроцессы. Газо-

вые законы. 

Лабораторная ра-

бота:  

Экспериментальная 

проверка закона Гей-

Люссака (измерение 

термодинамических 

параметров газа). 

Исследование: 

Исследование изо-

процессов. 

Распознавать и описывать изопроцессы в идеаль-

ном газе. 

Прогнозировать особенности протекания изопро-

цессов в идеальном газе на основе уравнений состо-

яния идеального газа и Менделеева-Клапейрона. 

Обосновывать и отстаивать свои предположения.  

Формулировать газовые законы и определять гра-

ницы их применимости. Составлять уравнения для 

их описания. Вычислять, используя составленное 

уравнение, неизвестные величины. 

Представлять в виде графиков изохорный, изобар-

ный и изотермический процессы. Определять по 

графикам характер процесса и макропараметры 

идеального газа.  

Исследовать экспериментально зависимости 

между макропараметрами при изопроцессах в газе. 

Измерять давление воздуха манометрами и цифро-

выми датчиками давления газа, температуру газа  

жидкостными термометрами и цифровыми темпе-

ратурными датчиками, объём газа  с помощью 

сильфона. 

Работать в паре, группе при выполнении практиче-

ских заданий. 

Находить в литературе и Интернете информацию 

по заданной теме. 

Готовить презентации и сообщения по изученным 

темам (возможные темы представлены в учебнике). 

Применять модель идеального газа для описания 

поведения реальных газов. 

Взаимные 

превраще-

ния 

жидкости 

и газа 

(1 ч) 

Взаимные превраще-

ния жидкости и газа. 

Насыщенные и нена-

сыщенные пары. 

Давление насыщен-

ного пара. Кипение. 

Влажность воздуха. 

 

Исследование: 

Исследование осты-

вания воды 

Давать определение понятий: испарение, конденса-

ция, кипение, динамическое равновесие, насыщен-

ный пар, ненасыщенный пар, критическая темпе-

ратура, температура кипения, абсолютная влаж-

ность воздуха, парциальное давление, относитель-

ная влажность воздуха, точка росы.  

Распознавать, воспроизводить, наблюдать явления: 

испарение, конденсация, кипение.  

Описывать свойства насыщенного пара. Созда-

вать компьютерные модели динамического равно-

весия. 

Измерять влажность воздуха с помощью гигро-

метра и психрометра. Описывать устройство гиг-

рометра и психрометра. Определять относитель-

ную влажность по психрометрической таблице. 
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Определять абсолютную влажность воздуха, пар-

циальное давление, относительную влажность воз-

духа, точку росы в конкретных ситуациях. 

Находить в литературе и Интернете информа-

цию, готовить презентации и сообщения о влиянии 

влажности воздуха на процессы жизнедеятельно-

сти человека. 

Жидкости 

(1ч) 

Модель строения 

жидкости. Поверх-

ностное натяжение.  

Смачивание и несма-

чивание.  

Капилляры. 

Перечислять свойства жидкости и объяснять их с 

помощью модели строения жидкости, созданной на 

основе МКТ.  

Давать определение понятий: сила поверхностного 

натяжения, коэффициент поверхностного натяже-

ния, поверхностная энергия. 

Распознавать и воспроизводить примеры проявле-

ния действия силы поверхностного натяжения. 

Определять силу поверхностного натяжения, ко-

эффициент поверхностного натяжения, поверх-

ностную энергию жидкости в конкретных ситуа-

циях. 

Различать смачивающие и не смачивающие поверх-

ность жидкости. 

Объяснять причину движения жидкости по капил-

лярным трубкам. 

Рассчитывать высоту поднятия (опускания) жид-

кости по капилляру. 

Находить в литературе и Интернете информа-

цию, готовить презентации и сообщения о проявле-

нии действия силы поверхностного натяжения в 

живой и неживой природе, на производстве. 

Твёрдые 

тела (1ч) 

Кристаллические и 

аморфные тела. Мо-

дель строения твёр-

дых тел. Механиче-

ские свойства твёр-

дых тел. Жидкие кри-

сталлы. 

Давать определение понятий: кристаллическое 

тело, аморфное тело, анизотропия. 

Называть сходства и различия твёрдых тел, аморф-

ных тел, жидких кристаллов. 

Перечислять свойства твёрдых тел и объяснять их с 

помощью модели строения. Демонстрировать осо-

бенности строения кристаллических и аморфных 

твёрдых тел, используя объёмные модели кристал-

лов. Приводить примеры процессов, подтверждаю-

щих сходство и различия свойств кристаллических 

и аморфных твёрдых тел. 

Находить в Интернете и дополнительной литера-

туре сведения о свойствах и применении кристал-

лических и аморфных материалов. 

Готовить презентации и сообщения по изученным 
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темам (возможные темы представлены в учеб-

нике). 

Основы 

термоди-

намики (7 

ч) 

Внутренняя энергия. 

Термодинамическая 

система и её равно-

весное состояние. Ра-

бота и теплопередача 

как способы измене-

ния внутренней энер-

гии. Количество теп-

лоты. Теплоёмкость. 

Фазовые переходы. 

Уравнение теплового 

баланса. Первый за-

кон термодинамики. 

Адиабатный про-

цесс. 

Необратимость теп-

ловых процессов. 

Второй закон тер-

модинамики и его 

статистическое 

толкование. 

Преобразования 

энергии в тепловых 

машинах. Цикл 

Карно. КПД тепло-

вых машин. 

Проблемы энерге-

тики и охрана окру-

жающей среды. 

Давать определение понятий: термодинамическая 

система, изолированная термодинамическая си-

стема, равновесное состояние, термодинамический 

процесс, внутренняя энергия, внутренняя энергия 

идеального газа, теплоёмкость, количество теп-

лоты, удельная теплота плавления, удельная теп-

лота парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, работа в термодинамике, адиабатный про-

цесс, обратимый процесс, необратимый процесс, 

нагреватель, холодильник, рабочее тело, тепловой 

двигатель, КПД теплового двигателя. 

Распознавать термодинамическую систему, харак-

теризовать её состояние и процессы изменения со-

стояния. 

Приводить примеры термодинамических систем 

из курса биологии, характеризовать их, описывать 

изменения состояний. 

Описывать способы изменения состояния термоди-

намической системы путём совершения механиче-

ской работы и при теплопередаче. 

Составлять уравнение теплового баланса в конкрет-

ной ситуации. Вычислять, используя составленное 

уравнение, неизвестные величины. 

Распознавать фазовые переходы первого рода и со-

ставлять уравнения для фазовых переходов. Вычис-

лять, используя составленные уравнения, неизвест-

ные величины.  

Определять значения внутренней энергии идеаль-

ного газа, изменение внутренней энергии идеаль-

ного газа, работы идеального газа, работы над иде-

альным газом, количества теплоты в конкретных 

ситуациях. Определять значение работы идеаль-

ного газа по графику зависимости давления от объ-

ёма при изобарном процессе. 

Описывать геометрический смысл работы и рас-

считывать её значение по графику зависимости 

давления идеального газа от объёма. 

Формулировать первый закон термодинамики. 

Составлять уравнение, описывающее первый закон 

термодинамики, в конкретных ситуациях для изо-

процессов в идеальном газе. Вычислять, используя 

составленное уравнение, неизвестные величины.  

Различать обратимые и необратимые процессы. 
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Подтверждать примерами необратимость тепловых 

процессов. 

Формулировать второй закон термодинамики, 

называть границы его применимости, объяснять 

его статистический характер. 

Приводить примеры тепловых двигателей, выде-

лять в примерах основные части двигателей, описы-

вать принцип действия. Вычислять значения КПД 

теплового двигателя в конкретных ситуациях. 

Определять значения КПД теплового двигателя, 

работающего по циклу Карно, в конкретных ситу-

ациях. 

Готовить презентации и сообщения по изученным 

темам (возможные темы представлены в учеб-

нике). 

Создавать компьютерные модели тепловых машин. 

Находить в литературе и Интернете информацию о 

проблемах энергетики и охране окружающей 

среды. 

Участвовать в дискуссии о проблемах энергетики и 

охране окружающей среды, вести диалог, открыто 

выражать и отстаивать свою точку зрения, выслу-

шивать мнение оппонента. 

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ (16 ч) 

Электро-

статика (6 

ч) 

Электрический за-

ряд. Закон сохране-

ния электрического 

заряда. Электриче-

ское взаимодействие. 

Закон Кулона. 

Близкодействие и 

дальнодействие. 

Напряжённость и по-

тенциал электроста-

тического поля, связь 

между ними. 

Линии напряжённо-

сти и эквипотенци-

альные поверхности. 

Принцип суперпози-

ции электрических 

полей. Разность по-

тенциалов. Провод-

ники и диэлектрики в 

электрическом поле. 

Давать определение понятий: электрический заряд, 

элементарный электрический заряд, точечный элек-

трический заряд, свободный электрический заряд, 

электрическое поле, напряжённость электрического 

поля, линии напряжённости электрического поля, 

однородное электрическое поле, потенциал элек-

трического поля, разность потенциалов, энергия 

электрического поля, эквипотенциальная поверх-

ность, электростатическая индукция, поляризация 

диэлектриков, диэлектрическая проницаемость ве-

щества, электроёмкость, конденсатор. 

Распознавать, воспроизводить и наблюдать различ-

ные способы электризации тел. Объяснять явление 

электризации на основе знаний о строении веще-

ства. Описывать и воспроизводить взаимодействие 

заряженных тел. 

Описывать принцип действия электрометра. Фор-

мулировать закон сохранения электрического за-

ряда, условия его применимости. Составлять урав-

нение, выражающее закон сохранения электриче-

ского заряда, в конкретных ситуациях. Вычислять, 
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Электрическая ём-

кость. Конденсатор. 

Энергия электриче-

ского поля. 

используя составленное уравнение, неизвестные ве-

личины. 

Формулировать закон Кулона, условия его приме-

нимости. Составлять уравнение, выражающее закон 

Кулона, в конкретных ситуациях. Вычислять, ис-

пользуя составленное уравнение, неизвестные вели-

чины. Вычислять значение напряжённости поля то-

чечного электрического заряда, определять направ-

ление вектора напряжённости в конкретной ситуа-

ции. Формулировать принцип суперпозиции элек-

трических полей. Определять направление и значе-

ние результирующей напряжённости электриче-

ского поля системы точечных зарядов. 

Перечислять свойства линий напряжённости элек-

трического поля. Изображать электрическое поле с 

помощью линий напряжённости. Распознавать и 

изображать линии напряжённости поля точечного 

заряда, системы точечных зарядов, заряженной 

плоскости, двух (нескольких параллельных плоско-

стей, шара, сферы, цилиндра; однородного и неод-

нородного электрических полей. 

Определять по линиям напряжённости электриче-

ского поля знаки и характер распределения зарядов. 

Описывать поведение проводников и диэлектриков 

в электростатическом поле на основе знаний о 

строении вещества.  

Распознавать и воспроизводить явления электро-

статической индукции и поляризации диэлектри-

ков. 

Теоретически предсказывать на основании знаний 

о строении вещества поведение проводников и ди-

электриков в электрическом поле. Обосновывать и 

отстаивать свою точку зрения. 

Составлять равенства, связывающие напряжён-

ность электрического поля в диэлектрике с напря-

жённостью внешнего электрического поля. Вычис-

лять, используя составленное уравнение, неизвест-

ные величины. 

Описывать принцип действия электростатиче-

ской защиты. 

Определять потенциал электростатического поля в 

данной точке поля одного и нескольких точечных 

электрических зарядов, потенциальную энергию 

электрического заряда и системы электрических 
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зарядов, разность потенциалов, работу электро-

статического поля, напряжение в конкретных си-

туациях. 

Составлять уравнения, связывающие напряжён-

ность электрического поля с разностью потенциа-

лов. Вычислять, используя составленное уравнение, 

неизвестные величины. Изображать эквипотенци-

альные поверхности электрического поля. Распо-

знавать и воспроизводить эквипотенциальные по-

верхности поля точечного заряда, системы точеч-

ных зарядов, заряженной плоскости, двух (несколь-

ких) параллельных плоскостей, шара, сферы, цилин-

дра; однородного и неоднородного электрических 

полей. Объяснять устройство, принцип действия, 

практическое значение конденсаторов. Вычислять 

значения электроёмкости плоского конденсатора, 

заряда конденсатора, напряжения на обкладках кон-

денсатора, параметров плоского конденсатора, 

энергии электрического поля заряженного конден-

сатора в конкретных ситуациях.  

Рассчитывать общую ёмкость системы конденса-

торов. 

Находить в Интернете и дополнительной литера-

туре информацию об открытии электрона, истории 

изучения электрических явлений. Готовить презен-

тации и сообщения по изученным темам (возмож-

ные темы представлены в учебнике). 

Законы 

постоян-

ного тока 

(6 ч) 

Постоянный элек-

трический ток. Сила 

тока. Сопротивле-

ние. Последователь-

ное и параллельное 

соединения провод-

ников. 

Работа и мощность 

тока. Закон Джоуля-

Ленца.  

Электродвижущая 

сила (ЭДС). 

Закон Ома для пол-

ной электрической 

цепи. 

Лабораторные ра-

боты: 

1. Последовательное 

Давать определение понятий: электрический ток, 

сила тока, вольт-амперная характеристика, электри-

ческое сопротивление, сторонние силы, электро-

движущая сила. Перечислять условия существова-

ния электрического тока. Распознавать и воспроиз-

водить явление электрического тока, действия элек-

трического тока в проводнике. Объяснять механизм 

явлений на основании знаний о строении вещества. 

Создавать компьютерные модели электрического 

тока. 

Пользоваться амперметром, вольтметром, оммет-

ром: учитывать особенности измерения конкрет-

ным прибором и правила подключения в электриче-

скую цепь.  

Исследовать экспериментально зависимость силы 

тока в проводнике от напряжения и от сопротивле-

ния проводника. Строить график вольт-амперной 

характеристики.  
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и параллельное со-

единения проводни-

ков. 

2. Измерение ЭДС 

источника тока. 

Исследования: 

1. Исследование за-

висимости напряже-

ния на полюсах ис-

точника тока от 

силы тока в цепи. 

2. Исследование за-

висимости силы 

тока через лампочку 

от напряжения на 

ней. 

3. Исследование 

нагревания воды 

нагревателем не-

большой мощности. 

Формулировать закон Ома для участка цепи, усло-

вия его применимости. Составлять уравнение, опи-

сывающее закон Ома для участка цепи, в конкрет-

ных ситуациях. Вычислять, используя составленное 

уравнение, неизвестные значения величин.  

Рассчитывать общее сопротивление участка цепи 

при последовательном и параллельном соедине-

ниях проводников, при смешанном соединении про-

водников. Выполнять расчеты сил токов и напряже-

ний в различных (в том числе в сложных) электри-

ческих цепях. 

Формулировать и использовать закон Джоуля-

Ленца. Определять работу и мощность электриче-

ского тока, количество теплоты, выделяющейся в 

проводнике с током, при заданных параметрах. 

Формулировать закон Ома для полной цепи, усло-

вия его применимости. Составлять уравнение, вы-

ражающее закон Ома для полной цепи, в конкрет-

ных ситуациях. Рассчитывать, используя составлен-

ное уравнение, неизвестные величины. 

Измерять значение электродвижущей силы, напря-

жение и силу тока на участке цепи с помощью воль-

тметра, амперметра и цифровых датчиков напряже-

ния и силы тока. Соблюдать правила техники без-

опасности при работе с источниками тока. 

Работать в паре, группе при выполнении практиче-

ских заданий. 

Находить в литературе и Интернете информацию о 

связи электромагнитного взаимодействия с химиче-

скими реакциями и биологическими процессами, об 

использовании электрических явлений живыми ор-

ганизмами и т. д. 

Готовить презентации и сообщения по изученным 

темам (возможные темы представлены в учебнике). 

Выполнять дополнительные исследовательские ра-

боты по изученным темам (возможные темы 

представлены в учебнике). 

Электри-

ческий ток 

в различ-

ных сре-

дах (4ч) 

Электронная прово-

димость металлов. 

Зависимость сопро-

тивления проводника 

от температуры. 

Сверхпроводимость. 

Электрический ток в 

полупроводниках. 

Давать определение понятий: носители электриче-

ского заряда, проводимость, сверхпроводимость, 

собственная проводимость, примесная проводи-

мость, электронная проводимость, дырочная прово-

димость, р-n-переход, вакуум, термоэлектронная 

эмиссия, электролиз, газовый разряд, рекомбина-

ция, ионизация, самостоятельный разряд, несамо-

стоятельный разряд, плазма. 
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Собственная и при-

месная проводимо-

сти. 

р-n-переход. Полу-

проводниковый диод, 

транзистор. Полу-

проводниковые при-

боры. 

Электрический ток в 

электролитах. Элек-

тролиз. 

Электрический ток в 

вакууме и газах. 

Плазма. 

Распознавать и описывать явления прохождения 

электрического тока через проводники, полупро-

водники, вакуум, электролиты, газы. 

Качественно характеризовать электрический ток в 

среде: называть носители зарядов, механизм их об-

разования, характер движения зарядов в электриче-

ском поле и в его отсутствие, зависимость силы 

тока от напряжения, зависимость силы тока от 

внешних условий. 

Теоретически предсказывать на основании знаний 

о строении вещества характер носителей зарядов 

в различных средах, зависимость сопротивления 

проводников, полупроводников и электролитов от 

температуры. Приводить примеры физических 

экспериментов, являющихся критериями истинно-

сти теоретических предсказаний. Обосновывать и 

отстаивать свои предположения. 

Перечислять основные положения теории элек-

тронной проводимости металлов. Вычислять значе-

ния средней скорости упорядоченного движения 

электронов в металле под действием электриче-

ского поля в конкретной ситуации. Определять со-

противление металлического проводника при дан-

ной температуре. 

Экспериментально исследовать зависимость со-

противления металлических проводников от тем-

пературы. 

Приводить примеры сверхпроводников, применения 

сверхпроводимости. Уточнять границы примени-

мости закона Ома в связи с существованием явле-

ния сверхпроводимости. 

Перечислять основные положения теории элек-

тронно-дырочной проводимости полупроводников. 

Приводить примеры чистых полупроводников, по-

лупроводников с донорными и акцепторными при-

месями. 

Экспериментально исследовать зависимость со-

противления полупроводников от температуры и 

освещённости. 

Объяснять теорию проводимости р-n-перехода. 

Перечислять основные свойства р-n -перехода. 

Применять теорию проводимости к описанию ра-

боты диода и транзистора. Приводить примеры 

использования полупроводниковых приборов. 
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Перечислять условия существования электриче-

ского тока в вакууме. Применять знания о строении 

вещества для описания явления термоэлектронной 

эмиссии. Описывать принцип действия вакуумного 

диода, электронно-лучевой трубки. 

Приводить примеры использования вакуумных 

приборов. 

Объяснять механизм образования свободных заря-

дов в растворах и расплавах электролитов. 

Описывать зависимость сопротивления электроли-

тов от температуры. Теоретически на основании 

знаний о строении вещества предсказывать ход 

процесса электролиза. Приводить примеры и вос-

производить физические эксперименты, подтвер-

ждающие выделение на электродах вещества при 

прохождении электрического тока через электро-

лит. Уточнять границы применимости закона Ома 

для описания прохождения электрического тока 

через электролиты. 

Применять знания о строении вещества для описа-

ния явления электролиза. 

Составлять уравнение, описывающее закон элек-

тролиза Фарадея, для конкретных ситуаций. Вы-

числять, используя составленное уравнение, неиз-

вестные значения величин. 

Приводить примеры использования электролиза. 

Объяснять механизм образования свободных заря-

дов в газах. 

Применять знания о строении вещества для описа-

ния явлений самостоятельного и несамостоятель-

ного разрядов. 

Распознавать, приводить примеры, перечислять 

условия возникновения самостоятельного и несамо-

стоятельного газовых разрядов, различных типов 

газовых разрядов. 

Приводить примеры использования газовых разря-

дов. 

Перечислять основные свойства и области приме-

нения плазмы. 

Работать в паре, группе при выполнении исследо-

вательских работ, при осуществлении теоретиче-

ских предсказаний. 

Находить в литературе и Интернете информацию 

по заданной теме. Перерабатывать, анализировать и 
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представлять информацию в соответствии с постав-

ленными задачами. 

Готовить презентации и сообщения по изученным 

темам (возможные темы представлены в учебнике) 

Резерв (7ч)   

11 класс (70 часов) 

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) (9 ч) 

Магнитное 

поле 

(5 ч) 

Магнитное поле. 

Индукция 

магнитного поля. 

Вектор магнитной 

индукции. 

Действие магнит-

ного поля на провод-

ник с током и дви-

жущуюся заряжен-

ную частицу. 

Сила Ампера. Сила 

Лоренца. 

Правило левой руки. 

Магнитные свойства 

вещества. Магнит-

ная запись информа-

ции. Электроизме-

рительные приборы. 

 

Лабораторная ра-

бота: 

Измерение силы вза-

имодействия маг-

нита и катушки с то-

ком. 

Давать определение понятий: магнитное поле, ин-

дукция магнитного поля, вихревое поле, сила Ам-

пера, сила Лоренца, ферромагнетик, домен, темпе-

ратура Кюри, магнитная проницаемость вещества. 

Давать определение единицы индукции магнитного 

поля. 

Перечислять основные свойства магнитного поля. 

Изображать магнитные линии постоянного маг-

нита, прямого проводника с током, катушки с то-

ком. 

Наблюдать взаимодействие катушки с током и маг-

нита, магнитной стрелки и проводника с током, дей-

ствие магнитного поля на движущуюся заряженную 

частицу. 

Формулировать закон Ампера, называть границы 

его применимости. 

Определять направление линий индукции магнит-

ного поля с помощью правила буравчика, направле-

ние векторов силы Ампера и силы Лоренца с помо-

щью правила левой руки. 

Применять закон Ампера и формулу для вычисле-

ния силы Лоренца при решении задач. 

Объяснять принцип работы циклотрона и масс-

спектрографа. 

Перечислять типы веществ по магнитным свой-

ствам, называть свойства диа-, пара- и ферромагне-

тиков. 

Измерять силу взаимодействия катушки с током и 

магнита. 

Исследовать магнитные свойства тел, изготов-

ленных из разных материалов. Работать в паре при 

выполнении практических заданий, в паре и группе 

при решении задач. 

Объяснять принцип действия электроизмеритель-

ных приборов, громкоговорителя и электродвига-

теля. 

Находить в литературе и Интернете информацию о 

вкладе Ампера, Лоренца в изучение магнитного 
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поля, русского физика Столетова в исследование 

магнитных свойств ферромагнетиков, о примене-

нии закона Ампера, практическом использовании 

действия магнитного поля на движущийся заряд, об 

ускорителях элементарных частиц, о вкладе россий-

ских учёных в создание ускорителей элементарных 

частиц, в том числе в Объединённом институте 

ядерных исследований (ОИЯИ) в г. Дубне и на ад-

ронном коллайдере в ЦЕРНе; об использовании 

ферромагнетиков, о магнитном поле Земли. 

Готовить презентации и сообщения по изученным 

темам (возможные темы представлены в учебнике). 

Электро-

магнитная 

индукция 

(4 ч) 

Явление электро-

магнитной индук-

ции. Магнитный по-

ток. Правило Ленца. 

Закон электромаг-

нитной индукции. 

Электромагнитное 

поле. 

Вихревое электриче-

ское поле. Практиче-

ское применение за-

кона электромагнит-

ной индукции. Воз-

никновение ЭДС ин-

дукции в движу-

щихся проводниках. 

Явление самоиндук-

ции. 

Индуктивность. 

Энергия магнитного 

поля тока. Энергия 

электромагнитного 

поля. 

 

Лабораторная ра-

бота: 

Исследование явле-

ния электромагнит-

ной индукции. 

 

Конструирование: 

Конструирование 

электродвигателя. 

Давать определение понятий: явление электромаг-

нитной индукции, магнитный поток, ЭДС индук-

ции, индуктивность, самоиндукция, ЭДС самоин-

дукции. 

Распознавать, воспроизводить, наблюдать явление 

электромагнитной индукции, показывать при-

чинно-следственные связи при наблюдении явле-

ния. Наблюдать и анализировать эксперименты, де-

монстрирующие правило Ленца. 

Формулировать правило Ленца, закон электромаг-

нитной индукции, называть границы его примени-

мости. 

Исследовать явление электромагнитной индукции. 

Перечислять условия, при которых возникает ин-

дукционный ток в замкнутом контуре, катушке. 

Определять роль железного сердечника в катушке. 

Изображать графически внешнее и индукционное 

магнитные поля. Определять направление индукци-

онного тока в конкретной ситуации. 

Объяснять возникновение вихревого электриче-

ского поля и электромагнитного поля. Описывать 

процесс возникновения ЭДС индукции в движу-

щихся проводниках. 

Представлять принцип действия электрогенера-

тора и электродинамического микрофона. 

Работать в паре и группе при выполнении практи-

ческих заданий, планировать эксперимент. 

Перечислять примеры использования явления элек-

тромагнитной индукции. 

Распознавать, воспроизводить, наблюдать явление 

самоиндукции, показывать причинно-следственные 

связи при наблюдении явления. 
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Формулировать закон самоиндукции, называть гра-

ницы его применимости. 

Проводить аналогию между самоиндукцией и 

инертностью. 

Определять зависимость индуктивности катушки от 

её длины и площади витков.  

Определять в конкретной ситуации значения: маг-

нитного потока, ЭДС индукции, ЭДС индукции в 

движущихся проводниках, ЭДС самоиндукции, ин-

дуктивность, энергию электромагнитного поля.  

Находить в литературе и Интернете информацию об 

истории открытия явления электромагнитной ин-

дукции, о вкладе в изучение этого явления россий-

ского физика Э. X. Ленца, о борьбе с проявлениями 

электромагнитной индукции и её использовании в 

промышленности. Готовить презентации и сообще-

ния по изученным темам (возможные темы пред-

ставлены в учебнике). 

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ (16 ч) 

Механиче-

ские коле-

бания (3 ч) 

Механические коле-

бания. 

Свободные колеба-

ния. Математиче-

ский и пружинный 

маятники. Превра-

щения 

энергии при колеба-

ниях. Амплитуда, 

период, частота, 

фаза колебаний. Вы-

нужденные колеба-

ния, резонанс. 

 

Лабораторная ра-

бота: 

Определение уско-

рения свободного 

падения при по-

мощи маятника. 

 

Исследование: 

При затухании коле-

баний амплитуда об-

ратно пропорцио-

нальна времени. 

Давать определение понятий: колебания, колеба-

тельная система, механические колебания, гармо-

нические колебания, свободные колебания, затуха-

ющие колебания, вынужденные колебания, резо-

нанс, смещение, амплитуда, период, частота, соб-

ственная частота, фаза. 

Называть условия возникновения колебаний. При-

водить примеры колебательных систем. 

Описывать модели «пружинный маятник», «мате-

матический маятник». 

Перечислять виды колебательного движения, их 

свойства. 

Распознавать, воспроизводить, наблюдать гармони-

ческие колебания, свободные колебания, затухаю-

щие колебания, вынужденные колебания, резонанс. 

Перечислять способы получения свободных и вы-

нужденных механических колебаний. Составлять 

уравнение механических колебаний, записывать его 

решение. Определять по уравнению колебательного 

движения параметры колебаний. 

Представлять графически зависимость смещения, 

скорости и ускорения от времени при колебаниях 

математического и пружинного маятников. Опреде-

лять по графику характеристики колебаний: ампли-

туду, период и частоту. 

Изображать графически зависимость амплитуды 
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вынужденных колебаний от частоты вынуждаю-

щей силы. Анализировать изменение данного гра-

фика при изменении трения в системе. 

Вычислять в конкретных ситуациях значения пери-

ода колебаний математического или пружинного 

маятника, энергии маятника. 

Объяснять превращения энергии при колебаниях 

математического маятника и груза на пружине. 

Исследовать зависимость периода колебаний ма-

тематического маятника от его длины, массы и 

амплитуды колебаний. Исследовать зависимость 

периода колебаний груза на пружине от массы 

груза и жёсткости пружины. 

Работать в паре и группе при решении задач и вы-

полнении практических заданий, исследований, 

планировать эксперимент. Вести дискуссию на 

тему «Роль резонанса в технике и быту». 

Находить в литературе и Интернете информацию об 

использовании механических колебаний в прибо-

рах геологоразведки, часах, качелях, других устрой-

ствах, об использовании в технике и музыке резо-

нанса и о борьбе с ним. 

Готовить презентации и сообщения по изученным 

темам (возможные темы представлены в учебнике). 

Решать задачи. Контролировать решение задач са-

мим и другими учащимися. 

Электро-

магнитные 

колебания 

(6 ч) 

Электромагнитные 

колебания. Колеба-

тельный контур. 

Свободные электро-

магнитные колеба-

ния. 

Автоколебания. Вы-

нужденные элек-

тромагнитные ко-

лебания. 

Переменный ток. 

Конденсатор и ка-

тушка в цепи пере-

менного тока. Резо-

нанс в цепи перемен-

ного тока. 

Элементарная тео-

рия трансформа-

тора. 

Давать определение понятий: электромагнитные 

колебания, колебательный контур, свободные элек-

тромагнитные колебания, автоколебания, автоко-

лебательная система, вынужденные электромаг-

нитные колебания, переменный электрический ток, 

активное сопротивление, индуктивное сопротивле-

ние, ёмкостное сопротивление, полное сопротивле-

ние цепи переменного тока, действующее значение 

силы тока, действующее значение напряжения, 

трансформатор, коэффициент трансформации. 

Изображать схему колебательного контура и опи-

сывать принцип его работы. 

Распознавать, воспроизводить, наблюдать свобод-

ные электромагнитные колебания, вынужденные 

электромагнитные колебания, резонанс в цепи пе-

ременного тока. 

Анализировать превращения энергии в колебатель-

ном контуре при электромагнитных колебаниях. 
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Производство, пере-

дача и потребление 

электрической энер-

гии. 

 

Конструирование: 

Конструирование 

трансформатора. 

Представлять в виде графиков зависимость элек-

трического заряда, силы тока и напряжения от вре-

мени при свободных электромагнитных колеба-

ниях. Определять по графику колебаний характери-

стики: амплитуду, период и частоту. 

Проводить аналогию между механическими и элек-

тромагнитными колебаниями.  

Записывать формулу Томсона. Вычислять с помо-

щью формулы Томсона период и частоту свобод-

ных электромагнитных колебаний. 

Определять период, частоту, амплитуду колебаний 

в конкретных ситуациях. Исследовать электромаг-

нитные колебания. 

Перечислять свойства автоколебаний, автоколе-

бательной системы. Приводить примеры автоко-

лебательных систем, использования автоколеба-

ний. 

Объяснять принцип получения переменного тока, 

устройство генератора переменного тока. 

Называть особенности переменного электрического 

тока на участке цепи с резистором. 

Называть особенности переменного электриче-

ского тока на участке цепи с конденсатором. 

Называть особенности переменного электриче-

ского тока на участке цепи с катушкой индуктив-

ности. 

Записывать закон Ома для цепи переменного тока. 

Находить значения силы тока, напряжения, актив-

ного сопротивления, индуктивного сопротивления, 

ёмкостного сопротивления, полного сопротивле-

ния цепи переменного тока в конкретных ситуа-

циях. 

Вычислять значения мощности, выделяющейся в 

цепи переменного тока, действующие значения 

тока и напряжения.  

Называть условия возникновения резонанса в цепи 

переменного тока. 

Описывать устройство, принцип действия и приме-

нение трансформатора. 

Вычислять коэффициент трансформации в кон-

кретных ситуациях. 

Находить в литературе и Интернете информацию о 

получении, передаче и использовании переменного 

тока, об истории создания и применении трансфор-
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маторов, использовании резонанса в цепи перемен-

ного тока и о борьбе с ним, успехах и проблемах 

электроэнергетики. 

Составлять схемы преобразования энергии на ТЭЦ 

и ГЭС, а также схему передачи и потребления 

электроэнергии, называть основных потребителей 

электроэнергии. Перечислять причины потерь 

энергии и возможности для повышения эффектив-

ности её использования. 

Вести дискуссию о пользе и вреде электростанций, 

аргументировать свою позицию, уметь выслуши-

вать мнение других участников. 

Готовить презентации и сообщения по изученным 

темам (возможные темы представлены в учебнике). 

Механиче-

ские волны  

(3 ч) 

Механические 

волны. Поперечные 

и продольные 

волны. Энергия 

волны. Интерфе-

ренция и дифракция 

волн. Звуковые 

волны. 

Давать определение понятий: механическая волна, 

поперечная волна, продольная волна, скорость 

волны, длина волны, фаза волны, плоская волна, 

волновая поверхность, фронт волны, луч, звуковая 

волна, громкость звука, высота тона, тембр, отраже-

ние, преломление, поглощение, интерференция, ди-

фракция, поляризация механических волн, коге-

рентные источники, стоячая волна, акустический 

резонанс, плоскополяризованная волна. 

Перечислять свойства механических волн. Распо-

знавать, воспроизводить, наблюдать механические 

волны, поперечные волны, продольные волны, от-

ражение, преломление, поглощение, интерферен-

цию, дифракцию и поляризацию механических 

волн. Называть характеристики волн: скорость, ча-

стота, длина волны, разность фаз. Определять в кон-

кретных ситуациях скорости, частоты, длины 

волны, разности фаз волн. 

Записывать и составлять в конкретных ситуациях 

уравнение гармонической бегущей волны. 

Находить в литературе и Интернете информацию о 

возбуждении, передаче и использовании звуковых 

волн, об использовании резонанса звуковых волн в 

музыке и технике. 

Вести дискуссию о пользе и вреде воздействия на 

человека звуковых волн, аргументировать свою по-

зицию, уметь выслушивать мнение других участни-

ков. 

Готовить презентации и сообщения по изученным 

темам (возможные темы представлены в учебнике). 
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Электро-

магнитные 

волны (4 ч) 

Электромагнитное 

поле. 

Электромагнитные 

волны. 

Вихревое электриче-

ское поле. Свойства 

электромагнитных 

волн. Диапазоны 

электромагнитных 

излучений и их 

практическое при-

менение. 

Принципы радио-

связи и телевидения. 

Давать определение понятий: электромагнитное 

поле, вихревое электрическое поле, электромагнит-

ные волны, скорость волны, длина волны, фаза 

волны, волновая поверхность, фронт волны, луч, 

плотность потока излучения, точечный источник 

излучения, отражение, преломление, поглощение, 

интерференция, дифракция, поперечность, поляри-

зация электромагнитных волн, радиосвязь, радио-

локация, амплитудная модуляция, детектирование. 

Объяснять взаимосвязь переменных электриче-

ского и магнитного полей. Рисовать схему распро-

странения электромагнитной волны. Перечислять 

свойства и характеристики электромагнитных волн. 

Объяснять процессы в открытом колебательном 

контуре, принцип излучения и регистрации элек-

тромагнитных волн.  

Распознавать, наблюдать электромагнитные волны, 

излучение, приём, отражение, преломление, погло-

щение, интерференцию, дифракцию и поляризацию 

электромагнитных волн. 

Вычислять в конкретных ситуациях значения ха-

рактеристик волн: скорости, частоты, длины волны, 

разности фаз, глубину радиолокации. 

Сравнивать механические и электромагнитные 

волны. 

Объяснять принципы радиосвязи и телевидения. 

Объяснять принципы осуществления процессов мо-

дуляции и детектирования. Изображать принципи-

альные схемы радиопередатчика и радиоприём-

ника. Осуществлять радиопередачу и радиоприём. 

Объяснять принципы передачи изображения теле-

передатчиком и принципы приёма изображения 

телевизором.  

Исследовать свойства электромагнитных волн с по-

мощью мобильного телефона. Называть и описы-

вать современные средства связи. 

Выделять роль А.С. Попова в изучении электромаг-

нитных волн и создании радиосвязи. Относиться с 

уважением к учёным и их открытиям. Обосновы-

вать важность открытия электромагнитных волн 

для развития науки. 

Находить в литературе и Интернете информацию, 

позволяющую ответить на поставленные вопросы 

по теме. 



341 

Работать в паре и группе при решении задач и вы-

полнении практических заданий. Находить в лите-

ратуре и Интернете информацию о возбуждении, 

передаче и использовании электромагнитных волн, 

об опытах Герца и их значении. 

Вести дискуссию о пользе и вреде использования 

человеком электромагнитных волн, аргументиро-

вать свою позицию, уметь выслушивать мнение 

других участников. Готовить презентации и сооб-

щения по изученным темам (возможные темы пред-

ставлены в учебнике). 

ОПТИКА (13 ч) 

Световые 

волны. 

Геометри-

ческая и 

волновая 

оптика (11 

ч) 

Геометрическая оп-

тика. Прямолиней-

ное распростране-

ние света в однород-

ной среде. Законы 

отражения и пре-

ломления света. 

Полное отражение. 

Оптические при-

боры. 

Волновые свойства 

света. 

Скорость света. Ин-

терференция света. 

Когерентность волн. 

Дифракция света. 

Поляризация света. 

Дисперсия света. 

Практическое при-

менение электро-

магнитных излуче-

ний. 

 

Лабораторные ра-

боты: 

1. Определение по-

казателя преломле-

ния среды. 

2. Измерение фокус-

ного расстояния со-

бирающей и рассеи-

вающей линз. 

3. Определение 

Давать определение понятий: свет, геометрическая 

оптика, световой луч, скорость света, отражение 

света, преломление света, полное отражение света, 

угол падения, угол отражения, угол преломления, 

относительный показатель преломления, абсолют-

ный показатель преломления, линза, фокусное 

расстояние линзы, оптическая сила линзы, диспер-

сия света, интерференция света, дифракция света, 

дифракционная решётка, поляризация света, есте-

ственный свет, плоскополяризованный свет. 

Описывать методы измерения скорости света. 

Перечислять свойства световых волн. 

Распознавать, воспроизводить, наблюдать распро-

странение световых волн, отражение, преломление, 

поглощение, дисперсию, интерференцию, дифрак-

цию и поляризацию световых волн. 

Формулировать принцип Гюйгенса, законы отраже-

ния и преломления света, границы их применимо-

сти. 

Строить ход луча в плоскопараллельной пластине, 

треугольной призме, поворотной призме, оборачи-

вающей призме, тонкой линзе. 

Строить изображение предмета в плоском зеркале, 

в тонкой линзе. 

Перечислять виды линз, их основные характери-

стики  оптический центр, главная оптическая ось, 

фокус, оптическая сила. 

Определять в конкретной ситуации значения угла 

падения, угла отражения, угла преломления, отно-

сительного показателя преломления, абсолютного 

показателя преломления, скорости света в среде, 

фокусного расстояния, оптической силы линзы, 

увеличения линзы, периода дифракционной  
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длины световой 

волны. 

4. Оценка информа-

ционной ёмкости 

компакт-диска 

(CD). 

 

Исследования: 

1. Исследование за-

висимости угла пре-

ломления от угла па-

дения. 

2. Исследование за-

висимости расстоя-

ния от линзы до 

изображения от рас-

стояния от линзы до 

предмета. 

 

Проверка гипотез: 

1. Угол преломления 

прямо пропорциона-

лен углу паления. 

2. При плотном сло-

жении двух линз оп-

тические силы скла-

дываются. 

 

Конструирование 

модели телескопа, 

микроскопа. 

 

решётки, положения интерференционных и ди-

фракционных максимумов и минимумов. Записы-

вать формулу тонкой линзы, рассчитывать в кон-

кретных ситуациях с её помощью неизвестные ве-

личины. 

Объяснять принцип коррекции зрения с помощью 

очков. 

Экспериментально определять показатель прелом-

ления среды, фокусное расстояние собирающей и 

рассеивающей линз, длину световой волны с помо-

щью дифракционной решётки, оценивать инфор-

мационную ёмкость компакт-диска (CD).  

Перечислять области применения интерференции 

света, дифракции света, поляризации света. 

Исследовать зависимость угла преломления от угла 

падения, зависимость расстояния от линзы до изоб-

ражения от расстояния от линзы до предмета. 

Проверять гипотезы: угол преломления прямо про-

порционален углу падения, при плотном сложении 

двух линз оптические силы складываются. 

Конструировать модели телескопа и/или микро-

скопа. 

Работать в паре и группе при выполнении практи-

ческих заданий, выдвижении гипотез, разработке 

методов проверки гипотез.  

Планировать деятельность по выполнению и вы-

полнять исследования зависимости между физиче-

скими величинами, экспериментальную проверку 

гипотезы.  

Находить в литературе и Интернете информацию о 

биографиях И. Ньютона, X. Гюйгенса, Т. Юнга, О. 

Френеля, об их научных работах, о значении их ра-

бот для современной науки. 

Высказывать своё мнение о значении научных от-

крытий и работ по оптике И. Ньютона, X. Гюйгенса, 

Т. Юнга, О. Френеля. Воспринимать, анализиро-

вать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

соответствии с поставленными задачами. 

Выделять основные положения корпускулярной и 

волновой теорий света. Участвовать в обсуждении 

этих теорий и современных взглядов на природу 

света. 

Указывать границы применимости геометриче-

ской оптики. 

Готовить презентации и сообщения по изученным 
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темам (возможные темы представлены в учебнике). 

Излучение 

и спектры  

(2 ч) 

Виды излучений. 

Источники света. 

Спектры. Спек-

тральный анализ. 

Тепловое излучение. 

Распределение энер-

гии в спектре абсо-

лютно чёрного 

тела. 

Шкала электромаг-

нитных волн. 

Наблюдение спек-

тров. 

Давать определение понятий: тепловое излучение, 

электролюминесценция, катодолюминесценция, хе-

милюминесценция, фотолюминесценция, сплошной 

спектр, линейчатый спектр, полосатый спектр, 

спектр поглощения, спектральный анализ. 

Перечислять виды спектров. Распознавать, воспро-

изводить, наблюдать сплошной спектр, линейча-

тый спектр, полосатый спектр, спектр излучения и 

поглощения.  

Изображать, объяснять и анализировать кривую 

зависимости распределения энергии в спектре аб-

солютно чёрного тела.  

Перечислять виды электромагнитных излучений, 

их источники, свойства, применение. Использовать 

шкалу электромагнитных волн. Сравнивать свой-

ства электромагнитных волн разных диапазонов. 

ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ (3 ч) 

Основы 

специаль-

ной теории 

относи-

тельности 

(СТО) (3 ч) 

Причины появления 

СТО.  

Постулаты СТО: ин-

вариантность мо-

дуля скорости света 

в вакууме, принцип 

относительности 

Эйнштейна. 

Пространство и 

время в специальной 

теории относи-

тельности. Энергия 

и импульс свободной 

частицы.  

Связь массы и энер-

гии свободной ча-

стицы. Энергия по-

коя. 

Давать определение понятий: событие, постулат, 

собственная инерциальная система отсчёта, соб-

ственное время, собственная длина тела, масса по-

коя, инвариант, энергия покоя. 

Объяснять противоречия между классической ме-

ханикой и электродинамикой Максвелла и причины 

появления СТО.  

Формулировать постулаты СТО. 

Формулировать выводы из постулатов СТО и объ-

яснять релятивистские эффекты сокращения раз-

меров тела и замедления времени между двумя со-

бытиями с точки зрения движущейся системы от-

счёта. Анализировать формулу релятивистского 

закона сложения скоростей.  

Проводить мысленные эксперименты, подтвер-

ждающие постулаты СТО и их следствия. 

Находить в конкретной ситуации значения скоро-

стей тел в СТО, интервалов времени между собы-

тиями, длину тела, энергию покоя частицы, полную 

энергию частицы, релятивистский импульс ча-

стицы. 

Записывать выражение для энергии покоя и полной 

энергии частиц. 

Излагать суть принципа соответствия.  

Находить в литературе и Интернете информацию о 

теории эфира, об экспериментах, которые привели 

к созданию СТО, об относительности расстояний и 
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промежутков времени, о биографии А. Эйнштейна. 

Высказывать своё мнение о значении СТО для со-

временной науки. 

Готовить презентации и сообщения по изученным 

темам (возможные темы представлены в учебнике). 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА (17 ч) 

Световые 

кванты (5 

ч) 

Предмет и задачи 

квантовой физики. 

Гипотеза М. Планка 

о квантах. Фотоэф-

фект. Фотон. 

Уравнение А. Эйн-

штейна для фотоэф-

фекта. 

Опыты А.Г. Столе-

това. 

Законы фотоэф-

фекта. 

Корпускулярно-вол-

новой дуализм. Ди-

фракция электро-

нов. Давление света. 

Опыты П.Н. Лебе-

дева и С.И. Вави-

лова. Соотношение 

неопределённостей 

Гейзенберга. 

Давать определение понятий: фотоэффект, квант, 

ток насыщения, задерживающее напряжение, ра-

бота выхода, красная граница фотоэффекта. 

Формулировать предмет и задачи квантовой фи-

зики. 

Распознавать, наблюдать явление фотоэффекта. 

Описывать опыты Столетова.  

Формулировать гипотезу Планка о квантах, законы 

фотоэффекта. 

Анализировать законы фотоэффекта.  

Записывать и составлять в конкретных ситуациях 

уравнение Эйнштейна для фотоэффекта и находить 

с его помощью неизвестные величины. 

Вычислять в конкретных ситуациях значения мак-

симальной кинетической энергии фотоэлектронов, 

скорости фотоэлектронов, работы выхода, запираю-

щего напряжения, частоты и длины волны, соответ-

ствующих красной границе фотоэффекта. 

Приводить примеры использования фотоэффекта. 

Объяснять суть корпускулярно-волнового дуа-

лизма. 

Описывать опыты Лебедева по измерению давле-

ния света и опыты Вавилова по оптике. 

Описывать опыты по дифракции электронов. 

Формулировать соотношение неопределённостей 

Гейзенберга и объяснять его суть. 

Находить в литературе и Интернете информацию о 

работах Столетова, Лебедева, Вавилова, Планка, 

Комптона, де Бройля.  

Выделять роль российских учёных в исследовании 

свойств света. 

Приводить примеры биологического и химического 

действия света. 

Готовить презентации и сообщения по изученным 

темам (возможные темы представлены в учебнике). 

Атомная 

физика 

(3 ч) 

Опыты Резерфорда. 

Планетарная модель 

строения атома. 

Давать определение понятий: атомное ядро, энерге-

тический уровень, энергия ионизации, спонтанное 

излучение света, вынужденное излучение света. 

Описывать опыты Резерфорда. 
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Объяснение линей-

чатого спектра водо-

рода на основе кван-

товых постулатов 

Бора. 

Спонтанное и вы-

нужденное 

излучение света. Ла-

зеры. 

 

Лабораторная ра-

бота: 

1. Наблюдение 

сплошного и линей-

чатого спектров. 

2. Исследование 

спектра водорода. 

Описывать и сравнивать модели атома Томсона и 

Резерфорда. 

Рассматривать, исследовать и описывать линейча-

тые спектры. 

Формулировать квантовые постулаты Бора. 

Объяснять линейчатые спектры атома водорода на 

основе квантовых постулатов Бора. 

Рассчитывать в конкретной ситуации частоту и 

длину волны испускаемого фотона при переходе 

атома из одного стационарного состояния в другое, 

энергию ионизации атома, вычислять значения ра-

диусов стационарных орбит электронов в атоме.  

Описывать устройство и объяснять принцип дей-

ствия лазеров. 

Находить в литературе и Интернете сведения о фак-

тах, подтверждающих сложное строение атома, о 

работах учёных по созданию модели строения 

атома, получению вынужденного излучения, о при-

менении лазеров в науке, медицине, промышленно-

сти, быту. 

Выделять роль российских учёных в создании и ис-

пользовании лазеров. 

Готовить презентации и сообщения по изученным 

темам (возможные темы представлены в учебнике). 

Физика 

атомного 

ядра  

(7 ч) 

Состав и строение 

атомного ядра. 

Изотопы. Ядерные 

силы. 

Обменная модель 

ядерного взаимодей-

ствия. 

Дефект массы и 

энергия связи ядра. 

Радиоактивность. 

Виды радиоактив-

ных превращений 

атомных ядер. Ра-

диоактивное излуче-

ние, правила смеще-

ния. 

Закон радиоактив-

ного распада. 

Методы наблюдения 

и регистрации эле-

ментарных частиц. 

Давать определения понятий: массовое число, нук-

лоны, ядерные силы, виртуальные частицы, дефект 

масс, энергия связи, удельная энергия связи атом-

ных ядер, радиоактивность, активность радиоак-

тивного вещества, период полураспада, искус-

ственная радиоактивность, ядерные реакции, энер-

гетический выход ядерной реакции, цепная ядерная 

реакция, коэффициент размножения нейтронов, 

критическая масса, реакторы-размножители, термо-

ядерная реакция. 

Сравнивать свойства протона и нейтрона. 

Описывать протонно-нейтронную модель ядра. 

Определять состав ядер различных элементов с по-

мощью таблицы Менделеева. Изображать и читать 

схемы атомов. 

Сравнивать силу электрического отталкивания про-

тонов и силу связи нуклонов в ядре. Перечислять и 

описывать свойства ядерных сил. Объяснять об-

менную модель взаимодействия. 

Вычислять дефект масс, энергию связи и удельную 
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Ядерные реакции, 

реакции деления и 

синтеза. Цепная ре-

акция деления ядер. 

Ядерная энерге-

тика. Термоядер-

ный синтез. 

Применение ядер-

ной энергии. Биоло-

гическое действие 

радиоактивных из-

лучений. 

 

Лабораторная ра-

бота:  

Определение им-

пульса и энергии ча-

стицы при движении 

в магнитном поле 

(по фотографиям). 

энергию связи конкретных атомных ядер. Анализи-

ровать связь удельной энергии связи с устойчиво-

стью ядер. Перечислять виды радиоактивного рас-

пада атомных ядер. Сравнивать свойства альфа-, 

бета- и гамма-излучений. 

Записывать правила смещения при радиоактивных 

распадах. Определять элементы, образующиеся в 

результате радиоактивных распадов.  

Записывать, объяснять закон радиоактивного рас-

пада, указывать границы его применимости. Опре-

делять в конкретных ситуациях число нераспав-

шихся ядер, число распавшихся ядер, период полу-

распада, активность вещества. 

Перечислять и описывать методы наблюдения и 

регистрации элементарных частиц. Наблюдать 

треки альфа-частиц в камере Вильсона. Регистри-

ровать ядерные излучения с помощью счётчика 

Гейгера. Определять импульс и энергию частицы 

при движении в магнитном поле (по фотогра-

фиям). 

Записывать ядерные реакции. Определять про-

дукты ядерных реакций. Рассчитывать энергиче-

ский выход ядерных реакций. 

Описывать механизмы деления ядер и цепной ядер-

ной реакции. Сравнивать ядерные и термоядерные 

реакции. 

Объяснять принципы устройства и работы ядер-

ных реакторов. Участвовать в обсуждении преиму-

ществ и недостатков ядерной энергетики. 

Анализировать опасность ядерных излучений для 

живых организмов. 

Находить в литературе и Интернете сведения об от-

крытии протона, нейтрона, радиоактивности, о по-

лучении и использовании радиоактивных изотопов, 

новых химических элементов. 

Выделять роль российских учёных в исследованиях 

атомного ядра, открытии спонтанного деления ядер 

урана, развитии ядерной энергетики, создании но-

вых изотопов в ОИЯИ (Объединённый институт 

ядерных исследований в г. Дубне). 

Готовить презентации и сообщения по изученным 

темам (возможные темы представлены в учебнике). 

Элемен-

тарные ча-

стицы (2 ч) 

Элементарные ча-

стицы. Фундамен-

Давать определение понятий: аннигиляция, леп-

тоны, адроны, кварк, глюон. Перечислять основные 

свойства элементарных частиц. 



347 

тальные взаимодей-

ствия. Ускорители 

элементарных ча-

стиц. 

Выделять группы элементарных частиц. 

Перечислять законы сохранения, которые выполня-

ются при превращениях частиц. Описывать про-

цессы аннигиляции частиц и античастиц и рожде-

ния электрон-позитронных пар. 

Называть и сравнивать виды фундаментальных вза-

имодействий. 

Описывать роль ускорителей в изучении элементар-

ных частиц. Называть основные виды ускорителей 

элементарных частиц.  

Находить в литературе и Интернете сведения об ис-

тории открытия элементарных частиц, о трёх этапах 

в развитии физики элементарных частиц. 

Описывать современную физическую картину 

мира. 

Готовить презентации и сообщения по изученным 

темам (возможные темы представлены в учебнике). 

СТРОЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ (5 ч) 

Солнечная 

система. 

Строение и 

эволюция 

Вселенной 

(5 ч) 

Видимые движения 

небесных тел. За-

коны Кеплера.  

Солнечная система: 

планеты и малые 

тела, система Земля-

Луна. 

Строение и эволю-

ция Солнца и звёзд. 

Классификация 

звёзд. Звёзды и ис-

точники их энергии. 

Галактика. Совре-

менные представле-

ния о строении и 

эволюции Вселен-

ной. 

Другие галактики. 

Пространственно-

временные мас-

штабы наблюдае-

мой Вселенной. При-

менимость законов 

физики для объясне-

ния природы косми-

ческих объектов. 

Тёмная материя и 

Давать определение понятий: небесная сфера, эк-

липтика, небесный экватор, полюс мира, ось мира, 

круг склонения, прямое восхождение, склонение, па-

раллакс, парсек, астрономическая единица, периге-

лий, афелий, солнечное затмение, лунное затмение, 

планеты земной группы, планеты-гиганты, асте-

роид, метеор, метеорит, фотосфера, светимость, 

протуберанец, пульсар, нейтронная звезда, чёрная 

дыра, протозвезда, сверхновая звезда, галактика, 

квазар, красное смещение, теория Большого взрыва, 

возраст Вселенной. 

Наблюдать Луну и планеты в телескоп. 

Выделять особенности системы Земля-Луна. 

Распознавать, моделировать, наблюдать лунные и 

солнечные затмения. 

Объяснять приливы и отливы. 

Формулировать и записывать законы Кеплера. 

Описывать строение Солнечной системы. 

Перечислять планеты и виды малых тел. 

Описывать строение Солнца. 

Наблюдать солнечные пятна. Соблюдать правила 

безопасности при наблюдении Солнца. 

Перечислять типичные группы звёзд, основные фи-

зические характеристики звёзд. 

Описывать эволюцию звёзд от рождения до смерти. 

Называть самые яркие звёзды и созвездия. 

Перечислять виды галактик, описывать состав и 



348 

тёмная энергия. 

 

Лабораторная ра-

бота: 

Определение пери-

ода обращения 

двойных звёзд (по 

печатным материа-

лам). 

 

Наблюдения: 

Вечерние наблюде-

ния звёзд, Луны и 

планет в телескоп 

или бинокль. 

 

Исследование: 

Исследование дви-

жения двойных 

звёзд (по печатным 

материалам). 

строение галактик. Выделять Млечный Путь среди 

других галактик. Определять место Солнечной си-

стемы в Галактике. Оценивать порядок расстояний 

до космических объектов. 

Описывать суть красного смещения и его использо-

вание при изучении галактик.  

Приводить краткое изложение теории Большого 

взрыва и теории расширяющейся Вселенной. 

Объяснять суть понятий «тёмная материя» и 

«тёмная энергия». 

Приводить примеры использования законов физики 

для объяснения природы космических объектов. 

Работать в паре и группе при выполнении практи-

ческих заданий. 

Использовать Интернет для поиска изображений 

космических объектов и информации об их особен-

ностях. 

Участвовать в обсуждении известных космических 

исследований. Выделять советские и российские 

достижения в области космонавтики и исследова-

ния космоса. Относиться с уважением к российским 

учёным и космонавтам. 

Находить в литературе и Интернете сведения на за-

данную тему. 

Готовить презентации и сообщения по изученным 

темам. 

Повторе-

ние (7 ч) 

  

Резерв (5 ч)   

 

2.2.15. Химия 

В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, химиче-

ской 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 поняти-

ями химии, научными фактами, законами, теориями, применением полученных знаний при 

решении практических задач. 

В соответствии с ФГОС СОО химия может изучаться на базовом и углубленном 

уровнях. 

Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразова-

тельной и общекультурной подготовки выпускников. 
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Содержание базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельные положе-

ния, важные в познавательном и мировоззренческом отношении: зависимость свойств ве-

ществ от состава и строения; обусловленность применения веществ их свойствами; матери-

альное единство неорганических и органических веществ; возрастающая роль химии в со-

здании новых лекарств и материалов, в экономии сырья, охране окружающей среды. 

Изучение химии на углубленном уровне предполагает полное освоение базового 

курса и включает расширение предметных результатов и содержания, ориентированное на 

подготовку к последующему профессиональному образованию; развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоения основ наук, систематических знаний; умение применять полученные зна-

ния для решения практических и учебно-исследовательских задач в измененной, нестан-

дартной ситуации; умение систематизировать и обобщать полученные знания. Изучение 

предмета на углубленном уровне позволяет сформировать у обучающихся умение анализи-

ровать, прогнозировать и оценивать с позиции экологической безопасности последствия 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с получением, примене-

нием и переработкой веществ. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного миро-

воззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического применения 

научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей естественных, 

математических и гуманитарных наук. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(базовый уровень) 

Содержание учебного предмета 

Теория химического строения органических соединений. 

Природа химических связей 

Органические вещества. Органическая химия. Становление органической химии как 

науки. Теория химического строение вещества. Углеродный скелет. Изомерия. Изомеры.  

Состояние электронов в атоме. Энергетические уровни и подуровни. Электронные 

орбитали. s- электроны и p-электроны. Спин электрона. Спаренные электроны. Электрон-

ная конфигурация. Графические электронные формулы. 

Электронная природа химической связи, П- связь и @- связь. Метод валентных свя-

зей. 

Классификация органических соединений. Функциональная группа.  

Углеводороды 

Предельные углеводороды (алканы). Возбужденное состояние атома углерода. Ги-

бридизация атомных орбиталей. Электронное и пространственное строение алканов. 

Гомологи. Гомологическая разность. Гомологический ряд. Международная номен-

клатура органических веществ. изомерия углеродного скелета. 

Метан. Получение, физические и химические свойства метана. Реакции замещения 

(галогенирование), дегидрирование и изомеризация алканов. Цепные реакции. Свободные 

радикалы. Галогенопроизводные алканов. 

Кратные связи. Непредельные углеводороды. Алкены. Строение молекул, гомоло-

гия, номенклатура и изомерия. sp2- гибридизация. Этен. (этилен. Изомерия положение 

двойной связи. Пространственная изомерия (стериоизомерия). 

Получение и химические свойства алкенов. Реакции присоединения (гидрирование, 
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гидратация), окисления, и полимеризации алкенов. Правило Марковникова. Высокомоле-

кулярные соединения. Качественные реакции на двойную связь. 

Алкадиены (диеновые углеводороды). Изомерия и номенклатура. Дивинил (бута-

диен – 1,3). Изопрен (2-метилбутадиен – 1,3). Сопряженные двойные связи. Получение и 

химические свойства алкадиенов. Реакции присоединения (галогенирования) и полимери-

зации алкадиенов. 

Алкины. Ацетилен (этин) и его гомологи. Изомерия и номенклатура. Межклассовая 

изомерия. sp- гибридизация. Химические свойства алкинов. Реакция присоединения, окис-

ления и полимеризации алкадиенов. 

Арены (ароматические углеводороды). Изомерия, номенклатура. Бензол. Бензольное 

кольцо. Толуол. Изомерия заместителей. 

Химические свойства бензола и его гомологов. Реакции замещения (галогенирова-

ния, нитрование), окисления и присоединение аренов. Пестициды. Генетическая связь аре-

нов 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 кре-

кинги. Пиролиз.  

Кислородосодержащие органические соединения 

Кислородосодержащие органические соединения. Одноатомные предельные 

спирты. Функциональная группа спиртов. Изомерия и номенклатура спиртов. Метанол. 

(метиловый спирт). Этанол (этиловый спирт). Первичный, вторичный и третичный атомы 

углерода. Водородная связь. 

Получение и химические свойства спиртов. Спиртовое брожение. Ферменты. Водо-

родные связи. Физиологическое действие метанола и этанола. Многоатомные спирты. Эти-

ленгликоль. Глицерин. Химические свойства предельных многоатомных спиртов. Каче-

ственная реакция на многоатомные спирты. 

Фенолы. Ароматические спирты. Качественная реакция на фенолы 

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 номен-

клатура карбоновых кислот. Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Получение 

одноосновных предельных карбоновых кислот. Муравьиная кислота. Уксусная кислота. 

Ацетаты.  

Сложные эфиры. 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. Реакции поликонденсации. Качественная реак-

ция на крахмал. Целлюлоза. Ацетилцеллюлоза. Классификация волокон. 

Азотосодержащие органические соединения 

Азотосодержащие органические соединения. Амины. Аминогруппа. Анилин. Полу-

чение и химические свойства анилина. 

Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Биполярный ион. Пептидная (амидная) 
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группа. Пептидная (амидная) связь. Химические свойства аминокислот. Пептиды. Поли-

пептиды. Глицин. 

Белки. Структура белковой молекулы (первичная, вторичная. Третичная, четвертич-

ная). Химические свойства белков. Денатурация и гидролиз белков. Цветные реакции на 

белки. 

Азотосодержащие гетероциклические соединения. Пиридин. Пиррол. Пиримидин. 

Пурин. Азотистые основания.  

Нуклеиновые кислоты. Нуклеотиды. Комплементарные азотистые основания. 

Химия и здоровье человека. Фармакологическая химия. 

Химия и полимеров 

Полимеры. Степень полимеризации. Мономер. Структурное звено. Термопластич-

ные полимеры. Стереорегулярные полимеры. Полиэтилен. Полипропилен. Политет-

рафторэтилен. Термореактивные полимеры. Фенолформальдегидные смолы. Пластмассы. 

Фенопласты. Аминопласты. Пенопласты. Природный каучук. Резина. Эбонит. Синтетиче-

ские каучуки. Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего об-

разования на базовом уровне выпускник научиться: 

 раскрывать на примерах роль химии ф 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 ос-

нове объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими ве-

ществ от электронного строения атомов; 

 объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их со-

ставе 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 носи-

телей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к опреде-

ленному классу соединений; 

 характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанав-

ливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства ти-

пичных 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 без-

опасного применения в практической деятельности; 

 приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического 

каучука, ацетатного волокна); 
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 проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 

кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых про-

дуктов и косметических средств; 

 владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и ла-

бораторным оборудованием; 

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий про-

текания 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 свой-

ства простых веществ – металлов и неметаллов; 

 проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продук-

там сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, вхо-

дящих в его состав; 

 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными ве-

ществами, средствами бытовой химии; 

 осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащу-

юся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-по-

пулярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выяв-

ления 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 на примерах становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах ее развития;  

 использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-иссле-

довательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания орга-

нических веществ;  

 объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (поляр-

ной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения хими-

ческой активности веществ;  

 устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений за-

данного состава и строения;  

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе хими-

ческих знаний. 

ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс (2 ч в неделю) 

Темы, входящие в содержа-

ние предмета 

Основное содержание по темам Характеристика основ-
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ных видов деятельно-

сти 

Теория химического строения органических соединений природа химических свя-

зей (7 ч) 

Органическая химия. Хими-

ческое строение. Теория хи-

мического строения веще-

ства. Углеродный скелет. 

Изомерия. Изомеры. Энер-

гетические уровни и под-

уровни. Электронные орби-

тали. s- электроны и p-

электроны. Спин электрона. 

Спаренные электроны. 

Электронная конфигурация. 

Графические электронные 

формулы. 

Электронная природа хими-

ческой связи, П- связь и @- 

связь. Метод валентных свя-

зей. 

Классификация органиче-

ских соединений. Функцио-

нальная группа.  

1. Предмет органической 

химии. 

2. Теория химического стро-

ения органических веществ 

3. Практическая работа № 

1 «Качественное определение уг-

лерода, водорода и хлора в орга-

нических веществах» 

4. Состояние электронов в 

атоме 

5. Электронная природа хи-

мических связей в органических 

соединениях 

6. Классификация органиче-

ских соединений 

7. Обобщающий урок по 

теме «Теория химического стро-

ения органических соединений. 

Природа химической связи». 

Демонстрации. Образцы орга-

нических веществ и материалов. 

Модели молекул органических 

веществ. Растворимость органи-

ческих веществ в воде и невод-

ных растворителях. Плавление, 

обугливание и горение органиче-

ских веществ 

Объяснять почему ор-

ганическую химию вы-

делили в отдельный 

раздел химии. Пере-

числять основные 

предпосылки возник-

новения теории хими-

ческого строения. 

Объяснять, что нужно 

учитывать при состав-

лении структурной 

формулы органиче-

ского вещества. 

Различать три основ-

ных типа углеродного 

скелета: разветвлён-

ный, и циклический. 

Определять наличие 

атомов углерода и во-

дорода в органических 

веществах. Знать, как 

определить наличие 

атомов хлора в органи-

ческих веществах. Раз-

личать понятие «элек-

тронная оболочка и 

электронная орби-

таль». 

Изображать электрон-

ные конфигурации ато-

мов элементов 1-го и 2-

го периодов с помо-

щью электронных и 

графических электрон-

ных формул. Объяс-

нять механизм образо-

вания и особенности 

сигма и пи связей. Пе-

речислять принципы 

классификации орга-

нических соединений. 
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Определять принад-

лежность органиче-

ского вещества к тому 

или иному классу по 

структурной формуле. 

2 Углеводороды 

2.1 Предельные углеводороды 

Предельные углеводороды 

(алканы). Возбужденное со-

стояние атома углерода. Ги-

бридизация атомных орби-

талей. Электронное и про-

странственное строение ал-

канов. 

Гомологи. Гомологическая 

разность. Гомологический 

ряд. Международная номен-

клатура органических ве-

ществ. изомерия углерод-

ного скелета. 

Метан. Получение, физиче-

ские и химические свойства 

метана. Реакции замещения 

(галогенирование), дегидри-

рование и изомеризация ал-

канов. Цепные реакции. 

Свободные радикалы. Гало-

генопроизводные алканов. 

 

8. Электронное и простран-

ственное строение алканов. 

9. Гомологи и изомеры алка-

нов. 

10. Метан – простейший 

представитель алканов. 

11. Решение расчетных задач 

на вывод формулы органиче-

ского вещества по массовой доле 

химического элемента. 

12. Решение расчётных задач 

на вывод формулы органиче-

ского вещества по продуктам 

сгорания. 

Демонстрации. Взрыв смеси ме-

тана с воздухом. Отношение ал-

канов к кислотам, щелочам, рас-

твору перманганата калия и 

бромной воде. 

Лабораторный опыт. Изготов-

ление моделей молекул углево-

дородов 

Объяснять простран-

ственное строение мо-

лекул алканов на ос-

нове представлений о 

гибридизации орбита-

лей атома углерода. 

Изготавливать модели 

молекул алканов, руко-

водствуясь теорией хи-

мического строения 

органических веществ. 

Отличать гомологи от 

изомеров. Называть ал-

каны по международ-

ной номенклатуре. 

Составлять уравнения 

химических реакции. 

Характеризующих хи-

мические свойства ме-

тана и его гомологов. 

Решать расчетные за-

дачи на вывод фор-

мулы органического 

вещества 

2.2 Непредельные углеводороды (алкены, алкадиены и алкины) (7) 

Кратные связи. Непредель-

ные углеводороды. Алкены. 

Строение молекул, гомоло-

гия, номенклатура и изоме-

рия. sp2- гибридизация. 

Этен. (этилен. Изомерия по-

ложение двойной связи. 

Пространственная изомерия 

(стериоизомерия). 

Получение и химические 

свойства алкенов. Реакции 

присоединения (гидрирова-

ние, гидратация), окисле-

ния, и полимеризации алке-

13. Непредельные углеводо-

роды. Алкены: строение моле-

кул, гомология и изомерия. 

14. Получение, свойства и 

применение алканов. 

15. Практическая работа № 

2 «Получение этилена и опыты с 

ним» 

16. Алкадиены.  

17. Ацетилен и его гомологи. 

18. Решение расчетных задач 

по теме 

Объяснять простран-

ственное строение мо-

лекул этилена на ос-

нове представлений о 

гибридизации атомных 

орбиталей углерода. 

Изображать структур-

ные формулы алкенов 

и их изомеров, назы-

вать алкены по между-

народной номенкла-

туре, составлять фор-

мулы алкенов по их 
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нов. Правило Марковни-

кова. Высокомолекулярные 

соединения. Качественные 

реакции на двойную связь. 

Алкадиены (диеновые угле-

водороды). Изомерия и но-

менклатура. Дивинил (бута-

диен – 1,3). Изопрен (2-ме-

тилбутадиен – 1,3). Сопря-

женные двойные связи. По-

лучение и химические свой-

ства алкадиенов. Реакции 

присоединения (галогени-

рования) и полимеризации 

алкадиенов. 

Ацетилен (этин). Межклас-

совая изомерия. sp- гибри-

дизация. Реакция присоеди-

нения, окисления и полиме-

ризации алкинов  

19. Обобщающий урок по 

теме «Непредельные углеводо-

роды; алкены. Алкадиены, ал-

кины». 

Демонстрации. Модели молекул 

гомологов и изомеров. Получе-

ние ацетилена карбидным спосо-

бом. Взаимодействие ацетилена 

с растворос перманганата калия 

и бромной водой. Горение ацети-

лена. Разложение каучука при 

нагревании и испытание продук-

тов разложения. Знакомство с об-

разцами каучуков 

названиям. 

Перечислять способы 

получения алкенов и 

области их примене-

ния. Составлять урав-

нения химических ре-

акции, характеризую-

щих химические свой-

ства алкенов. Получать 

этилен. Доказывать не-

предельный характер 

этилена с помощью ка-

чественной реакции, 

характеризующих не-

предельный характер 

алкадиенов. Объяснять 

sp- гибридизацию и 

пространственное 

строение молекулы 

ацетилена по междуна-

родной номенклатуре, 

составлять уравнения 

реакции, характеризу-

ющих химические 

свойства ацетилена. 

2.3 Арены (ароматические углеводороды) (2ч) 

Арены (ароматические угле-

водороды). Бензол. Бензоль-

ное кольцо. Толуол. Изоме-

рия заместителей. Реакции 

замещения (галогенирова-

ния, нитрование), окисления 

и присоединение аренолв. 

Пестициды. Генетическая 

связь аренов с другими уг-

леводородами 

20. Бензол и его гомологи 

21. Свойства бензола и его го-

мологов. 

Демонстрации. Бензол как рас-

творитель. Горение бензола. От-

ношение бензола к бромной воде 

и раствору перманганата калия. 

Окисление толуола. 

Объяснять электрон-

ное и пространствен-

ное строение молекулы 

бензола. 

Изображать структур-

ную формулу бензола 

двумя способами. 

Объяснять, как свой-

ства бензола обуслов-

лены строением его 

молекулы. 

Составлять уравнения 

реакции, характеризу-

ющих химические 

свойства бензола и его 

гомологов. 

2.4 Природные источники и переработка нефти 

Природные источники угле-

водородов. Природный газ. 

Нефть. Попутные нефтяные 

22. Природные источники уг-

леводородов 

23. Переработка нефти. 

Характеризовать со-

став природного газа и 
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газы. Каменный уголь. Пе-

реработка нефти. Перегонка 

нефти. Ректификационная 

колонна. Бензин. Лигроин. 

керосин. Крекинг нефтепро-

дуктов. Термический и ката-

литический крекинги. Пиро-

лиз 

24. Обобщающий урок по 

теме «Углеводороды» 

25. Контрольная работа № 1 

по темам «Теория химического 

строения органических соедине-

ний», «Углеводороды». 

Лабораторный опыт. Ознаком-

ление с образцами продуктов 

нефтепереработки 

попутных нефтяных 

газов. Характеризовать 

способы переработки 

нефти. 

 Объяснять отличие 

бензина прямой пере-

гонки от крекинг- бен-

зина 

Кислородосодержащие органические соединения (24ч ) 

  

Кислородосодержащие ор-

ганические соединения. Од-

ноатомные предельные 

спирты. Функциональная 

группа спиртов. Изомерия и 

номенклатура спиртов. Ме-

танол. (метиловый спирт). 

Этанол (этиловый спирт). 

Первичный, вторичный и 

третичный атомы углерода. 

Водородная связь. 

Получение и химические 

свойства спиртов. Спирто-

вое брожение. Ферменты. 

Водородные связи. Физио-

логическое действие мета-

нола и этанола. Многоатом-

ные спирты. Этиленгли-

коль. Глицерин. Химиче-

ские свойства предельных 

многоатомных спиртов. Ка-

чественная реакция на мно-

гоатомные спирты. 

Фенолы. Ароматические 

спирты. Качественная реак-

ция на фенолы 

26. Одноатомные предельные 

спирты. 

27. Получение. Химические 

свойства и применение одно-

атомных предельных спиртов. 

28. Многоатомные спирты. 

29. Фенолы и ароматические 

спирты. 

30. Решение расчётных задач 

по теме  

31. Обобщающий урок по 

теме «Спирты и фенолы». 

Лабораторный опыт окисление 

этанола оксидом меди. Растворе-

ние глицерина в воде и его реак-

ция с гидроксидом меди. Хими-

ческие свойства фенола 

Изображать общую 

формулу одноатомных 

предельных спиртов. 

Объяснять образова-

ние водородной связи 

и ее влияние на физи-

ческие свойства спир-

тов. 

Составлять структур-

ные формулы спиртов 

и их изомеров, назы-

вать спирты по между-

народной номенкла-

туре. 

Объяснять зависи-

мость свойств спиртов 

от наличия функцио-

нальной группы OH 

Составлять уравнения 

реакции, характеризу-

ющих свойства спир-

тов. Характеризовать 

физиологическое дей-

ствие метанола и эта-

нола. 

Проводить качествен-

ную реакцию на много-

атомные спирты. Объ-

яснять зависимость 

свойств фенола от 

строения его моле-

кулы, взаимное влия-

ние атомов в молекуле 

на примере фенола. 

Составлять уравнения 
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реакций, характеризу-

ющих химические 

свойства фенола 

3.2 Альдегиды, кетоны и карбоновые кислоты (8ч) 

Карбонильные соединения. 

Карбонильная группа. Аль-

дегидная группа. Альде-

гиды. Кетоны.  

Реакции окисления и присо-

единения альдегидов. Каче-

ственные реакции на альде-

гиды. 

Карбоновые кислоты. Кар-

боксильная группа (карбок-

согруппа). Одноосновные 

предельные карбоновые 

кислоты. Получение одно-

основных предельных кар-

боновых кислот. Муравьи-

ная кислота. Уксусная кис-

лота. Ацетаты.  

 

32. Карбонильные соедине-

ния 

33. Свойства и применение 

альдегидов. 

34. Карбоновые кислоты 

35. Химические свойства и 

применение одноосновных пре-

дельных карбоновых кислот 

36. Практическая работа № 

3 «Получение и свойства карбо-

новых кислот» 

37. Практическая работа № 

4 «Решение экспериментальных 

задач на распознавание органи-

ческих веществ». 

38. Решение расчётных задач 

по теме. 

39. Обобщающий урок по 

теме «Альдегиды, кетоны и кар-

боновые кислоты». 

Демонстрация растворение в 

ацетоне различных органических 

веществ 

Лабораторный опыт окисление 

метаналя оксидом серебра. Окис-

ление метаналя гидроксидом 

меди 

Составлять формулы 

изомеров и гомологов 

альдегидов и называть 

их по международной 

номенклатуре. 

Объяснять зависи-

мость свойств карбо-

новых кислот от нали-

чия функциональной 

группы (COOH). Со-

ставлять уравнения ре-

акции характеризую-

щих, свойства карбо-

новых кислот. 

Получать уксусную 

кислоту и доказывать, 

что это вещество отно-

сится к классу кислот. 

Отличать муравьиную 

кислоту от уксусной с 

помощью химической 

реакции. 

Распознавать органи-

ческие вещества с по-

мощью качественных 

реакции. 

3.3 Сложные эфиры (4ч) 

Сложные эфиры. Реакция 

этерификации. Щелочной 

гидролиз сложного эфира 

(омыление). 

Жиры. Синтетические мою-

щие средства. 

40. Сложные эфиры. 

41. Жиры. Моющие средства. 

42. Обобщающий урок по 

теме «Кислородосодержащие ор-

ганические соединения» 

43. Контрольная работа № 2 

«Кислородосодержащие органи-

ческие соединения». 

Демонстрация Образцы мою-

щих и чистящих средств. Ин-

струкция по их составу и приме-

нению. 

Лабораторный опыт. Раствори-

мость жиров, доказательство их 

Составлять уравнение 

этерификации. 

Объяснять, в каком 

случае гидролиз слож-

ного эфира необратим. 

Объяснить биологиче-

скую роль жиров. 

Соблюдать правила 

безопасного обраще-

ния со средствами бы-

товой химии. 
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непредельного характера, омы-

ление жиров. Сравнение свойств 

мыла и синтетических моющих 

средств. 

3.4 Углеводы (6 ч) 

Углеводы. Моносахариды. 

глюкоза. Фруктоза. Олигос-

ахариды. Дисахариды. Са-

хароза. 

Полисахариды. Крахмал. 

Гликоген. Реакции поликон-

денсации. Качественная ре-

акция на крахмал. Целлю-

лоза. Ацетилцеллюлоза. 

Классификация волокон 

44. Углеводы. Глюкоза.  

45. Олигосахариды. Саха-

роза. 

46. Полисахариды. Крахмал.  

47. Целлюлоза. 

48. Практическая работа № 

5 «Решение экспериментальных 

задач на получение и распознава-

ние органических веществ». 

49. Обобщающий урок по 

теме «Углеводы» 

Лабораторные опыты. Свой-

ства глюкозы как альдегид-

спирта. Воздействие сахарозы с 

гидроксидом кальция. Приготов-

ление крахмального клейстера и 

его взаимодействие с иодом. 

Гидролиз крахмала. Ознакомле-

ние с образцами природных и ис-

кусственных волокон 

Объяснять биологиче-

скую роль глюкозы.  

Практически доказы-

вать наличие функцио-

нальной группы в мо-

лекуле глюкозы. 

 Объяснять, ака свой-

ства сахарозы связаны 

с наличием функцио-

нальной групп в её мо-

лекуле, и называть об-

ласти применения са-

харозы. 

Составлять уравнения 

реакции, характеризу-

ющих свойства саха-

розы. Составлять урав-

нения реакции гидро-

лиза крахмала и поли-

конденсации моноса-

харидов.  

Проводить качествен-

ную реакцию на крох-

мал. 

4 Азотосодержащие органические соединения (8 ч) 

Азотосодержащие органи-

ческие соединения. Амины. 

Аминогруппа. Анилин. По-

лучение и химические свой-

ства анилина. 

Аминокислоты. Изомерия и 

номенклатура. Биполярный 

ион. Пептидная (амидная) 

группа. Пептидная (амид-

ная) связь. Химические 

свойства аминокислот. Пеп-

тиды. Полипептиды. Гли-

цин. 

Белки. Структура белковой 

молекулы (первичная, вто-

ричная. Третичная, четвер-

тичная). Химические свой-

ства белков. Денатурация и 

50. Амины.  

51. Аминокислоты.  

52. Белки.  

53. Азотосодержащие гетеро-

циклические соединения. 

54. Нуклеиновые кислоты. 

55. Химия и здоровье чело-

века 

56. Обобщающий урок по 

теме» Азотосодержащие органи-

ческие соединения» 

57. Контрольная работа № 3 

по темам «Углеводы», «Азотосо-

держащие органические соеди-

нения» 

Лабораторный опыт. Цветные 

реакции на белки 

Составлять уравнения 

реакции, характеризу-

ющих свойства ами-

нов. Объяснять зависи-

мость свойств амино-

кислот от строения их 

функциональных 

групп. 

Называть аминокис-

лоты по международ-

ной номенклатуре и со-

ставлять уравнения ре-

акции, характеризую-

щих их свойства. 
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гидролиз белков. Цветные 

реакции на белки. 

Азотосодержащие гетеро-

циклические соединения. 

Пиридин. Пиррол. Пирими-

дин. Пурин. Азотистые ос-

нования.  

Нуклеиновые кислоты. Нук-

леотиды. Комплементарные 

азотистые основания. 

Химия и здоровье человека. 

Фармакологическая химия. 

 

Объяснить биологиче-

скую роль белков и их 

превращений в орга-

низме. 

Проводить цветные ре-

акции на белки. 

Объяснять биологиче-

скую роль нуклеино-

вых кислот. 

Пользоваться инструк-

цией к лекарственным 

препаратам 

5. Химия полимеров (9ч) 

Полимеры. Степень поли-

меризации. Мономер. 

Структурное звено. Термо-

пластичные полимеры. Сте-

реорегулярные полимеры. 

Полиэтилен. Полипропи-

лен. Политетрафторэтилен. 

Термореактивные поли-

меры. Фенолформальдегид-

ные смолы. Пластмассы. 

Фенопласты. Аминопласты. 

Пенопласты. Природный 

каучук. Резина. Эбонит. 

Синтетические каучуки. 

Синтетические волокна. Ка-

прон. Лавсан. 

 

58. Синтетические полимеры 

59. Конденсационные поли-

меры. Пенопласты. 

60. Натуральный каучук. 

61. Синтетические каучуки. 

62. Синтетические волокна.  

63. Практическая работа № 

6 «Распознавание пластмасс и 

волокон» 

64. Органическая химия, че-

ловек и природа 

65. Обобщающий урок по 

теме «Химия полимеров» 

66. Итоговый урок по курсу 

химии 10 класса. 

Демонстрации. Образцы пласт-

масс, синтетических каучуков и 

синтетических волокон. 

Лабораторный опыт. Свойства 

капрона 

Объяснять, как зависит 

свойства полимеров от 

их строения. 

Записывать уравнения 

реакции полимериза-

ции. 

Записывать уравнения 

реакции поликонден-

сации. 

Перечислять природ-

ные источники кау-

чука. 

Практически распозна-

вать органические ве-

щества, используя ка-

чественные реакции. 

Резервное время 2 часа 

 

2.2.16. Биология 

В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет зани-

мает важное место в формировании: научной картины мира; функциональной грамотности, 

необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей среды образа жизни; экологического сознания; ценностного отношения к жи-

вой природе и человеку; собственной позиции по отношению к биологической информа-

ции, получаемой из разных источников. Изучение биологии создает условия для формиро-

вания у обучающихся интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и информаци-

онных компетенций. 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-иссле-

довательской деятельности, научными методами решения различных теоретических и прак-

тических задач. 
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Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразо-

вательной и общекультурной подготовки выпускников. Изучение биологии на углубленном 

уровне ориентировано на: подготовку к последующему профессиональному образованию; 

развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем преду-

сматривается базовым уровнем, овладения основами биологии и методами изучения орга-

нического мира. Изучение биологии на углубленном уровне обеспечивает: применение по-

лученных знаний для решения практических и учебно-исследовательских задач в изменен-

ной, нестандартной ситуации, умение систематизировать и обобщать полученные знания; 

овладение основами исследовательской деятельности биологической направленности и 

грамотного оформления полученных результатов; развитие способности моделировать не-

которые объекты и процессы, происходящие в живой природе. Изучение предмета на 

углубленном уровне позволяет формировать у обучающихся умение анализировать, про-

гнозировать и оценивать с позиции экологической безопасности последствия деятельности 

человека в экосистемах. 

На базовом и углубленном уровнях изучение предмета «Биология» в части форми-

рования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов, освое-

ния практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с пред-

метами областей естественных, математических и гуманитарных наук. 

БИОЛОГИЯ 10-11 КЛАССЫ. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Биология как комплекс наук о живой природе 

Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в био-

логии. Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании современной 

научной картины мира, практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии. 

Структурные и функциональные основы жизни 

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органиче-

ские вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. Био-

полимеры. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 

Клетка — структурная и функциональная единица организма. Цитология, методы 

цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной кар-

тины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и органоиды клетки, их функции. 

Строение и функции хромосом. 

Вирусы — неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний.  

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосин-

тез белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной инфор-

мации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ на 

процессы в клетке. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и 

половые клетки. 

Организм 

Организм — единое целое. 

Жизнедеятельность организма. Основные процессы, происходящие в организме. Ре-

гуляция функций организма, гомеостаз. 

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и 
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животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений разви-

тия. Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, нарко-

тических веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных групп 

организмов. 

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы 

наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. 

Сцепленное с полом наследование. 

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. 

Этические аспекты в области медицинской генетики. 

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. 

Мутации. Мутагены, их влияние на здоровье человека. 

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления и пер-

спективы развития. Биобезопасность. 

Теория эволюции 

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая тео-

рия эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и макроэволю-

ция. Вид, его критерии. Популяция — элементарная единица эволюции. Движущие силы 

эволюции, их влияние на генофонд популяции. Направления эволюции. 

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, си-

стематика. 

Развитие жизни на Земле 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органиче-

ского мира на Земле. 

Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека (антро-

погенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единство. 

Организмы и окружающая среда 

Приспособления организмов к действию экологических факторов. 

Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций 

разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчи-

вость и динамика экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. 

Сохранение биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы. 

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты ве-

ществ в биосфере. 

Роль человека в биосфере. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Про-

блемы устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук. 

Примерный перечень лабораторных и практических работ (на выбор учителя) 

1. Использование различных методов при изучении биологических объектов. 

2. Техника микроскопирования. 

3. Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепа-

ратах и их описание. 

4. Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений. 

5. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

6. Изучение движения цитоплазмы. 

7. Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 

8. Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и 
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животных клетках. 

9. Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций. 

10. Выделение ДНК. 

11. Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или ката-

лазы). 

12. Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепара-

тах. 

13. Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 

14. Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах. 

15. Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах. 

16. Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

17. Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных жи-

вотных как доказательство их родства. 

18. Составление элементарных схем скрещивания. 

19. Решение генетических задач. 

20. Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у дрозо-

филы. 

21. Составление и анализ родословных человека. 

22. Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кри-

вой. 

23. Описание фенотипа. 

24. Сравнение видов по морфологическому критерию. 

25. Описание приспособленности организма и ее относительного характера. 

26. Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических 

факторов. 

27. Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания. 

28. Методы измерения факторов среды обитания. 

29. Изучение экологических адаптаций человека. 

30. Составление пищевых цепей. 

31. Изучение и описание экосистем своей местности. 

32. Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах. 

33. Оценка антропогенных изменений в природе. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной кар-

тины мира и в практической деятельности людей; 

 понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, фи-

зикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

 понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагаю-

щими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

 использовать основные методы научного познания в учебных биологических иссле-

дованиях, 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; 
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 сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать вы-

воды и умозаключения на основе сравнения; 

 обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, вза-

имосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

 приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (бел-

ков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

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

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонен-

тов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

 распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

 описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

 объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

 классифицировать биологические объекты, на основании одного или нескольких су-

щественных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенно-

сти развития); 

 объяснять причины наследственных заболеваний; 

 выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаслед-

ственную 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 устой-

чивого развития и охраны окружающей среды; 

 оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источ-

ников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной дея-

тельности и решении практических задач; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диа-

граммы и делать выводы на основании представленных данных; 

 оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической де-

ятельности человека и собственной жизни; 

 объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических ве-

ществ) 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, законо-

мерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о 

биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

 характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их воз-

можное использование в практической деятельности; 

 сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

 решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 
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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 мо-

ногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биоло-

гическую терминологию и символику; 

 устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной 

схеме родословной, применяя законы наследственности; 

 оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнози-

ровать возможные последствия деятельности человека для существования от-

дельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Биология. Базовый уровень. 10 класс (35 часов, 3 часа — резерв) 

Основное содержание 

по темам 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

Введение в курс общей 

Биологии (5 ч) 

Содержание и струк-

тура курса общей био-

логии. 

Основные свойства жи-

вого. 

Уровни организации 

живой материи. 

Значение практической 

биологии 

Характеризовать «Общую биологию» как учебный предмет об 

основных законах жизни на всех уровнях ее организации; 

объяснять роль биологии в формировании научного мировоз-

зрения и вклад биологических теорий в формирование совре-

менной естественнонаучной картины мира; 

называть науки, пограничные с биологией; 

формулировать задачи общей биологии; 

характеризовать различные виды живых организмов; 

обосновывать значение биологического разнообразия для 

устойчивого развития природы и общества на Земле; 

определять основные свойства живого; 

определять универсальные признаки живых объектов, отли-

чать их от тел неживой природы; 

называть отличительные признаки живых объектов от нежи-

вых; 

определять существенные признаки природных биологических 

систем, их процессы, зависимость от внешней среды, способ-

ность к эволюции; 

определять и сравнивать между собой существенные признаки 

биологических объектов и процессов, совершающихся в живой 

природе на разных уровнях организации жизни; 

умение характеризовать биосистемы разных структурных 

уровней организации жизни; 

планировать и проводить эксперименты, объяснять результаты 

и их значение; 

определять виды растений и животных; 

перечислять уровни организации живой материи; 

приводить примеры биологических объектов на разных уров-

нях организации; 
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анализировать взаимосвязь уровней организации материи; 

рассматривать примеры значения биологии в современном об-

ществе 

Биосферный уровень 

жизни (8 ч) 

Учение о биосфере. 

Происхождение живого 

вещества. 

Биологическая эволю-

ция в развитии био-

сферы. 

Условия жизни на 

Земле. 

Биосфера как глобаль-

ная экосистема. 

Круговорот веществ в 

природе. 

Особенности биосфер-

ного уровня организа-

ции живой материи. 

Взаимоотношения че-

ловека и природы как 

фактор развития био-

сферы. 

Характеризовать биосферу как биосистему и экосистему; 

рассматривать биосферу как особый структурный уровень ор-

ганизации жизни; 

называть этапы становления и развития биосферы в истории 

Земли; 

раскрывать особенности учения В. И. Вернадского о биосфере; 

объяснять происхождение и роль живого вещества в существо-

вании биосферы; 

объяснять сущность круговорота веществ и потока энергии в 

биосфере; 

характеризовать и сравнивать гипотезы происхождения жизни 

на Земле; 

раскрывать сущность эволюции биосферы и называть её этапы; 

анализировать и объяснять роль человека как фактора развития 

биосферы; 

называть и характеризовать среды жизни на Земле как условия 

обитания организмов; 

определять и классифицировать экологические факторы среды 

обитания живых организмов; 

анализировать и оценивать вклад В.И. Вернадского в развитие 

науки о Земле и в естественнонаучную картину мира; 

применять метапредметные умения анализировать, сравни-

вать, обобщать, делать выводы и заключения, пользоваться ап-

паратом ориентировки учебника; 

применять умения самостоятельно находить биологическую 

информацию в разных источниках (тексте учебника, дополни-

тельной литературе, Интернет-ресурсах); 

приводить доказательства (аргументация) единства живой и 

неживой природы, взаимосвязей организмов и окружающей 

среды; необходимости сохранения многообразия видов и эко-

систем для устойчивости биосферы; 

характеризовать признаки устойчивости биосферы, объяснять 

механизмы устойчивости биосферы; 

выявлять приспособительные признаки организмов, обитаю-

щих в условиях определённой среды жизни, и объяснять их 

значение; 

сравнивать различные объекты и явления природы, находить 

их общие свойства, закономерности развития, формулировать 

выводы; 

находить биологическую информацию в различных источни-

ках (тексте учебника, дополнительной литературе, справочни-

ках, словарях, Интернет-ресурсах); анализировать и оценивать 
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информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

проводить анализ и оценку глобальных экологических про-

блем и путей их решения; 

последствий антропогенной деятельности в окружающей среде 

Биогеоценотический 

уровень жизни (6 ч) 

Биогеоценоз как осо-

бый уровень организа-

ции жизни. 

Учение о биогеоценозе 

и экосистеме. 

Строение и свойства 

биогеоценоза. 

Совместная жизнь ви-

дов в биогеоценозе. 

Причины устойчивости 

биогеоценозов. 

Зарождение и смена 

биогеоценозов 

Характеризовать строение и свойства биогеоценоза как при-

родного явления; 

определять биогеоценоз как биосистему и экосистему; 

раскрывать учение о биогеоценозе и об экосистеме; 

называть основные свойства и значение биогеоценотического 

структурного уровня организации живой материи в природе; 

раскрывать структуру и строение биогеоценоза; 

характеризовать значение ярусного строения биогеоценоза; 

объяснять основные механизмы устойчивости биогеоценоза; 

сравнивать устойчивость естественных экосистем с агроэкоси-

стемами; 

объяснять роль биогеоценозов в эволюции живых организмов; 

составлять схемы цепей питания в экосистемах; 

описывать процесс смены биогеоценозов; 

приводить примеры сукцессий; 

выявлять антропогенные изменения в биогеоценозах; 

называть пути сохранения устойчивости биогеоценозов; 

решать практические задачи; 

характеризовать сущность экологических законов, оценивать 

противоречие, возникающее между потребностями человека и 

ресурсами природы 

Популяционно-видо-

вой уровень 

жизни (13 ч) 

Вид, его критерии и 

структура. 

Популяция как форма 

существования вида и 

как особая генетическая 

система. 

Популяция как основ-

ная единица эволюции. 

Видообразование — 

процесс возникновения 

новых видов на Земле. 

Система живых орга-

низмов на Земле. 

Этапы антропогенеза. 

Человек как уникаль-

ный вид живой при-

роды. 

Определять понятие «вид»; 

характеризовать критерии вида и его свойства как биосистемы; 

выявлять и сравнивать свойства разных видов одного рода на 

примерах организмов своей местности; 

объяснять значение репродуктивного критерия в сохранении 

генетических свойств вида; 

характеризовать популяцию как структурную единицу вида; 

определять понятие «популяция»; 

объяснять понятия «жизненное пространство популяции», 

«численность популяции», «плотность популяции»; 

раскрывать особенности популяции как генетической системы; 

объяснять термины «особь», «генотип», «генофонд»; 

сравнивать формы естественного отбора, способы видообразо-

вания; 

объяснять процесс появления новых видов (видообразование); 

характеризовать вид и популяцию как биосистемы; 

определять популяцию как генетическую систему; 

анализировать и оценивать роль популяции в процессе эволю-

ции; 
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История развития эво-

люционных идей. 

Естественный отбор и 

его формы. 

Современное учение об 

эволюции. 

Основные направления 

эволюции. 

Особенности популяци-

онно-видового уровня 

жизни. 

Всемирная стратегия 

охраны природных ви-

дов 

характеризовать особенности и этапы происхождения уни-

кального вида на Земле — Человек разумный; 

определять место человека в системе живого мира; 

анализировать и сравнивать гипотезы о происхождении чело-

века современного вида; 

называть ранних предков человека; выявлять сходство и разли-

чия человека и животных; 

называть основные стадии процесса становления человека со-

временного типа; 

называть прогрессивные особенности представителей вида Че-

ловек разумный по сравнению с другими представителями 

рода Человек; 

характеризовать общую закономерность эволюции человека; 

объяснять единство человеческих рас; 

характеризовать основные идеи эволюционной теории Ж. Б. 

Ламарка, выявлять ошибочные представления данного ученого 

и объяснять причины их возникновения; 

характеризовать эволюционную теорию Ч. Дарвина; 

излагать историю развития эволюционных идей; 

объяснять сущность современной теории эволюции; 

устанавливать движущие силы эволюции, ее пути и направле-

ния; 

называть основные закономерности и результаты эволюции; 

характеризовать систему живых организмов как результат эво-

люции на Земле; 

характеризовать закономерности эволюции, объяснять роль 

естественного отбора в процессах эволюции, приводить при-

меры прогрессивного усложнения форм жизни; 

характеризовать крупные группы (таксоны) эукариот; 

определять существенные признаки популяционно-видового 

уровня организации жизни, характеризовать компоненты, про-

цессы, организацию и значение данного структурного уровня 

жизни, сравнивать между собой различные структурные 

уровни организации жизни; 

решать задачи охраны природы при общении с окружающей 

средой; 

характеризовать понятие «устойчивое развитие», сравнивать 

понятия «редкие виды» и «исчезающие виды», объяснять зна-

чение Красной книги 

Резерв — 3 часа  

 

 Биология. Базовый уровень. 11 класс (35 часов, 2 часа — резерв) 

Основное содержание 

по темам 

Характеристика основных видов учебной деятельности 
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Организменный уро-

вень жизни (16 ч) 

Организменный уро-

вень организации 

жизни и его роль в при-

роде. 

Организм как биоси-

стема. 

Процессы жизнедея-

тельности многоклеточ-

ных организмов. 

Размножение организ-

мов. 

Оплодотворение и его 

значение. 

Развитие организма от 

зарождения до смерти 

(онтогенез). 

Изменчивость призна-

ков организма и ее 

типы. 

Генетические законо-

мерности, открытые Г. 

Менделем. 

Наследование призна-

ков при дигибридном 

скрещивании. 

Генетические основы 

селекции. 

Генетика пола и насле-

дование, сцепленное с 

полом. 

Наследственные бо-

лезни человека. 

Достижения биотехно-

логии и этические ас-

пекты ее исследований. 

Факторы, определяю-

щие здоровье человека. 

Царство Вирусы: разно-

образие и значение. Ви-

русные заболевания 

Характеризовать структурные элементы и основные процессы 

организменного уровня жизни; 

приводить конкретные примеры проявления свойств жизни на 

организменном уровне; сравнивать особенности организмен-

ного уровня жизни с особенностями биосферного и биогеоце-

нотического уровней; 

определять понятие «организм»; характеризовать организм как 

биосистему; называть существенные признаки биосистемы 

«организм»; 

характеризовать процессы регуляции растительного и живот-

ного организма; 

определять понятие «ткань»; различать типы тканей растений 

и животных; приводить примеры специализации тканей и ор-

ганов у растений, грибов и животных; характеризовать значе-

ние обмена веществ; 

сравнивать результаты процессов ассимиляции и диссимиля-

ции; 

называть и кратко характеризовать системы органов живот-

ного организма; 

аргументировать необходимость питания для организмов; 

называть типы питания организмов и иллюстрировать их при-

мерами; характеризовать размножение организмов как их са-

мовоспроизведение; 

называть основные типы размножения; 

приводить конкретные примеры разных форм бесполого раз-

множения у растений и животных; 

оценивать значение бесполого размножения для природы и для 

человека; 

характеризовать биологическое значение полового размноже-

ния и оплодотворения; объяснять свойства зиготы; 

выявлять существенные признаки различия полового и беспо-

лого размножения; раскрывать биологическое преимущество 

полового размножения; определять понятия «онтогенез», «эм-

бриогенез»; 

называть периоды онтогенеза; характеризовать этапы эмбрио-

генеза (дробление, гаструляцию, дифференциацию); 

объяснять зависимость развития эмбриона от наследственного 

материала и условий внешней среды; 

характеризовать особенности развития организмов в постэм-

бриональный период; формулировать закон Бэра; 

определять понятия «наследственность», «изменчивость»; 

называть основные положения исследований, проведенных Г. 

Менделем; 

определять понятие «ген»; объяснять понятия «генотип», «фе-

нотип», «генофонд», «геном». 
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Объяснять понятие «изменчивость»; раскрывать особенности 

механизма модификационной изменчивости, приводить при-

меры; 

характеризовать наследственную изменчивость и ее типы; ха-

рактеризовать типы мутаций; 

давать оценку вклада учения Н. И. Вавилова о закономерно-

стях изменчивости в биологическую науку. 

Строить вариационную кривую изменчивости; объяснять по-

нятие «аллель»; 

формулировать законы Менделя, приводить примеры; объяс-

нять сущность правила чистоты гамет; составлять элементар-

ные схемы скрещивания; 

решать генетические задачи; характеризовать особенности и 

значение анализирующего скрещивания; называть причину 

сцепленного наследования генов; 

объяснять сущность кроссинговера; определять понятие 

«пол», раскрывать механизм определения пола у млекопитаю-

щих и человека; 

сравнивать половые хромосомы (X и Y) по объему генетиче-

ской информации и объяснять биологическую роль X-хромо-

сомы. 

Характеризовать особенности наследования признаков, сцеп-

ленных с полом, приводить примеры; определять понятие «ка-

риотип»; 

оценивать роль изучения кариотипа человека в медицинских 

исследованиях; 

характеризовать причины наследственных болезней и мульти-

факторных заболеваний, приводить их примеры; аргументиро-

вать необходимость профилактики наследственных заболева-

ний как основного средства их предупреждения; 

называть меры профилактики наследственных заболеваний че-

ловека; 

обосновывать необходимость медико-генетического консуль-

тирования; 

характеризовать роль генотипа в поддержании физического и 

психического здоровья человека; 

раскрывать сущность современных методов гибридизации: мо-

лекулярной гибридизации (in vitro), мутагенеза и полиплои-

дии; 

характеризовать явление гетерозиса и приводить его примеры; 

аргументировать причины отнесения вирусов к живым орга-

низмам; 

характеризовать отличительные особенности строения и раз-

множения вирусов; 

объяснять механизм проникновения вируса в клетку; 
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использовать информационные ресурсы для подготовки докла-

дов, рефератов, сообщений о вирусах — возбудителях заболе-

ваний растений, животных, человека; 

приводить конкретные примеры вирусных эпидемий в истории 

человечества; называть вирусные заболевания животных и рас-

тений, оценивать приносимый ими ущерб сельскому хозяй-

ству; 

определять понятия «бактериофаг», «эпидемия», «пандемия», 

«ВИЧ», «СПИД»; анализировать строение вириона ВИЧ и ме-

ханизм инфицирования им клеток хозяина; 

обосновывать соблюдение мер профилактики вирусных забо-

леваний; 

называть меры профилактики СПИДа; характеризовать дости-

жения вирусологии в настоящее время 

Клеточный уровень 

жизни (9 ч) 

Клеточный уровень ор-

ганизации живой мате-

рии и его роль в при-

роде. 

Клетка как этап эволю-

ции живого в истории 

Земли. 

Строение клетки эука-

риот. 

Органоиды как струк-

турные компоненты ци-

топлазмы. 

Клеточный цикл. 

Деление клетки — ми-

тоз и мейоз. 

Особенности образова-

ния половых клеток. 

Структура и функции 

хромосом. 

История развития науки 

о клетке 

Определять понятие «клетка»; характеризовать особенности 

клеточного уровня организации жизни, объяснять его взаимо-

связь с молекулярным и организменным уровнями; 

называть структурные компоненты клетки; приводить доказа-

тельства того, что клетка является живой системой — биоси-

стемой; 

характеризовать важнейшие события, предшествующие появ-

лению жизни на Земле; 

характеризовать свойства первичных клеток; называть этапы 

эволюции клетки; 

аргументировать преимущества эукариотической клетки в эво-

люции жизни; характеризовать многообразие клеток в живом 

мире; называть основное отличие клетки эукариот от клетки 

прокариот; 

называть отличительные признаки растительной и животной 

клеток; 

называть и характеризовать части клетки; различать постоян-

ные и непостоянные компоненты клетки; различать понятия 

«части клетки» и «органоиды клетки»; 

характеризовать строение и значение клеточного ядра; 

раскрывать значение хроматина в ядре клетки; 

объяснять взаимосвязь между понятиями «хроматин» и «хро-

мосома»; 

характеризовать строение и свойства цитоплазмы клетки; 

называть органоиды и включения цитоплазмы; характеризо-

вать значение размножения клетки; 

определять понятия «клеточный цикл», «митоз», «интерфаза»; 

называть и характеризовать этапы клеточного цикла; 

характеризовать основной признак интерфазной клетки. объяс-

нять биологическое значение интерфазы; 

определять понятия «кариокинез» и «цитокинез»; 
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характеризовать стадии клеточного деления (фазы М); 

объяснять биологическое значение митоза; определять поня-

тие «мейоз»; 

различать понятия «сперматогенез» и «оогенез»; 

называть и характеризовать женские и мужские половые 

клетки, диплоидные и гаплоидные клетки организмов; 

характеризовать периоды формирования женских и мужских 

половых клеток; 

описывать этапы формирования сперматозоидов; 

называть основное различие процессов сперматогенеза и ооге-

неза; 

объяснять структуру и свойства хроматина; 

характеризовать роль ДНК и белков в составе хроматина; 

объяснять значение компактизации (спирализации) хромосом; 

обсуждать способность хромосом к удвоению (самовоспроиз-

ведению); 

называть главную функцию хромосом 

Молекулярный уро-

вень жизни (8 ч) 

Молекулярный уровень 

организации живой ма-

терии и его роль в при-

роде. 

Основные химические 

соединения живой ма-

терии. 

Структура и функции 

нуклеиновых кислот. 

Процессы синтеза в жи-

вых клетках. 

Процессы биосинтеза 

белка. 

Молекулярные про-

цессы расщепления. 

Регуляторы молекуляр-

ных процессов. 

Заключение: структур-

ные уровни организа-

ции живой природы 

Характеризовать особенности молекулярного уровня органи-

зации жизни; называть структурные элементы молекулярного 

уровня жизни; 

характеризовать биологические функции важнейших макромо-

лекул; называть основные процессы молекулярного уровня 

жизни. 

Оценивать взаимосвязь биосистем молекулярного и клеточ-

ного уровней жизни; на конкретных примерах; характеризо-

вать значение молекулярного уровня жизни в биосфере, назы-

вать неорганические вещества клетки; 

характеризовать значение воды в живой клетке; называть орга-

нические вещества клетки; 

раскрывать значение углеводов в живой клетке; 

характеризовать многообразие липидов и их значение в клетке; 

объяснять строение молекул белка как полимерных соедине-

ний, состоящих из аминокислот; характеризовать структуру 

молекулы ДНК; 

называть имена ученых, установивших ее; 

обсуждать механизм и биологическое значение репликации 

ДНК; объяснять значение матричной функции цепей ДНК; ха-

рактеризовать структуру молекул РНК; определять понятие 

«биосинтез»; характеризовать общую схему фотосинтеза и его 

результат; называть условия протекания и локализацию свето-

вой фазы фотосинтеза, объяснять ее значение; 

называть условия протекания и локализацию темновой фазы 

фотосинтеза, объяснять ее значение; характеризовать фотосин-

тез как пластическую составляющую обмена веществ в хлоро-

филлоносной клетке; 
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объяснять понятие «генетический код», называть свойства ге-

нетического кода; 

характеризовать процесс транскрипции генетической инфор-

мации; 

характеризовать процесс трансляции и особенности его проте-

кания; 

объяснять роль рибосом в биосинтезе белка; 

называть формы молекул РНК, участвующих в биосинтезе 

белка; 

объяснять понятия «кодон», «антикодон»; 

давать общую характеристику синтеза белковой молекулы на 

рибосоме; 

моделировать состав белковых молекул по кодонам; 

определять понятие «биологическое окисление» («клеточное 

дыхание»); 

раскрывать особенности анаэробного окисления в клетке (гли-

колиза) как этапа клеточного дыхания; характеризовать броже-

ние как способ бескислородного получения энергии; объяснять 

особенности протекания и локализации кислородного этапа 

клеточного дыхания; характеризовать его результат и биологи-

ческое значение; характеризовать энергетику полного биоло-

гического окисления и его этапов; определять регуляторы фи-

зиологических процессов в клетке; обобщать знания об уров-

нях организации живой материи; определять значение биоло-

гических знаний в жизни 

Резерв — 2 часа  

 

2.2.17. Естествознание 

Учебный предмет «Естествознание» вводится на уровне среднего общего образова-

ния в качестве дополнения к традиционным учебным предметам предметной области 

«Естественные науки» на базовом уровне как интегрированная дисциплина, призванная 

сформировать естественно-научную грамотность, необходимую для повседневной и про-

фессиональной деятельности вне естественно-научной области, навыков здорового и без-

опасного для человека и окружающей его среды образа жизни, развития критического мыш-

ления. 

В соответствии с ФГОС СОО предмет «Естествознание» может изучаться только на 

базовом уровне. Данная примерная программа предусматривает возможность перехода на 

углубленное изучение предметов естественно-научного цикла в случае профессионального 

самоопределения обучающегося. 

Успешное достижение результатов может быть достигнуто при включении в модули 

содержания предмета «Естествознание» актуального фактического материала, отражаю-

щего региональную принадлежность; при оптимальном сочетании образовательных техно-

логий, направленных на формирование активной позиции обучающихся и содержащих 

большую долю практической деятельности. Для достижения результатов из блока «Вы-

пускник получит возможность научиться» рекомендуется выполнение индивидуальных 
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или групповых проектных и исследовательских работ в дополнение к практическим заня-

тиям в ходе освоения курса. 

В примерной программе предмета «Естествознание» содержится примерный пере-

чень учебных, практических, проектных и исследовательских работ. При составлении ра-

бочей программы авторы могут адаптировать этот перечень, учитывая материально-техни-

ческую базу и интересы обучающихся конкретной образовательной организации. 

Техника 

Взаимосвязь между наукой и технологиями 

История изучения природы. Прогресс в естественных науках и его вклад в развитие 

цивилизации. Методы научного познания и их составляющие: наблюдение, измерение, экс-

перимент, моделирование, гипотеза, вывод, построение теории. Фундаментальные понятия 

естествознания. Естественно-научная картина мира. Примеры систематизации и нагляд-

ного представления научного знания: пространственно-временные характеристики (нано-

мир и микромир, макромир, мегамир), периодический закон. Роль научных достижений в 

создании новых технологий. Эволюция технологий. 

Энергетика и энергосбережение 

Проблемы энергообеспечения: национальные, региональные, локальные. Законы со-

хранения массы и энергии. Практическое применение законов сохранения. Виды энергии. 

Связь массы и энергии. Электроэнергия и способы ее получения. Тепловые и гидроэлектро-

станции. Ядерная энергетика и перспективы ее использования. Энергопотребление и энер-

гоэффективность. Экологические проблемы энергетической отрасли. Альтернативная энер-

гетика. Рациональное использование энергии и энергосбережение. Энергетическая безопас-

ность. Транснациональные проекты в области энергетики. 

Нанотехнологии и их приложение 

Наночастицы в живой и неживой природе: размеры, типы структуры, функциональ-

ная значимость. Особенности физических и химических свойств наночастиц. Самооргани-

зация. Методы получения наночастиц. Методы изучения наноматериалов. Конструирова-

ние наноматериалов. Новые технологии, строящиеся на использовании наночастиц и мате-

риалов, получаемых из них. Влияние нанотехнологий на развитие техники. Экологический 

аспект нанотехнологий. 

Освоение космоса и его роль в жизни человечества 

Вселенная: теория возникновения, структура, состав, эволюция. Астрономия как 

научный фундамент освоения космического пространства. Ракетоносители, искусственные 

спутники, орбитальные станции, планетоходы. Использование спутниковых систем в сфере 

информационных технологий. Современные научно-исследовательские программы по изу-

чению космоса и их значение. Проблемы, связанные с освоением космоса, и пути их реше-

ния. Международное сотрудничество. 

Наука об окружающей среде 

Экологические проблемы современности 

Биосфера: этапы формирования и сценарии развития. Актуальные экологические 

проблемы: глобальные, региональные, локальные, их причины и следствия. Методы изуче-

ния состояния окружающей среды. Изменения окружающей среды, как стимул для разви-

тия научных исследований и технологий. Естественно-научные подходы к решению эколо-

гических проблем, природосберегающие технологии. Международные и российские про-

граммы решения экологических проблем и их эффективность. 

Взаимосвязь состояния окружающей среды и здоровья человека 
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Деградация окружающей среды. Программы мониторинга качества окружающей 

среды. Загрязнение воздушной, водной среды, почвы, причины и следствия. Шумовое за-

грязнение. Электромагнитное воздействие. ПДК. Устойчивость организма и среды к стрес-

совым воздействиям. Заболевания, связанные со снижением качества окружающей среды. 

Индивидуальные особенности организма при воздействии факторов окружающей среды. 

Современные технологии сокращения негативного воздействия факторов окружающей 

среды. Научные основы проектирования здоровой среды обитания. 

Современные методы поддержания устойчивости биогеоценозов и искусствен-

ных экосистем 

Биогеоценоз, структура и основы функционирования. Биогеохимические потоки. 

Круговороты вещества. Принципы устойчивости биогеоценозов. Научные основы создания 

и поддержания искусственных экосистем. Производство растительной и животноводческой 

продукции: проблемы количества и качества. Кластерный подход как способ восстановле-

ния биогеохимических потоков в искусственных экосистемах. Антибиотики, пестициды, 

стимуляторы роста, удобрения и их природные аналоги. Проблема устойчивости городских 

экосистем. 

Проблемы отходов и загрязнения окружающей среды 

Проблема увеличения количества отходов. Бытовые, коммунальные, промышлен-

ные отходы. Современные технологии сбора, хранения, переработки и утилизации отходов. 

Подходы к сокращению отходов, безотходные технологии. Источники загрязнения окружа-

ющей среды. Перспективные технологии ликвидации последствий загрязнения окружаю-

щей среды. Рекультивация почвы и водных ресурсов. Системы водоочистки. Международ-

ные программы по обращению с отходами и сокращению воздействия на окружающую 

среду, их эффективность. 

Здоровье 

Современные медицинские технологии 

Здоровье человека: системный подход. Нормальная физиология человека. Особен-

ности функционирования дыхательной, кровеносной и других систем организма. Физиоло-

гические показатели организма человека и их нормальное значение. Медицинские техноло-

гии диагностики заболеваний. Возможности и перспективы методов профилактики, тера-

пии и восстановления организма. Подходы к повышению эффективности системы здраво-

охранения. 

Инфекционные заболевания и их профилактика 

Инфекционные заболевания и их возбудители. Способы передачи инфекционных за-

болеваний и социальные факторы, способствующие их распространению. Иммунная си-

стема и принципы ее работы. Особенности функционирования иммунитета у разных групп 

населения. Способы профилактики инфекционных заболеваний. Вакцинация. Направлен-

ность медицинских препаратов для борьбы с инфекционными заболеваниями. Проблема 

развития устойчивости возбудителей заболеваний. Международные программы по борьбе 

с инфекционными заболеваниями. 

Наука о правильном питании 

Метаболизм, как обмен веществом и энергией на уровне организма. Принципы 

функционирования пищеварительной системы. Качество продуктов питания с точки зрения 

энергетической ценности и содержания полезных и вредных веществ Значение сбаланси-

рованного питания для поддержания здоровья. Пищевые добавки: полезные свойства и по-

бочные эффекты их использования. Диеты и особенности их применения. 
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Основы биотехнологии 

Традиционная биотехнология: производство продуктов питания, переработка отхо-

дов. Молекулярная биотехнология. Структура и функция нуклеиновых кислот. Синтез 

белка. Клеточная инженерия. Генная терапия. Применение биотехнологии в здравоохране-

нии, сельском хозяйстве и охране окружающей среды. Мировой рынок биотехнологий. 

Перспективы развития российского сегмента. 

Примерный перечень учебных, практических, проектных и исследовательских 

работ 

Техника 

Взаимосвязь между наукой и технологиями 

Техника проведения измерений и представление результатов. 

Построение пространственных моделей неорганических и органических соединений 

в сопоставлении с их свойствами. 

Изучение влияния химических препаратов или электромагнитного излучения на ми-

тоз в клетках проростков растений с помощью микропрепаратов. 

Извлечение и анализ информации из маркировок промышленных и продовольствен-

ных товаров. 

Сравнение правил техники безопасности при использовании различных средств бы-

товой химии. 

Энергетика и энергосбережение 

Расчет энергопотребления семьи, школы. 

Сборка гальванического элемента и испытание его действия. 

Изучение суточных колебаний напряжения в сетях электроснабжения. 

Получение электроэнергии из альтернативных источников. 

Сравнение энергопотребления приборов разного поколения. 

Нанотехнологии и их приложения 

Моделирование спектроскопа на основе компакт-диска. 

Измерение размера молекулы жирной кислоты по площади пятна ее мономолекуляр-

ного слоя на поверхности воды. 

Получение графена и изучение его физических свойств. 

Получение наночастиц «зеленым» способом, детектирование наночастиц. 

Влияние наночастиц на живые организмы (дыхание дрожжей, рост бактерий на 

чашке Петри, прорастание семян). 

Освоение космоса и его роль в жизни человечества 

Изучение звездного неба невооруженным глазом и с помощью телескопа. 

Использование спутниковых систем при проектировании экологических троп. 

Интерпретация спутниковых снимков для мониторинга пожароопасности лесных 

массивов. 

Анализ динамики процессов эрозии почв; изучение тенденций роста урбаносистем с 

помощью методов дистанционного зондирования. 

Проектирование биотрансформационных модулей для замкнутых систем (утилиза-

ция отходов, получение энергии, генерация кислорода). 

 

Наука об окружающей среде 

Экологические проблемы современности 

Исследование содержания хлорид-ионов в пробах снега. 
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Анализ проб питьевой и водопроводной воды, а также воды из природных источни-

ков. 

Определение растворенного кислорода в воде по методу Винклера. 

Изучение влияния противогололедных реагентов, кислотности среды на рост расте-

ний. 

Изучение поведения простейших под микроскопом в зависимости от химического 

состава водной среды. 

Взаимосвязь состояния окружающей среды и здоровья человека 

Проектирование растительных сообществ для повышения качества территории. 

Электромагнитное излучение при работе бытовых приборов, сравнение его с излу-

чением вблизи ЛЭП. 

Измерение естественного радиационного фона бытовым дозиметром. 

Оценка опасности радиоактивных излучений (с использованием различных инфор-

мационных ресурсов). 

Оценка эффективности средств для снижения воздействия негативного влияния фак-

торов среды. 

Современные методы поддержания устойчивости агроценозов и лесных масси-

вов 

Оценка эффективности препаратов, стимулирующих рост растений. 

Изучение влияния микробных препаратов на рост растений. 

Сравнение фильтрационных потенциалов разных типов почв. 

Разработка оптимальных гидропонных смесей для вертикального озеленения. 

Проектирование парковых территорий, газонов, лесополос с точки зрения устойчи-

вости. 

Изучение взаимосвязей в искусственной экосистеме — аквариуме и составление це-

пей питания. 

Проблема переработки отходов 

Исследование материалов с точки зрения биоразлагаемости. 

Сравнение скорости переработки разных типов органических отходов в ходе верми-

компостирования. 

Разработка проекта раздельного сбора мусора. 

Разработка информационного материала, обосновывающего природосообразное по-

требление. 

Здоровье 

Современные медицинские технологии 

Влияние физической нагрузки на физиологические показатели состояния организма 

человека (пульс, систолическое и диастолическое давление), изучение скорости восстанов-

ления физиологических показателей после физических нагрузок. 

Изменение жизненной емкости легких в зависимости от возраста, от тренированно-

сти организма. 

Сравнительный анализ проявления патологии на основе образцов рентгеновских 

снимков. 

Сравнение эффективности действия антибиотиков на бактериальные культуры; по-

иск различий в выраженности действия оригинальных препаратов и дженериков. 

Извлечение информации из инструкций по применению лекарств. 

Интерпретация результатов общего анализа крови и мочи. 
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Инфекционные заболевания и их профилактика 

Исследование состава микроорганизмов в воздухе помещений образовательной ор-

ганизации. 

Влияние растительных экстрактов на рост микроорганизмов. 

Влияние режимов СВЧ-обработки на сохранение жизнеспособности микроорганиз-

мов. 

Влияние различных концентраций поверхностно-активных веществ на жизнеспо-

собность микроорганизмов. 

Сравнение эффективности бактерицидных препаратов в различных концентрациях. 

Социологическое исследование использования населением мер профилактики ин-

фекций. 

 

Наука о правильном питании 

Исследование пропорциональности собственного рациона питания, проверка соот-

ветствия массы тела возрастной норме. 

Социологическое исследование питательных привычек в зависимости от пола, воз-

раста, социального окружения. 

Разработка сбалансированного меню для разных групп населения. 

Исследование энергетического потенциала разных продуктов, соотнесение инфор-

мации с надписями на товаре. 

Исследование содержания витаминов в продуктах питания. 

Исследование содержания нитратов в продуктах питания. 

Основы биотехнологии 

Исследование кисломолочной продукции на предмет содержания молочнокислых 

бактерий, составление заквасок. 

Влияние температуры на скорость заквашивания молока. 

Изучение пероксидазной активности в различных образцах растительных тканей. 

Исследование влияния температуры на процесс сбраживания сахаров дрожжами. 

Влияние препаратов гуминовых кислот на рост растений. 

2.2.18. Астрономия 

Астрономия в российской школе всегда рассматривалась как курс, который, завер-

шая физико-математическое образование выпускников средней школы, знакомит их с со-

временными представлениями о строении и эволюции Вселенной и способствует формиро-

ванию научного мировоззрения. В настоящее время важнейшими задачами астрономии яв-

ляются формирование представлений о единстве физических законов, действующих на 

Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, 

всех космических тел и их систем, а также самой Вселенной. 

Изучение курса рассчитано на 35 часов. При планировании 2 часов в неделю курс 

может быть пройден в течение первого полугодия в 11 классе. При планировании 1 часа в 

неделю целесообразно начать изучение курса во втором полугодии в 10 классе и закончить 

в первом полугодии в 11 классе. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Что изучает астрономия. 

Наблюдения — основа астрономии (2 ч) 

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. Осо-
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бенности астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всевол-

новая астрономия. 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

 воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с физикой и 

математикой; 

 использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа ра-

боты телескопа. 

Практические основы астрономии (5 ч) 

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на 

различных географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение 

Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

Предметные результаты изучения данной темы позволяют: 

 воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация 

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

 объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 

 объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на раз-

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

и Солнца; 

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

Строение Солнечной системы (7 ч) 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становле-

ние гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. Си-

нодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы Кеплера. Опре-

деление расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. Дви-

жение небесных тел под действием сил тяготения. 

Определение массы небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и кос-

мических аппаратов в Солнечной системе. 

Предметные результаты освоения данной темы позволяют: 

 воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентриче-

ской системы мира; 

 воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, синодиче-

ский и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, угло-

вые размеры объекта, астрономическая единица); 

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

угловым размерам и расстоянию; 

 формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего (уточ-

ненного) закона Кеплера; 

 описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяго-

тения по орбитам с различным эксцентриситетом; 

 объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел 

Солнечной системы; 

 характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для ис-

следования тел Солнечной системы. 

Природа тел Солнечной системы (8 ч) 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна 
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— двойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты 

на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, 

их спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, ко-

меты, метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты. 

Предметные результаты изучение темы позволяют: 

 формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о фор-

мировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

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

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

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

 описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

 перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять при-

чины их возникновения; 

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

и составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих пла-

нет; 

 объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и со-

хранения уникальной природы Земли; 

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

лец; 

 характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их 

значительных различий; 

 описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при 

движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 

 описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

 объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 

предотвращения. 

Солнце и звезды (6 ч) 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. 

Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие 

солнца. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура 

различных классов звезд. 

Диаграмма «спектр—светимость». Массы и размеры звезд. 

Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. 

Эволюция звезд различной массы. 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

 определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, свето-

вой год); 

 характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их 

энергии; 

 описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к по-

верхности; 

 объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 

 описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; 

 вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 
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 называть основные отличительные особенности звезд различных последовательно-

стей на диаграмме «спектр — светимость»; 

 сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

 объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

 описывать механизм вспышек Новых и Сверхновых; 

 оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

 описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

 характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной ста-

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

Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвезд-

ная среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. 

Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы. 

Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Ос-

новы современной космологии. 

«Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. 

Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энер-

гия» и антитяготение. 

Предметные результаты изучения темы позволяют: 

 объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой 

взрыв, реликтовое излучение); 

 характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и ки-

нематика); 

 определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе 

зависимости «период — светимость»; 

 распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 

 сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели Вселен-

ной; 

 обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «крас-

ного смещения» в спектрах галактик; 

 формулировать закон Хаббла; 

 определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости Сверх-

новых; 

 оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

 интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу 

гипотезы Горячей Вселенной; 

 классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее рас-

ширения — Большого взрыва; 

 интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как ре-

зультата действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа кото-

рой еще неизвестна. 

Жизнь и разум во Вселенной (2 ч) 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития 

жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения 
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в космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с дру-

гими цивилизациями. 

Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем существовании. 

Предметные результаты позволяют: 

 систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии про-

блемы существования жизни во Вселенной. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностными результатами освоения курса астрономии в средней (полной) 

школе являются: 

 формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, ответствен-

ное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразо-

ванию, а также осознанному построению индивидуальной образовательной деятель-

ности 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 ис-

пользования на благо развития человеческой цивилизации; 

 формирование умения находить адекватные способы поведения, взаимодействия и 

сотрудничества в процессе учебной и внеучебной деятельности, проявлять уважи-

тельное 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 эффектив-

ный, классифицировать объекты исследования, структурировать изучаемый мате-

риал, аргументировать свою позицию, формулировать выводы и заключения; 

 анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения; 

 на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюде-

ния, моделирования, мысленного эксперимента, прогнозирования; 

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

 извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой ин-

формации 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 (полной) школе пред-

ставлены в содержании курса по темам. 

Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образователь-

ной 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 ос-

новой 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 ос-

новной школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную де-

ятельность, которая имеет следующие особенности: 
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1. цели и задачи этих видов деятельности, учащихся определяются как их лич-

ностными мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна быть 

направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области 

определенных учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на созда-

ние продукта, имеющего значимость для других; 

2. учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организо-

вана 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 деятель-

ности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями пе-

реходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной само-

стоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3. организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обес-

печивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятель-

ности могут быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы 

личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тема урока Содержание урока Вид деятельности учащихся 

АСТРОНОМИЯ, ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ И СВЯЗЬ С ДРУГИМИ НАУКАМИ (2 ч.) 

1(1). Что изучает аст-

рономия 

Астрономия, ее связь с дру-

гими науками. Развитие аст-

рономии было вызвано прак-

тическими потребностями че-

ловека, начиная с глубокой 

древности. Астрономия, ма-

тематика и физика развива-

лись в тесной связи друг с 

другом. 

Структура и масштабы Все-

ленной 

Поиск примеров, подтверждаю-

щих практическую направлен-

ность астрономии 

2(2). Наблюдения — 

основа астрономии 

Наземные и космические 

приборы и методы исследова-

ния астрономических объек-

тов. Телескопы и радиотеле-

скопы. Всеволновая астроно-

мия 

Применение знаний, получен-

ных в курсе физики, для описа-

ния устройства телескопа. Ха-

рактеристика преимуществ 

наблюдений, проводимых из 

космоса 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АСТРОНОМИИ (5 ч) 

3(1). Звезды и созвез-

дия. Небесные коорди-

наты. Звездные карты 

Звездная величина как харак-

теристика освещенности, со-

здаваемой звездой. 

Согласно шкале звездных ве-

личин, разность на 5 величин, 

различие в потоках света в 

100 раз. Экваториальная си-

Подготовка презентации об ис-

тории названий созвездий и 

звезд. 

Применение знаний, получен-

ных в курсе географии, о состав-

лении карт в различных проек-

циях.  

Работа со звездной картой при 
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стема координат: прямое вос-

хождение и склонение. Ис-

пользование звездной карты 

для определения объектов, 

которые можно наблюдать в 

заданный момент времени 

организации и проведении 

наблюдений 

4(2). Видимое движе-

ние звезд на различ-

ных географических 

широтах 

Высота полюса мира над го-

ризонтом и ее зависимость от 

географической широты ме-

ста наблюдения. Небесный 

меридиан. 

Кульминация светил. Опре-

деление географической ши-

роты по измерению высоты 

звезд в момент их кульмина-

ции 

Характеристика отличительных 

особенностей суточного движе-

ния звезд на полюсах, экваторе и 

в средних широтах Земли 

5(3). Годичное движе-

ние Солнца. Эклип-

тика 

Эклиптика и зодиакальные 

созвездия. 

Наклон эклиптики к небес-

ному экватору. Положение 

Солнца на эклиптике в дни 

равноденствий и солнцестоя-

ний. Изменение в течение 

года продолжительности дня 

и ночи на различных геогра-

фических широтах 

Характеристика особенностей 

суточного движения Солнца на 

полюсах, экваторе и в средних 

широтах Земли 

6(4). Движение и фазы 

Луны. Затмения 

Солнца и Луны 

Луна — ближайшее к Земле 

небесное тело, ее единствен-

ный естественный спутник. 

Период обращения Луны во-

круг Земли и вокруг своей 

оси — сидерический (звезд-

ный) месяц. Синодический 

месяц — период полной 

смены фаз Луны. 

Условия наступления солнеч-

ных и лунных затмений. Их 

периодичность. Полные, 

частные и кольцеобразные за-

тмения Солнца. Полные и 

частные затмения Луны. 

Предвычисление будущих за-

тмений 

Изучение основных фаз Луны. 

Описание порядка их смены. 

Анализ причин, по которым 

Луна всегда обращена к Земле 

одной стороной. 

Описание взаимного располо-

жения Земли, Луны и Солнца в 

моменты затмений. 

Объяснение причин, по кото-

рым затмения Солнца и Луны не 

происходят каждый месяц 

7(5). Время и кален-

дарь 

Точное время и определение Подготовка и презентация сооб-

щения об истории календаря. 
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географической долготы. Ча-

совые пояса. Местное и пояс-

ное, летнее и зимнее время. 

Календарь — система счета 

длительных промежутков 

времени. История календаря. 

Високосные годы. Старый и 

новый стиль 

Анализ необходимости введе-

ния часовых поясов, високос-

ных лет и нового календарного 

стиля 

СТРОЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ (7 ч) 

8(1). Развитие пред-

ставлений о строении 

мира 

Геоцентрическая система 

мира Аристотеля-Птолемея. 

Система эпициклов и диффе-

рентов для объяснения пет-

леобразного движения пла-

нет. Создание Коперником 

гелиоцентрической системы 

мира. Роль Галилея в станов-

лении новой системы мира 

Подготовка и презентация сооб-

щения о значении открытий Ко-

перника и Галилея для формиро-

вания научной картины мира. 

Объяснение петлеобразного 

движения планет с использова-

нием эпициклов и дифферентов 

9(2). Конфигурации 

планет. Синодический 

период 

Внутренние и внешние пла-

неты. Конфигурации планет: 

противостояние и соедине-

ние. Периодическое измене-

ние условий видимости внут-

ренних и внешних планет. 

Связь синодического и сиде-

рического (звездного) перио-

дов обращения планет 

Описание условий видимости 

планет, находящихся в различ-

ных конфигурациях. 

Решение задач на вычисление 

звездных периодов обращения 

внутренних и внешних планет 

10(3). Законы движе-

ния планет Солнечной 

системы 

Три закона Кеплера. Эллипс. 

Изменение скорости движе-

ния планет по эллиптическим 

орбитам. Открытие Кеплером 

законов движения планет — 

важный шаг на пути станов-

ления механики. Третий за-

кон — основа для вычисле-

ния относительных расстоя-

ний планет от Солнца 

Анализ законов Кеплера, их зна-

чения для развития физики и 

астрономии. 

Решение задач на вычисление 

расстояний планет от Солнца на 

основе третьего закона Кеплера 

11(4). Определение 

расстояний и размеров 

тел в Солнечной си-

стеме 

Размеры и форма Земли. Три-

ангуляция. 

Горизонтальный параллакс. 

Угловые и линейные размеры 

тел Солнечной системы 

Решение задач на вычисление 

расстояний и размеров объектов 

12(5). Практическая 

работа с планом Сол-

нечной системы 

План Солнечной системы в 

масштабе 1 см к 30 млн км с 

указанием положения планет 

Построение плана Солнечной 

системы в принятом масштабе с 

указанием положения планет на 
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на орбитах согласно данным 

«Школьного астрономиче-

ского календаря» на текущий 

учебный год 

орбитах. 

Определение возможности их 

наблюдения на заданную дату 

13(6). Открытие и при-

менение закона все-

мирного тяготения 

Подтверждение справедливо-

сти закона тяготения для 

Луны и планет. Возмущения 

в движении тел Солнечной 

системы. 

Открытие планеты Нептун. 

Определение массы небес-

ных тел. Масса и плотность 

Земли. Приливы и отливы 

Решение задач на вычисление 

массы планет. 

Объяснение механизма возник-

новения возмущений и прили-

вов 

14(7). Движение ис-

кусственных спутни-

ков и космических ап-

паратов (КА) в Сол-

нечной системе 

Время старта КА и траекто-

рии полета к планетам и дру-

гим телам Солнечной си-

стемы. Выполнение манев-

ров, необходимых для по-

садки на поверхность пла-

неты или выхода на орбиту 

вокруг нее 

Подготовка и презентация сооб-

щения о КА, исследующих при-

роду тел Солнечной системы 

ПРИРОДА ТЕЛ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ (8 ч) 

15(1). Солнечная си-

стема как комплекс 

тел, имеющих общее 

происхождение 

Гипотеза о формировании 

всех тел Солнечной системы 

в процессе длительной эво-

люции холодного газопыле-

вого облака. Объяснение их 

природы на основе этой гипо-

тезы 

Анализ основных положений 

современных представлений о 

происхождении тел Солнечной 

системы 

16(2). Земля и Луна — 

двойная планета 

Краткие сведения о природе 

Земли. Условия на поверхно-

сти Луны. Два типа лунной 

поверхности — моря и мате-

рики. Горы, кратеры и другие 

формы рельефа. Процессы 

формирования поверхности 

Луны и ее рельефа. 

Результаты исследований, 

проведенных автоматиче-

скими аппаратами и астро-

навтами. Внутреннее строе-

ние Луны. 

Химический состав лунных 

пород. Обнаружение воды на 

Луне. Перспективы освоения 

На основе знаний из курса гео-

графии сравнение природы 

Земли с природой Луны. 

Объяснение причины отсут-

ствия у Луны атмосферы. Опи-

сание основных форм лунной 

поверхности и их происхожде-

ния. 

Подготовка и презентация сооб-

щения об исследованиях Луны, 

проведенных средствами космо-

навтики 
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Луны 

17(3). Две группы пла-

нет 

Анализ основных характери-

стик планет. Разделение пла-

нет по размерам, массе и 

средней плотности. 

Планеты земной группы и 

планеты-гиганты. Их разли-

чия 

Анализ табличных данных, при-

знаков сходства и различий изу-

чаемых объектов, классифика-

ция объектов 

18(4). Природа планет 

земной группы 

Сходство внутреннего строе-

ния и химического состава 

планет земной группы. 

Рельеф поверхности. Вулка-

низм и тектоника. Метеорит-

ные кратеры. Особенности 

температурных условий на 

Меркурии, Венере и Марсе. 

Отличия состава атмосферы 

Земли от атмосфер Марса и 

Венеры. Сезонные изменения 

в атмосфере и на поверхности 

Марса. Состояние воды на 

Марсе в прошлом и в настоя-

щее время. Эволюция при-

роды планет. Поиски жизни 

на Марсе 

На основе знаний физических 

законов объяснение явлений и 

процессов, происходящих в ат-

мосферах планет. Описание и 

сравнение природы планет зем-

ной группы. 

Объяснение причин существую-

щих различий. Подготовка и 

презентация сообщения о ре-

зультатах исследований планет 

земной группы 

19(5). Урок-дискуссия 

«Парниковый эффект 

— польза или вред?» 

Обсуждение различных ас-

пектов проблем, связанных с 

существованием парникового 

эффекта и его роли в форми-

ровании и сохранении уни-

кальной природы Земли 

Подготовка и презентация сооб-

щения по этой проблеме. Уча-

стие в дискуссии 

20(6). Планеты-ги-

ганты, их спутники и 

кольца 

Химический состав и внут-

реннее строение планет-ги-

гантов. 

Источники энергии в недрах 

планет. Облачный покров и 

атмосферная циркуляция. 

Разнообразие природы спут-

ников. 

Сходство природы спутников 

с планетами земной группы и 

Луной. Наличие атмосфер у 

крупнейших спутников. 

Строение и состав колец 

На основе знаний законов фи-

зики описание природы планет-

гигантов. 

Подготовка и презентация сооб-

щения о новых результатах ис-

следований планет-гигантов, их 

спутников и колец. Анализ 

определения понятия «планета» 
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21(7). Малые тела 

Солнечной системы 

(астероиды, карлико-

вые планеты и ко-

меты) 

Астероиды главного пояса. 

Их размеры и численность. 

Малые тела пояса Койпера. 

Плутон и другие карликовые 

планеты. Кометы. Их строе-

ние и состав. Орбиты комет. 

Общая численность комет. 

Кометное облако Оорта. 

Астероидно-кометная опас-

ность. Возможности и спо-

собы ее предотвращения 

Описание внешнего вида асте-

роидов и комет. 

Объяснение процессов, проис-

ходящих в комете, при измене-

нии ее расстояния от Солнца. 

Подготовка и презентация сооб-

щения о способах обнаружения 

опасных космических объектов 

и предотвращения их столкно-

вения с Землей 

22(8). Метеоры, бо-

лиды, метеориты 

Одиночные метеоры. Скоро-

сти встречи с Землей. Не-

большие тела (метеороиды). 

Метеорные потоки, их связь с 

кометами. 

Крупные тела. Явление бо-

лида, падение метеорита. 

Классификация метеоритов: 

железные, каменные, желе-

зокаменные 

На основе знания законов фи-

зики описание и объяснение яв-

лений метеора и болида. 

Подготовка сообщения о паде-

нии наиболее известных метео-

ритов 

СОЛНЦЕ И ЗВЕЗДЫ (6 ч) 

23(1). Солнце, состав и 

внутреннее строение 

Источник энергии Солнца и 

звезд — термоядерные реак-

ции. Перенос энергии внутри 

Солнца. Строение его атмо-

сферы. Грануляция. Солнеч-

ная корона. 

Обнаружение потока солнеч-

ных нейтрино. Значение 

этого открытия для физики и 

астрофизики 

На основе знаний физических 

законов описание и объяснение 

явлений и процессов, наблюдае-

мых на Солнце. 

Описание процессов, происхо-

дящих при термоядерных реак-

циях протон-протонного цикла 

24(2). Солнечная ак-

тивность и ее влияние 

на Землю 

Проявления солнечной ак-

тивности: солнечные пятна, 

протуберанцы, вспышки, ко-

рональные выбросы массы. 

Потоки солнечной плазмы. 

Их влияние на состояние маг-

нитосферы Земли. 

Магнитные бури, полярные 

сияния и другие геофизиче-

ские явления, влияющие на 

радиосвязь, сбои в линиях 

электропередачи. Период из-

На основе знаний о плазме, по-

лученных в курсе физики, опи-

сание образования пятен, проту-

беранцев и других проявлений 

солнечной активности. 

Характеристика процессов сол-

нечной активности и механизма 

их влияния на Землю 
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менения солнечной активно-

сти 

25(3). Физическая 

природа звезд 

Звезда — природный термо-

ядерный реактор. Светимость 

звезды. Многообразие мира 

звезд. Их спектральная клас-

сификация. Звезды-гиганты и 

звезды-карлики. Диаграмма 

«спектр — светимость». 

Двойные и кратные звезды. 

Звездные скопления. Их со-

став и возраст 

Определение понятия «звезда». 

Указание положения звезд на 

диаграмме «спектр — свети-

мость» согласно их характери-

стикам. 

Анализ основных групп диа-

граммы 

26(4). Переменные и 

нестационарные 

звезды 

Цефеиды — природные авто-

колебательные системы. За-

висимость «период — свети-

мость». Затменно-двойные 

звезды. 

Вспышки Новых — явление в 

тесных системах двойных 

звезд. Открытие «экзопла-

нет» — планет и планетных 

систем вокруг других звезд 

На основе знаний по физике 

описание пульсации цефеид как 

автоколебательного процесса. 

Подготовка сообщения о спосо-

бах обнаружения «экзопланет» 

и полученных результатах 

27(5). Эволюция звезд Зависимость скорости и про-

должительности эволюции 

звезд от их массы. 

Вспышка Сверхновой — 

взрыв звезды в конце ее эво-

люции. Конечные стадии 

жизни звезд: белые карлики, 

нейтронные звезды (пуль-

сары), черные дыры 

На основе знаний по физике 

оценка времени свечения звезды 

по известной массе запасов во-

дорода; для описания природы 

объектов на конечной стадии 

эволюции звезд 

28(6). Проверочная ра-

бота 

Проверочная работа по те-

мам: «Строение Солнечной 

системы», «Природа тел Сол-

нечной системы», «Солнце и 

звезды» 

Подготовка к проверочной ра-

боте. 

Повторение: 

—основных вопросов тем; 

—способов решения задач; 

—приемов практической ра-

боты с планом Солнечной си-

стемы 

СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ (5 ч) 

29(1). Наша Галактика Размеры и строение Галак-

тики. Расположение и движе-

ние Солнца. Плоская и сфе-

рическая подсистемы Галак-

тики. 

Описание строения и структуры 

Галактики. 

Изучение объектов плоской и 

сферической подсистем. 
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Ядро и спиральные рукава 

Галактики. 

Вращение Галактики и про-

блема «скрытой массы» 

Подготовка сообщения о разви-

тии исследований Галактики 

30(2). Наша Галактика Радиоизлучение межзвезд-

ного вещества. Его состав. 

Области звездообразования. 

Обнаружение сложных орга-

нических молекул. Взаимо-

связь звезд и межзвездной 

среды. Планетарные туман-

ности — остатки вспышек 

Сверхновых звезд 

На основе знаний по физике 

объяснение различных механиз-

мов радиоизлучения. 

Описание процесса формирова-

ния звезд из холодных газопы-

левых облаков 

31(3). Другие звезд-

ные системы — галак-

тики 

Спиральные, эллиптические 

и неправильные галактики. 

Их отличительные особенно-

сти, размеры, масса, количе-

ство звезд. Сверхмассивные 

черные дыры в ядрах галак-

тик. Квазары и радиогалак-

тики. Взаимодействующие 

галактики. Скопления и 

сверхскопления галактик 

Определение типов галактик. 

Подготовка сообщения о наибо-

лее интересных исследованиях 

галактик, квазаров и других да-

леких объектов 

32(4). Космология 

начала ХХ в. 

Общая теория относительно-

сти. Стационарная Вселенная 

А. Эйнштейна. Вывод А. А. 

Фридмана о нестационарно-

сти Вселенной. «Красное 

смешение» в спектрах галак-

тик и закон Хаббла. Расшире-

ние Вселенной происходит 

однородно и изотропно 

Применение принципа Доплера 

для объяснения «красного сме-

щения». 

Подготовка сообщения о дея-

тельности Хаббла и Фридмана. 

Доказательство справедливости 

закона Хаббла для наблюдателя, 

расположенного в любой галак-

тике 

33(5). Основы совре-

менной космологии 

Гипотеза Г. А. Гамова о горя-

чем начале Вселенной, ее 

обоснование и подтвержде-

ние. Реликтовое излучение. 

Теория Большого взрыва. Об-

разование химических эле-

ментов. Формирование галак 

тик и звезд. Ускорение рас-

ширения Вселенной. «Темная 

энергия» и антитяготение 

Подготовка и презентация сооб-

щения о деятельности Гамова и 

лауреатов Нобелевской премии 

по физике за работы по космо-

логии 

ЖИЗНЬ И РАЗУМ ВО ВСЕЛЕННОЙ (2 ч) 

34—35(1—2). Урок- Проблема существования 

жизни вне Земли. Условия, 

Подготовка и презентация сооб-

щения о современном состоянии 
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конференция «Оди-

ноки ли мы во Вселен-

ной?» 

необходимые для развития 

жизни. Поиски жизни на пла-

нетах Солнечной системы. 

Сложные органические со-

единения в космосе. Совре-

менные возможности радио-

астрономии и космонавтики 

для связи с другими цивили-

зациями. Планетные системы 

у других звезд. Человечество 

заявляет о своем существова-

нии 

научных исследований по про-

блеме существования внезем-

ной жизни во Вселенной. 

Участие в дискуссии по этой 

проблеме 

 

2.2.19. Физическая культура 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование 

у обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здо-

ровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании 

средств физической культуры в организации здорового образа жизни. Освоение учебного 

предмета направлено на приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллектив-

ных формах занятий физическими упражнениями. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Знания о физической культуре 

Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека, понятие фи-

зической культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной де-

ятельности: всесторонность развития личности, укрепление здоровья, физическое совер-

шенствование и формирование здорового образа жизни, физическая подготовленность к 

воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной жизнедеятельности, труду 

и защите Отечества. 

Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения (на примере движе-

ния «Спорт для всех»), их социальная направленность и формы организации. 

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и за-

рубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья. 

Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, пла-

нирования, регулирования физических нагрузок и контроля за ними во время занятий фи-

зическими упражнениями профессионально ориентированной и оздоровительно-корриги-

рующей направленности. Основные формы и виды физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления 

комплексов упражнений по современным системам физического воспитания. Способы ре-

гулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для проведения са-

мостоятельных занятий. 

Представление о соревновательной и тренировочной деятельности. Понятие об ос-
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новных видах тренировки: теоретической, физической, технической, тактической и психо-

логической подготовке, их взаимосвязи. 

Основные технико-тактические действия и приёмы в игровых видах спорта, совер-

шенствование техники движений в избранном виде спорта. 

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных 

прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, лёг-

кая атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, ко-

ординация, гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий. 

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам 

спорта (спортивные игры, лёгкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, плавание). Особен-

ности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых соревнованиях. 

Представление о назначении и особенности прикладной физической подготовки в 

разных видах трудовой деятельности. 

Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в профилак-

тике заболеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивных функций человека, 

сохранение его творческой активности и долголетия. 

Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца), харак-

теристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей индивиду-

альной учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 

Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические ме-

роприятия (гигиенические процедуры, закаливание) и восстановительные мероприятия 

(водные процедуры, массаж) при организации и проведении спортивно-массовых и инди-

видуальных занятий физической культурой и спортом. 

Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения 

и пагубное влияние на организм человека, его здоровье, в том числе здоровье детей. Основы 

профилактики вредных привычек средствами физической культуры и формирование инди-

видуального здорового стиля жизни. 

Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, обтирание, 

обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, банные процедуры. Дозировка указана 

в программах 1—9 классов. Изменения следует проводить с учётом индивидуальных осо-

бенностей учащихся. 

Закрепление приёмов саморегуляции. Повторение приёмов саморегуляции, осво-

енных в начальной и основной школе.  

Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. Эле-

менты йоги. 

Закрепление приёмов самоконтроля. Повторение приёмов самоконтроля, освоен-

ных ранее. 

Способы двигательной 

(физкультурно-оздоровительной, спортивно-оздоровительной и прикладной) дея-

тельности 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Организация и планирование самостоятельных занятий физическими упражнениями 

(самостоятельной оздоровительной тренировки, утренней гимнастики и др.). Закрепление 

навыков закаливания (воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, купание 

в реке, хождение босиком, банные процедуры), приобретённых в начальной и основной 

школе. 
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Выполнение комплексов, составленных из упражнений оздоровительных систем фи-

зического воспитания: атлетической гимнастики (юноши), ритмической гимнастики (де-

вушки), упражнений с использованием роликовых коньков, оздоровительного бега, аэро-

бики, дартса. 

Контроль за индивидуальным здоровьем на основе методов измерения морфофунк-

циональных показателей по определению массы и длины тела, соотношения роста и веса, 

кистевой и становой динамометрии, окружности грудной клетки, ЧСС в покое и после фи-

зической нагрузки, артериального давления, жизненной ёмкости лёгких, частоты дыхания, 

физической работоспособности; методов оценки физической подготовленности (выносли-

вости, гибкости, силовых, скоростных и координационных способностей). 

Ведение дневника контроля собственного физического состояния (признаки утомле-

ния разной степени при занятиях физическими упражнениями, показатели физического раз-

вития, физической подготовленности и работоспособности). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Организация и планирование содержания индивидуальной спортивной подготовки в 

избранном виде спорта. Способы контроля и регулирования физической нагрузки во время 

индивидуальных тренировочных занятий. 

Тестирование физической и технической подготовленности по базовым видам 

спорта школьной программы. Ведение дневника спортсмена. 

Прикладная физкультурная деятельность 

Умение разрабатывать и применять упражнения прикладной физической подготовки 

(это связано с будущей трудовой деятельностью и службой в армии (юноши)). 

Владение различными способами выполнения прикладных упражнений из базовых 

видов спорта школьной программы. 

Спортивные игры: игровые упражнения и эстафеты с набивными мячами с преодо-

лением полос препятствий. 

Гимнастика (юноши): лазание по горизонтальному, наклонному и вертикальному ка-

нату с помощью и без помощи ног; различные виды ходьбы и приседания с партнёром, си-

дящим на плечах; опорные прыжки через препятствия; передвижения в висах и упорах на 

руках; длинный кувырок через препятствия. 

Лёгкая атлетика (юноши): метание утяжелённых мячей весом 150 г и гранаты весом 

до 700 г на расстояние и в цели; кросс по пересечённой местности; бег с препятствиями, 

эстафеты с метанием, бегом, прыжками, переноской груза или товарища. 

Лыжная подготовка (юноши): преодоление подъёмов и препятствий (заграждений, 

канав, рвов, стенок, заборов и др.); эстафеты с преодолением полос препятствий. 

Плавание (юноши): плавание в одежде; освобождение от одежды в воде; ныряние в 

длину; прыжок в воду способом «ногами вниз» (высота 3 м); спасение утопающего. 

Единоборства (юноши): приёмы самостраховки; средства защиты и самообороны в 

виде захватов, бросков, упреждающих ударов руками и ногами, действий против ударов. 

Физическое совершенствование 

Спортивные игры: совершенствование техники передвижений, владения мячом, тех-

ники защитных действий, индивидуальных, групповых и командных тактических действий 

в нападении и защите (баскетбол, гандбол, волейбол, футбол). 

Гимнастика с элементами акробатики: освоение и совершенствование висов и упо-

ров, опорных прыжков, акробатических упражнений, комбинаций из ранее изученных эле-

ментов. 
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Лёгкая атлетика: совершенствование техники спринтерского, эстафетного, длитель-

ного бега, прыжка в высоту и длину с разбега, метаний в цель и на дальность. 

Лыжная подготовка: совершенствование техники переходов с одновременных ходов 

на попеременные, техники спортивных ходов и тактики прохождения дистанции. 

Элементы единоборств: совершенствование техники приёмов самостраховки, приё-

мов борьбы лёжа, борьбы стоя, проведение учебной схватки. 

Плавание: совершенствование техники плавания (брасс, кроль на груди и спине). 

Развитие скоростных, силовых способностей, выносливости, гибкости и координа-

ционных способностей на основе использования упражнений базовых видов спорта школь-

ной программы. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования Федерального государственного обра-

зовательного стандарта данная рабочая программа для 10 и 11 классов направлена на до-

стижение старшеклассниками личностных, метапредметных и предметных результатов по 

физической культуре. 

Личностные результаты 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к сво-

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

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения госу-

дарственных символов (герба, флага, гимна); 

 формирование гражданской позиции 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; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также раз-

личных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общече-

ловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способ-

ность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 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; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-

стей; 
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 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протя-

жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как усло-

вию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализация ценности здорового и безопасного образа жизни, потребно-

сти в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче-

скому здоровью, как собственному, так и других людей, формирование умения ока-

зывать первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как к возможно-

сти участия в решении личных, общественных, государственных и общенациональ-

ных проблем; 

 сформированнность экологического мышления, понимания влияния социально-эко-

номических процессов на состояние природной и социальной среды, опыта эколого-

направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценно-

стей семейной жизни. 

Личностные результаты отражаются в готовности и способности учащихся к само-

развитию и личностному самоопределению. Они проявляются в способностях ставить цели 

и строить жизненные планы, осознавать российскую гражданскую идентичность в поли-

культурном социуме. К ним относятся сформированная мотивация к обучению и стремле-

ние к познавательной деятельности, система межличностных и социальных отношений, 

ценностносмысловые установки, правосознание и экологическая культура. 

Метапредметные результаты 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятель-

ности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятель-

ность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуа-

циях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятель-

ности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоя-

тельному поиску методов решения практических задач, применению различных ме-

тодов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
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(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных за-

дач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресур-

сосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания 

и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Метапредметные результаты включают в себя освоенные учащимися межпредмет-

ные понятия и универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регу-

лятивные), способность использования этих действий в познавательной и социальной прак-

тике. К метапредметным результатам относятся такие способности и умения, как самосто-

ятельность в планировании и осуществлении учебной, физкультурной и спортивной дея-

тельности, организация сотрудничества со сверстниками и педагогами, способность к по-

строению индивидуальной образовательной программы, владение навыками учебно-иссле-

довательской и социальной деятельности. 

Предметные результаты 

 умение использовать разнообразные виды и формы физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

 овладение современными методиками укрепления и сохранения здоровья, поддер-

жания работоспособности, профилактики заболеваний; 

 овладение способами контроля индивидуальных показателей здоровья, умственной 

и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

 владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, ис-

пользование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профи-

лактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

 овладение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов 

спорта с помощью их активного применения в игровой и соревновательной деятель-

ности. 

Изучение предмета должно создать предпосылки для освоения учащимися различ-

ных физических упражнений с целью использования их в режиме учебной и производствен-

ной деятельности, для профилактики переутомления и сохранения работоспособности. 

Наконец, одно из самых серьёзных требований — научение владению технико-тактиче-

скими приёмами (умениями) базовых видов спорта и их применение в игровой и соревно-

вательной деятельности. 

На основании полученных знаний учащиеся должны уметь объяснять: 

 роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и прин-

ципы современного олимпийского движения, его роль и значение в современном 

мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших дости-

жений; 

 роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 

профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 
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Характеризовать: 

 индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с ре-

гулярными занятиями физическими упражнениями; 

 особенности функционирования основных органов и структур организма во время 

занятий физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных 

занятий физическими упражнениями различной направленности и контроль за их 

эффективностью; 

 особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригиру-

ющей направленности;  

 особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности раз-

вития физических способностей на занятиях физической культурой; 

 особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, ос-

новы их структуры, содержания и направленности; 

 особенности содержания и направленности различных систем физических упражне-

ний, их оздоровительную и развивающую эффективность. 

Соблюдать правила: 

 личной гигиены и закаливания организма;  

 организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий физи-

ческими упражнениями и спортом;  

 культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнова-

ний; 

 профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

 экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической куль-

турой. 

Осуществлять: 

 самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью; 

 контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленно-

стью, физической работоспособностью, осанкой; 

 приёмы по страховке и самостраховке во время занятий физическими упражнени-

ями, приёмы оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

 приёмы массажа и самомассажа; 

 занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших 

классов; 

 судейство соревнований по одному из видов спорта. 

Составлять: 

 индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности;  

планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

Определять: 

 уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности;  

 эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние 

организма и физическую работоспособность;  



397 

 дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических упраж-

нений. 

Демонстрировать: 

Физические 

способности 

Физические упражнения Юноши Девушки 

Скоростные Бег 30 м, с Бег 100 м, с 5,0 

14,3 

5,4 

17,5 

Силовые Подтягивание из виса на высокой 

перекладине, кол-во раз 

Подтягивание в висе лёжа на низкой 

перекладине, кол-во раз 

Прыжок в длину с места, см 

10 

— 

215 

— 

14 

170 

Выносливость Кроссовый бег на 3 км, мин/с 

Кроссовый бег на 2 км, мин/с 

13.50 

— 

— 

10.00 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во ча-

сов 

Элементы содержания 

1.  Легкая атлетика 1 Высокий и низкий старт до 40 м 

2.  Легкая атлетика 1 Стартовый разгон, бег на результат на 100 м 

3.  Легкая атлетика 1 Эстафетный бег 

4.  Легкая атлетика  1 Юноши: Бег в равномерном и переменном 

темпе 20-25 мин. Девушки: 15-20 мин 

5.  Легкая атлетика  1 Бег на 3000 м, 2000 м. 

6.  Легкая атлетика  1 Прыжки в длину с 13-15 шагов разбега 

7.  Легкая атлетика  1 Прыжки в высоту с 9-11 шагов разбега 

8.  Легкая атлетика  1 Прыжки в высоту с 9-11 шагов разбега 

9.  Легкая атлетика  1 Длительный бег до 25 мин. 

10.  Легкая атлетика  1 Кросс, бег с препятствиями. 

11.  Легкая атлетика  1 Метание мяча весом 150 г с 4-5 бросковых 

шагов 

12.  Легкая атлетика  1 Метание мяча весом 150 г с 4-5 бросковых 

шагов 

13.  Баскетбол 1 Комбинации из освоенных элементов тех-

ники передвижений (остановки, повороты, 

стойки) 

Правовые основы физической культуры и 

спорта 

14.  Баскетбол 1 Комбинации из освоенных элементов тех-

ники передвижений (остановки, повороты, 

стойки) 

Понятие о физической культуре личности 

15.  Баскетбол 1 Комбинации из освоенных элементов тех-

ники передвижений (остановки, повороты, 

стойки) 

Физическая культура и спорт в профилак-

тике заболеваний и укрепления здоровья 

16.  Баскетбол 1 Варианты ловли и передачи мяча без сопро-

тивления и с сопротивлением защитника 
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Исторические сведения о пользе занятий фи-

зической культурой и спортом на примере 

Древней Греции и Древнего Рима 

17.  Баскетбол 1 Варианты ловли и передачи мяча без сопро-

тивления и с сопротивлением защитника 

Понятие «Здоровье» и характеристика фак-

торов, от которых оно зависит 

18.  Баскетбол 1 Варианты ведения мяча без сопротивления и 

с сопротивлением защитника 

Правила поведения, техника безопасности и 

предупреждения травматизма на занятиях 

физическими упражнениями 

19.  Баскетбол 1 Варианты ведения мяча без сопротивления с 

сопротивлением защитника 

Общие правила поведения на уроках физ-

культуры 

20.  Баскетбол 1 Варианты бросков мяча без сопротивления и 

с сопротивлением защитника 

Основные формы и виды физических упраж-

нений 

21.  Баскетбол 1 Игра по правилам баскетбола 

22.  Баскетбол 1 Игра по правилам баскетбола 

23.  Гимнастика с эле-

ментами акроба-

тики  

1 Строевые упражнения 

24.  Гимнастика с эле-

ментами акроба-

тики  

1 Перестроение из колонны по одному в ко-

лонну по два, по четыре 

25.  Гимнастика с эле-

ментами акроба-

тики  

1 Общеразвивающие упражнения 

26.  Гимнастика с эле-

ментами акроба-

тики  

1 Комбинации из различных положений и дви-

жений рук, ног, туловища на месте и в дви-

жении 

27.  Гимнастика с эле-

ментами акроба-

тики  

1 Упражнения: с набивными мячами (5 кг), 

гантелями, гирями-юноши; упражнения с об-

ручами, скакалкой, большими мячами-де-

вушки 

28.  Гимнастика с эле-

ментами акроба-

тики  

1 Освоение и совершенствование висов и упо-

ров 

29.  Гимнастика с эле-

ментами акроба-

тики  

1 Освоение и совершенствование опорных 

прыжков 

30.  Гимнастика с эле-

ментами акроба-

тики  

1 Освоение общеразвивающих упражнений 

без предметов на месте и в движении. Соче-

тание различных положений рук, ног и туло-

вища 

Выполнение основных правил организации 

распорядка дня 

31.  Гимнастика с эле- 1 Сочетания движений руками с ходьбой на 
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ментами акроба-

тики  

месте и в движении, с маховыми движени-

ями ногой, с подскоками, с приседаниями, с 

поворотами 

Роль и значение занятий физической культу-

рой в профилактике вредных привычек 

32.  Гимнастика с эле-

ментами акроба-

тики  

1 Простые связки 

Самоконтроль 

33.  Гимнастика с эле-

ментами акроба-

тики  

1 Общеразвивающие упражнения в парах 

Субъективные объективные показатели са-

мочувствия  

34.  Гимнастика с эле-

ментами акроба-

тики  

1 Освоение общеразвивающих упражнений с 

предметами: мальчики с набивным и боль-

шим мячом, с гантелями (1-3 кг), девочки с 

обручами, большим мячом, палками 

Измерение резервов организма и состояния 

здоровья с помощью функциональных проб 

35.  Гимнастика с эле-

ментами акроба-

тики  

1 Мальчики: подъем переворотом в упор толч-

ком двумя; передвижение в висе; махом 

назад соскок 

Девочки: махом одной и толчком другой 

подъем переворотом в упор на нижнюю 

жердь 

Выполнение тестов на приседание и пробу с 

задержкой дыхания 

36.  Гимнастика с эле-

ментами акроба-

тики  

1 Освоение опорных прыжков. Мальчики пры-

жок согнув ноги (конь в ширину, высота 115-

120 см), девочки прыжок ноги врозь (козел в 

ширину, высота 105-110 см) 

Измерение пульса до, вовремя и после заня-

тий физическими упражнениями 

37.  Гимнастика с эле-

ментами акроба-

тики  

1 Освоение и совершенствование акробатиче-

ских упражнений. Мальчики: длинный кувы-

рок вперед через препятствие до 90 см; Де-

вочки: сед углом. 

38.  Гимнастика с эле-

ментами акроба-

тики  

1 Юноши: стойка на руках с чьей- либо помо-

щью, переворот боком. Девушки: стоя на ко-

ленях наклон назад, стойка на лопатках 

39.  Гимнастика с эле-

ментами акроба-

тики  

1 Комбинации общеразвивающих упражнений 

без предметов и с предметами; тоже с раз-

личными способами ходьбы, бега, прыжков, 

вращений. Упражнения с гимнастической 

скамейкой, на гимнастическом бревне, на 

гимнастической стенке. Акробатические 

упражнения. Прыжки на батуте, подкидном 

мостике. Эстафеты и игры с использованием 

гимнастических упражнений и инвентаря. 

Ритмическая гимнастика 

40.  Гимнастика с эле-

ментами акроба-

тики  

1 Юноши: лазание по канату без помощи ног и 

на скорость. Подтягивание, упражнения в 

висах и упорах, с гантелями, набивными мя-

чами. Девушки: комбинации упражнений с 
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обручами, скакалкой, большими мячами 

41.  Волейбол 1 Техника безопасности при занятиях волейбо-

лом. Первая помощь при травмах и ушибах. 

42.  Волейбол 1 Комбинации из освоенных элементов тех-

ники передвижения, остановок, поворотов и 

стоек. 

Основные правила игры в волейбол. 

43.  Волейбол 1 Комбинации из освоенных элементов тех-

ники передвижения, остановок, поворотов и 

стоек. 

Основные правила игры в волейбол 

44.  Волейбол 1 Варианты техники приема и передачи мяча 

45.  Волейбол 1 Варианты подачи мяча 

46.  Волейбол 1 Варианты нападающего удара через сетку 

47.  Волейбол 1 Варианты блокирования нападающих ударов 

(одиночные и вдвоем), страховка 

48.  Волейбол 1 Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия при нападении и за-

щите 

49.  Волейбол 1 Игра по упрощенным правилам волейбола 

50.  Волейбол 1 Игра по правилам волейбола 

51.  Лыжная подго-

товка  

1 Техника безопасности при занятиях лыжным 

спортом. Первая помощь при травмах и об-

морожениях. 

52.  Лыжная подго-

товка  

1 Освоение техники лыжных ходов. Переход с 

одновременных ходов на попеременные. 

Преодоление подъемов и препятствий. Пра-

вила проведения самостоятельных занятий. 

53.  Лыжная подго-

товка  

1 Переход с одновременных ходов на попере-

менные. Преодоление подъемов и препят-

ствий. Особенности физической подготовки 

лыжника. 

54.  Лыжная подго-

товка  

1 Переход с одновременных ходов на попере-

менные. Преодоление подъемов и препят-

ствий. Основные элементы тактики в лыж-

ных гонках. 

55.  Лыжная подго-

товка  

1 Переход с одновременных ходов на попере-

менные. Преодоление подъемов и препят-

ствий. Правила соревнований. 

56.  Лыжная подго-

товка  

1 Прохождение дистанции до 5 км (девушки), 

до 6 км (юноши). 

57.  Лыжная подго-

товка  

1 Переход с одновременных ходов на попере-

менные. Преодоление подъемов и препят-

ствий. 

58.  Лыжная подго-

товка  

1 Переход с одновременных ходов на попере-

менные. Преодоление подъемов и препят-

ствий. 

59.  Лыжная подго-

товка  

1 Переход с одновременных ходов на попере-

менные. Преодоление подъемов и препят-

ствий. 
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60.  Лыжная подго-

товка  

1 Прохождение дистанции до 5 км (девушки), 

до 6 км (юноши). 

61.  Лыжная подго-

товка  

1 Переход с одновременных ходов на попере-

менные. Преодоление подъемов и препят-

ствий. 

62.  Лыжная подго-

товка  

1 Переход с одновременных ходов на попере-

менные. Преодоление подъемов и препят-

ствий. 

63.  Лыжная подго-

товка  

1 Переход с одновременных ходов на попере-

менные. Преодоление подъемов и препят-

ствий. 

64.  Лыжная подго-

товка  

1 Прохождение дистанции до 5 км (девушки), 

до 6 км (юноши). 

65.  Лыжная подго-

товка  

1 Переход с одновременных ходов на попере-

менные. Преодоление подъемов и препят-

ствий. 

66.  Лыжная подго-

товка  

1 Переход с одновременных ходов на попере-

менные. Преодоление подъемов и препят-

ствий. 

67.  Лыжная подго-

товка  

1 Переход с одновременных ходов на попере-

менные. Преодоление подъемов и препят-

ствий. 

68.  Лыжная подго-

товка  

1 Переход с одновременных ходов на попере-

менные. Преодоление подъемов и препят-

ствий. 

69.  Лыжная подго-

товка  

1 Переход с одновременных ходов на попере-

менные. Преодоление подъемов и препят-

ствий. 

70.  Лыжная подго-

товка  

1 Переход с одновременных ходов на попере-

менные. Преодоление подъемов и препят-

ствий. 

71.  Лыжная подго-

товка  

1 Переход с одновременных ходов на попере-

менные. Преодоление подъемов и препят-

ствий. 

72.  Элементы едино-

борств  

1 Приемы самостраховки. Приемы борьбы 

лежа и стоя. 

73.  Элементы едино-

борств  

1 Учебная схватка 

74.  Элементы едино-

борств  

1 Пройденный материал по приемам едино-

борства, подвижные игры 

75.  Элементы едино-

борств  

1 Силовые упражнения и единоборства в па-

рах 

76.  Элементы едино-

борств  

1 Силовые упражнения и единоборства в па-

рах 

77.  Элементы едино-

борств  

1 Самостоятельная разминка перед поедин-

ком. Правила соревнований. Влияние заня-

тий единоборствами на развитие нравствен-

ных и волевых качеств. Техника безопасно-

сти. Гигиена борца 

78.  Элементы едино-

борств  

1 Упражнения в парах, овладения приемами 

страховки, подвижные игры 
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79.  Элементы едино-

борств  

1 Самоконтроль при занятиях единобор-

ствами. Умение судить учебную схватку 

80.  Плавание 1 Техника безопасности при занятиях плава-

нием 

81.  Плавание 1 Биомеханические особенности техники пла-

вания 

82.  Плавание 1 Доврачебная помощь пострадавшему 

83.  Гандбол 1 Комбинации из освоенных элементов тех-

ники передвижения 

84.  Гандбол 1 Варианты ловли и передачи мяча без сопро-

тивления и с сопротивлением защитника 

85.  Гандбол 1 Варианты бросков мяча 

86.  Гандбол 1 Игра по упрощенным правилам ручного 
мяча 

87.  Футбол 1 Комбинации из освоенных элементов тех-

ники передвижения 

88.  Футбол 1 Варианты удара по мячу ногой и головой без 

сопротивления противника 

89.  Футбол 1 Варианты остановок мяча ногой, грудью 

90.  Футбол 1 Варианты ведения мяча без сопротивления и 

с сопротивлением защитника 

91.  Футбол 1 Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите 

92.  Футбол 1 Игра по правилам 

93.  Легкая атлетика  1 Техника безопасности при занятиях легкой 

атлетикой. Доврачебная помощь при трав-

мах. 

94.  Легкая атлетика  1 Метание мяча весом 150 г с 4-5 бросковых 

шагов 

95.  Легкая атлетика  1 Метание мяча весом 150 г с полного разбега 

на дальность в коридор 10 м 

96.  Легкая атлетика  1 Метание мяча весом 150 г с 4-5 

97.  Легкая атлетика  1 Метание гранаты весом 500-700 г с места на 

дальность в коридор 10 м 

98.  Легкая атлетика  1 Метание гранаты весом 500-700 г в горизон-

тальную цель (2+2 м) с расстояния 12-15 м 

99.  Легкая атлетика  1 Бросок набивного мяча (3 кг) двумя руками 

из различных исходных положений с места 

100.  Легкая атлетика  1 Бросок набивного мяча (3 кг) двумя руками 

из различных исходных положений с одного-

четырех шагов на дальность 

101.  Легкая атлетика  1 Эстафеты, старты из различных исходных 

положений. 

102.  Легкая атлетика  1 Круговая тренировка. 

103.  Резерв 3  

 

 

2.2.20. Экология 

Изучение экологии на базовом уровне ориентировано на формирование целостного 

восприятия сущности природных процессов и результатов деятельности человека в био-

сфере, умения использовать учебное оборудование, проводить измерения, анализировать 
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полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы, про-

гнозировать и оценивать последствия бытовой и производственной деятельности человека, 

оказывающие влияние на окружающую среду, моделировать экологические последствия 

хозяйственной деятельности местного, регионального и глобального уровней. 

Формирование содержания модуля «Взаимоотношения человека с окружающей сре-

дой», включающего практикум по применению экологических знаний в жизненных ситуа-

циях и практикум по оценке экологических последствий в разных сферах деятельности, от-

несено к компетенции органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 

сфере образования. 

Базовый уровень 

Введение 

Экология – комплекс наук о взаимоотношениях организмов с окружающей средой. 

Взаимодействие энергии и материи в экосистеме. Эволюция развития экосистем. Есте-

ственные и антропогенные экосистемы. Проблемы рационального использования экоси-

стем. Промышленные техносистемы. Биосфера и ноосфера. 

Система «человек–общество–природа» 

Социоэкосистема и ее особенности. Человек как биосоциальный вид. История и тен-

денции взаимодействия общества и природы. Влияние глобализации на развитие природы 

и общества. Глобальные экологические проблемы человечества. Концепция устойчивого 

развития. 

Проблема голода и переедание. Разумные потребности потребления продуктов и то-

варов. Продуктовая корзина. Продовольственная безопасность. Значение сохранения агро-

ресурсов.  

Экологические связи в системе «человек–общество–природа». Экологическая куль-

тура как условие достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и при-

роды. 

Экологические последствия хозяйственной деятельности человека 

Правовые и экономические аспекты природопользования. Экологическая политика 

государства в области природопользования и ресурсосбережения. Гражданские права и 

обязанности в области ресурсо- и энергосбережения. Государственные и общественные 

экологические организации и движения России. Международное сотрудничество в сохра-

нении окружающей среды. Ответственность за экологические правонарушения. 

Влияние социально-экономических процессов на состояние природной среды. Эко-

логический менеджмент и система экологических нормативов. Экологический контроль и 

экологический аудит. Экологическая сертификация, маркировка товаров и продуктов пита-

ния. Экологические последствия в разных сферах деятельности. 

Загрязнение природной среды. Физическое, химическое и биологическое загрязне-

ние окружающей среды. Экологические последствия в конкретной экологической ситуа-

ции. 

Опасность отходов для окружающей среды. Основные принципы утилизации отхо-

дов. Малоотходные и безотходные технологии и производственные системы. 

Экологический мониторинг. Экологической мониторинг воздуха, воды, почвы, шу-

мового загрязнения, зеленых насаждений. Уровни экологического мониторинга. Стацио-

нарные и мобильные станции экологического мониторинга. Поля концентрации загрязня-

ющих веществ производственных и бытовых объектов. 

Ресурсосбережение 
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Экология природных ресурсов. Природные ресурсы. Закон ограниченности природ-

ных ресурсов и экологические последствия его нарушения. Особо охраняемые природные 

территории и рекреационные зоны. 

Экологические риски при добыче и использовании природных ресурсов. Рациональ-

ное использование энергоресурсов. Энергосбережение и ресурсосберегающие технологии. 

Культура использования энергии и ресурсосбережение в повседневной жизни. Тенденции 

и перспективы развития энергетики. 

Взаимоотношения человека с окружающей средой 

Практикум по применению экологических знаний в жизненных ситуациях. Приме-

нение экологических знаний в жизненных ситуациях, связанных с выполнением типичных 

социальных ролей («Я – ученик», «Я – пассажир общественного транспорта», «Я – покупа-

тель», «Я – житель города, деревни, села…») с целью приобретения опыта экологонаправ-

ленной деятельности. 

Практикум по применению экологических знаний в разных сферах деятельности. 

(политической, финансовой, научной и образовательной, искусства и творчества, медицин-

ской) с целью приобретения опыта экологонаправленной деятельности. 

Экологическое проектирование 

Принципы социального проектирования, этапы проектирования, социальный заказ. 

Социальные проекты экологической направленности, связанные с экологической безопас-

ностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

Разработка проектов и проведение исследований для решения актуальных (местных, реги-

ональных, глобальных) экологических проблем. 

 

2.2.21. Основы безопасности жизнедеятельности 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязатель-

ным для изучения на уровне среднего общего образования, осваивается на базовом уровне 

и является одной из составляющих предметной области «Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности». 

Программа разработана в соответствии с положениями Конституции Российской 

Федерации, федеральными законами Российской Федерации в области образования и без-

опасности жизнедеятельности и отвечает требованиям Федерального государственного об-

разовательного стандарта среднего общего образования. 

Рост техногенных аварий, природных катастроф и социальных конфликтов в совре-

менном мире подтверждает актуальность формирования культуры безопасности личности 

и общества. 

Основные цели изучения предмета ОБЖ: 

 содействие повышению уровня защищенности жизненно важных интересов лично-

сти, общества, государства от внешних и внутренних угроз; 

 содействие снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопас-

ность личности, общества и государства; 

 формирование основ экологического мышления, осознание влияния культуры без-

опасности жизнедеятельности и социально-экономических процессов на состояние 

природной среды, приобретение опыта природоохранной деятельности; 

 осознание ответственности и потребности в формировании культуры семейных от-
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ношений на основе принятия ценностей семейной жизни — любви, равноправия, за-

боты, ответственности; 

 профилактика асоциального поведения учащихся, формирование антиэкстремист-

ского и антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Содержание курса. 10 класс 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства 

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности чело-

века в современной среде обитания 

Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. 

Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности. Экологические ос-

новы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Медико-биологические 

основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Психологические ос-

новы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, обще-

ства, государства 

Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности. Защита национальной безопасности государства от военных угроз. За-

щита личности, общества, государства от угроз социального характера. Противодействие 

экстремизму. Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации. 

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в 

чрезвычайных ситуациях 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-

туаций (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 ситуа-

ций техногенного характера. Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, доро-

гах, транспорте. Страхование. 

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 радиаци-

онной опасности. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. Защита 

населения и территорий от биологической и экологической опасности. Средства индивиду-

альной защиты органов дыхания и кожи. 

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от 

военных угроз 

Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. Состав Во-

оруженных Сил Российской Федерации. Воинская обязанность и военная служба. Права и 

обязанности военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекцион-

ные заболевания 
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Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. Здоровый 

образ жизни и его составляющие. Инфекционные заболевания: их особенности и меры про-

филактики. Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их профилактики. Про-

филактика заболеваний, передающихся половым путем. 

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 по-

мощь: сердечно-легочная реанимация. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вы-

вихах, переломах. 

Содержание курса. 11 класс 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства 

Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности жизнедея-

тельности человека в современной среде обитания 

Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в со-

временной среде обитания. Этические и экологические критерии безопасности современ-

ной науки и технологий. Общенаучные методологические подходы к изучению проблем 

безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Основные подходы и прин-

ципы обеспечения безопасности объектов в среде жизнедеятельности. Основы управления 

безопасностью в системе «человек — среда обитания». 

Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государ-

ства по обеспечению безопасности 

Обеспечение национальной безопасности России. Обеспечение социальной, эконо-

мической и государственной безопасности. Меры государства по противодействию воен-

ным угрозам, экстремизму, терроризму. Защита населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях. Поисково-спасательная служба МЧС России. Международное сотрудничество 

России по противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму. 

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека 

Экстремальные ситуации криминогенного характера. Экстремизм, терроризм и без-

опасность человека. Наркотизм и безопасность человека. Дорожно-транспортная безопас-

ность. Вынужденное автономное существование в природных условиях. 

Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. Вооружённые Силы Российской Федерации на защите государства от 

военных угроз 

Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской обязанности. Пра-

вовые основы военной службы. Подготовка граждан к военной службе: обязательная и доб-

ровольная. Требования воинской деятельности к личности военнослужащего. 

Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии 

Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы. 

Военные гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира. Военные операции на тер-

ритории 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. 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. 
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Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях 

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 веще-

ствами. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: 

 развитие духовных и физических качеств, определяющих готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению на основе соци-

ально одобряемых и рекомендуемых моделей безопасного поведения, определяю-

щих качество формирования индивидуальной культуры здоровья и безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания; 

 формирование потребности и осознанной мотивации в следовании правилам здоро-

вого образа жизни, в осознанном соблюдении норм и правил безопасности жизнеде-

ятельности в учебной, трудовой, досуговой деятельности; 

 развитие готовности и способности к непрерывному самообразованию с целью со-

вершенствования индивидуальной культуры здоровья и безопасности жизнедеятель-

ности; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению своего здоровья, здоровья дру-

гих людей и окружающей природной среды обитания; 

 формирование гуманистических приоритетов в системе ценностно-смысловых уста-

новок мировоззренческой сферы обучающихся, отражающих личностную и граж-

данскую позиции в осознании национальной идентичности, соблюдение принципа 

толерантности во взаимодействии с людьми в поликультурном социуме; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, к здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

Метапредметные результаты предполагают формирование универсальных учеб-

ных действий, определяющих развитие умения учиться. Таким образом, учащиеся приоб-

ретают: 

умения познавательные, интеллектуальные (аналитические, критические, про-

ектные, исследовательские, работы с информацией: поиска, выбора, обобщения, сравне-

ния, систематизации и интерпретации): 

 формулировать личные понятия о безопасности и учебно-познавательную проблему 

(задачу); 

 анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обоб-

щать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопас-

ность жизнедеятельности человека; 

 генерировать идеи, моделировать индивидуальные решения по обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; планировать — 

определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в раз-

личных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей де-

ятельности в обеспечении личной безопасности; 
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 находить, обобщать и интерпретировать информацию с использованием учебной ли-

тературы по безопасности жизнедеятельности, словарей, Интернета, СМИ и других 

информационных ресурсов; 

 применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой по-

мощи и самопомощи при неотложных состояниях, по формированию здорового об-

раза жизни; 

умения коммуникативные: 

 взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятно выра-

жать свои мысли, слушать собеседника, признавать право другого человека на иное 

мнение; 

 выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной ситуациях, в ре-

шении вопросов по обеспечению безопасности личности, общества, государства; 

умения регулятивные (организационные): 

 саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью — по-

строение индивидуальной образовательной траектории; 

 владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 владение навыками познавательной рефлексии (осознание совершаемых действий и 

мыслительных процессов, границ своего знания и незнания) для определения новых 

познавательных задач и средств их достижения; 

 владение практическими навыками первой помощи, физической культуры, здоро-

вого образа жизни, экологического поведения, психогигиены. 

Предметные результаты предполагают формирование основ научного (критиче-

ского, исследовательского) типа мышления на основе научных представлений о стратегии 

и тактике безопасности жизнедеятельности; о подходах теории безопасности жизнедеятель-

ности к изучению опасных и чрезвычайных ситуаций; о влиянии их последствий на без-

опасность личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения за-

щиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; о социально-де-

мографических и экологических процессах на территории России; о подготовке населения 

к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, включая противодействие экс-

тремизму, терроризму, наркотизму; о здоровом образе жизни; об оказании первой помощи 

при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности жиз-

недеятельности, о военно-силовых ресурсах государства по защите населения и террито-

рий; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

 ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические приоритеты, мо-

тивы, потребности, принципы мышления и поведения, обеспечивающие выработку 

индивидуальной культуры безопасности жизнедеятельности, экологического миро-

воззрения и мотивации, антиэкстремистского поведения, гражданской позиции, уме-

ния предвидеть опасные ситуации, выявлять их причины и возможные последствия, 

проектировать модели безопасного поведения; 

 осознание личной ответственности за формирование культуры семейных отноше-

ний; 

в коммуникативной сфере: 

 умение находить необходимую информацию по вопросам безопасности здоровья, 

адекватно информировать окружающих и службы экстренной помощи об опасной 
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ситуации; 

 умение сотрудничать с другими людьми, выполнять совместно необходимые дей-

ствия по минимизации последствий экстремальной ситуации; 

 стремление и умение находить компромиссное решение в сложной ситуации; 

в эстетической сфере: 

 умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружаю-

щего мира; 

 умение различать эргономичность, эстетичность и безопасность объектов и среды 

обитания (жизнедеятельности); 

в бытовой, трудовой и досуговой сфере: 

 грамотное обращение с бытовыми приборами, техническими устройствами; 

 соблюдение правил дорожного движения и поведения на транспорте; 

 соблюдение правил отдыха в загородной зоне; 

 знание номеров телефонов для вызова экстренных служб; 

 умение оказывать первую помощь; 

 правоохранительное поведение в социальной и природоохранной сфере; 

в сфере физической культуры и здорового образа жизни: 

 накопление опыта физического и психического совершенствования средствами 

спортивно-оздоровительной деятельности, здорового образа жизни; 

 выработка привычки к соблюдению правил техники безопасности при развитии фи-

зических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, координации, скорост-

ных качеств, обеспечивающих двигательную активность; 

 соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы выдерживать 

высокую умственную нагрузку старшеклассников, осуществлять профилактику 

утомления и дистресса здоровыми способами физической активности; 

 умение правильно оказывать первую помощь при травмах на занятиях физической 

культурой и в экстремальных ситуациях. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс (35 часов) 

№ 

темы 

Название и программное содержание темы Характеристика основных 

видов деятельности уча-

щихся 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства (15 ч) 

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания (5 ч) 

1 Культура безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания 

Вопросы для обсуждения: 

значение культуры безопасности жизнедеятель-

ности личности, общества в современном мире; 

роль государства в обеспечении безопасности 

личности и общества; 

роль науки и образования в формировании куль-

туры безопасности жизнедеятельности личности 

Актуализируют ранее полу-

ченные знания о роли госу-

дарства в обеспечении без-

опасности личности и обще-

ства. Характеризуют значе-

ние культуры безопасности 

жизнедеятельности личности 

и общества в современном 

мире. Формулируют личные 
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и общества. 

Ключевые понятия темы: 

безопасность; жизненно важные интересы; наци-

ональные интересы; национальная безопасность; 

основные угрозы жизненно важным интересам 

личности, общества, государства; основы без-

опасности жизнедеятельности; культура безопас-

ности жизнедеятельности 

понятия о безопасности 

2 Междисциплинарные основы теории безопас-

ности жизнедеятельности 

Вопросы для обсуждения: 

задачи создания научной теории безопасности 

жизнедеятельности, ее значение и особенности; 

основы теории безопасности жизнедеятельности: 

основные положения и принципы, методы и 

средства; 

стратегия и тактика управления безопасностью 

жизнедеятельности. 

Ключевые понятия темы: 

наука о безопасности жизнедеятельности; жизне-

деятельность человека; концепция приемлемого 

(допустимого) риска; стратегия безопасности 

жизнедеятельности (стратегия управления без-

опасностью жизнедеятельности); системный 

подход; средовый подход 

Изучают задачи создания 

научной теории безопасности 

жизнедеятельности. Характе-

ризуют стратегию и тактику 

управления безопасностью 

жизнедеятельности 

3 Экологические основы безопасности жизнеде-

ятельности человека в среде обитания 

Вопросы для обсуждения: 

экология человека и экология среды обитания; 

антропогенное воздействие, техногенная 

нагрузка на среду обитания; 

экологическая безопасность среды обитания, ур-

боэкосистемы. 

Ключевые понятия темы: 

экология; урбанизация; экологическая ниша; 

экологическая напряженность; экологическая 

безопасность 

Анализируют причины воз-

никновения опасных и чрез-

вычайных ситуаций. Выяв-

ляют причинно-следствен-

ные связи опасных ситуаций 

и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека. 

Генерируют идеи, модели-

руют индивидуальные реше-

ния по обеспечению личной 

безопасности в повседневной 

жизни и в чрезвычайных си-

туациях 

4 Медико-биологические основы безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания 

Вопросы для обсуждения: 

медико-биологические основы здоровья чело-

века; 

адаптация организма к среде обитания; 

общие принципы, закономерности и механизмы 

Выявляют общие принципы, 

закономерности и механизмы 

адаптации человека. Характе-

ризуют медико-биологиче-

ские основы здоровья чело-

века 



411 

адаптации человека. 

Ключевые понятия темы: 

человек; индивид; здоровье; здоровье человека; 

адаптация; потенциал здоровья человека 

5 Психологические основы безопасности жизне-

деятельности человека в среде обитания 

Вопросы для обсуждения: 

психические процессы и состояния человека; 

антропогенные опасности, особые психические 

состояния; 

экология психики личности, методы повышения 

безопасности. 

Ключевые понятия темы: 

психология; психические процессы; психическое 

состояние человека; экология психики; стресс; 

адаптивность 

Определяют цели и задачи по 

безопасному поведению в по-

вседневной жизни и в различ-

ных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Выбирают сред-

ства реализации поставлен-

ных целей, оценивают ре-

зультаты своей деятельности 

в обеспечении личной без-

опасности 

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, 

государства (5 ч) 

6 Права и обязанности государства и граждан 

России по обеспечению безопасности жизнеде-

ятельности 

Вопросы для обсуждения: 

конституционные основы обеспечения безопас-

ности; 

нормы международного права и положения Кон-

ституции Российской Федерации по правам чело-

века; 

федеральные законы по защите населения и тер-

риторий в мирное и военное время от чрезвычай-

ных ситуаций и их последствий. 

Ключевые понятия темы: 

Конституция Российской Федерации; граждан-

ская ответственность; федеральные законы по 

безопасности; организационно-правовые нормы 

Характеризуют и формули-

руют основное содержание 

федеральных законов и под-

законных актов. Рассматри-

вают нормы международного 

права и положения Конститу-

ции Российской Федерации 

по правам человека 

7 Защита национальной безопасности государ-

ства от военных угроз 

Вопросы для обсуждения: 

военные угрозы национальной безопасности Рос-

сии, характер современных войн и вооруженных 

конфликтов; 

Стратегия национальной безопасности России; 

цели, задачи, значение документа; Военная док-

трина Российской Федерации; 

национальная оборона Российской Федерации: 

цели, задачи, силы, средства, стратегия. 

Анализируют военные 

угрозы национальной без-

опасности России. Характе-

ризуют Стратегию нацио-

нальной безопасности. Рабо-

тают с текстом 
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Ключевые понятия темы: 

военная угроза; угроза национальной безопасно-

сти; Стратегия национальной безопасности Рос-

сийской Федерации; национальная оборона; 

средства невоенного реагирования; Стратегия 

сдерживания военной силы 

8 Защита личности, общества, государства от 

угроз социального характера 

Вопросы для обсуждения: 

современный комплекс проблем безопасности 

социального характера; 

Военная доктрина Российской Федерации: внеш-

ние и внутренние угрозы общественной и личной 

безопасности; 

защита личной и общественной безопасности от 

внешних угроз социального характера — воен-

ных опасностей. 

Ключевые понятия темы: 

военная опасность; военный конфликт; военная 

политика государства; вооруженный конфликт; 

война: локальная, региональная, крупномас-

штабная; Военная доктрина Российской Федера-

ции; основные внешние опасности России; ос-

новные внутренние опасности России; терро-

ризм; экстремизм 

Анализируют военную поли-

тику государства. Приводят 

примеры вооруженных кон-

фликтов; локальных, регио-

нальных и крупномасштаб-

ных войн. Работают с интер-

активными схемами и зада-

ниями. Характеризуют внут-

ренние опасности России. 

Устанавливают и сравнивают 

разные точки зрения 

9 Противодействие экстремизму 

Вопросы для обсуждения: 

федеральные законы Российской Федерации по 

защите от экстремизма; 

основные принципы и направления противодей-

ствия экстремизму; 

Уголовный кодекс Российской Федерации: экс-

тремистская деятельность и наказание. 

Ключевые понятия темы: 

экстремизм; пропаганда экстремизма; экстре-

мист; основные принципы противодействия экс-

тремизму 

Изучают федеральные за-

коны по защите от экстре-

мизма. Характеризуют основ-

ные принципы и направления 

противодействия экстре-

мизму. Определяют направ-

ления деятельности спец-

служб и правоохранительных 

органов 

10 Противодействие терроризму, наркотизму в 

Российской Федерации 

Вопросы для обсуждения: 

федеральные законы по защите населения Рос-

сии от социальных угроз: терроризма, экстре-

мизма, наркотизма; 

основные принципы и направления противодей-

ствия террористической деятельности; 

Характеризуют меры проти-

водействия терроризму и 

наркотизму. Изучают феде-

ральные законы по защите 

населения от социальных 

угроз. Приобретают навыки 

противостояния социальным 
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Уголовный кодекс Российской Федерации: тер-

роризм — преступление и наказание. 

Ключевые понятия темы: 

терроризм; виды терроризма; противодействие 

терроризму; Концепция противодействия терро-

ризму в Российской Федерации; наркотизм; 

наркотизация 

угрозам, вырабатывают нрав-

ственные качества и убежде-

ния 

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в чрез-

вычайных ситуациях (5 ч) 

11 Единая государственная система предупре-

ждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций (РСЧС) 

Вопросы для обсуждения: 

единая государственная система предупрежде-

ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС): задачи, структура, организация работы 

РСЧС; классификация чрезвычайных ситуаций; 

Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий 

(МЧС России): задачи, структура; 

организация гражданской обороны на объектах 

экономики. 

Ключевые понятия темы: 

виды чрезвычайных ситуаций; РСЧС; территори-

альные и функциональные подсистемы РСЧС; 

МЧС России; режимы функционирования РСЧС; 

гражданская оборона 

Рассматривают территори-

альные и функциональные 

подсистемы, режим функцио-

нирования РСЧС. Характери-

зуют структуру и содержание 

плана действий по предупре-

ждению и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций. Форму-

лируют основные задачи и 

формы обучения в области 

гражданской обороны 

12 Основные мероприятия РСЧС и гражданской 

обороны по защите населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях 

Вопросы для обсуждения: 

деятельность сил гражданской обороны и МЧС 

России; 

основные меры защиты населения от чрезвычай-

ных ситуаций: оповещение, укрытие людей в за-

щитных сооружениях, эвакуация, инженерная за-

щита, аварийно-спасательные работы, медицин-

ская защита: обсервация, карантин, дезинфекция, 

санитарная обработка, дезактивация; 

действия населения после сигнала «Внимание 

всем!». 

Ключевые понятия темы: 

гражданская оборона; мониторинг чрезвычайной 

Характеризуют предназначе-

ние и основные задачи граж-

данской обороны. Рассматри-

вают структуру и органы 

управления. Изучают основ-

ные меры защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций. 

Называют права и обязанно-

сти граждан в области граж-

данской обороны. Совершен-

ствуют практические навыки 

и умения при выполнении 

действий по сигналам опове-

щения 
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ситуации; прогнозирование чрезвычайной ситуа-

ции; оповещение; эвакуация; инженерная защита 

13 Защита населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций природного характера 

Вопросы для обсуждения: 

опасные природные явления, стихийные бед-

ствия и их последствия; 

катастрофа, чрезвычайные ситуации природного 

характера: виды и особенности; 

правила поведения в зоне чрезвычайных ситуа-

ций природного характера. 

Ключевые понятия темы: 

чрезвычайные ситуации природного характера; 

опасные природные явления; стихийные бед-

ствия: геологические, метеорологические, гидро-

логические, климатогеографические сезонные 

Характеризуют опасные при-

родные явления и их послед-

ствия, перечисляют поража-

ющие факторы и особенно-

сти чрезвычайных ситуаций 

природного характера. За-

крепляют правила безопас-

ного поведения в зоне чрез-

вычайных ситуаций природ-

ного характера 

14 Защита населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций техногенного характера 

Вопросы для обсуждения: 

характеристика чрезвычайных ситуаций техно-

генного характера, их последствия; 

общие правила действий населения в чрезвычай-

ных ситуациях техногенного характера на взры-

воопасном объекте; 

химическая опасность и химическая безопас-

ность. 

Ключевые понятия темы: 

техногенная насыщенность; чрезвычайная ситуа-

ция техногенного характера; взрыв; взрывоопас-

ный объект; химическая опасность; химически 

опасный объект; химическая безопасность 

Характеризуют чрезвычай-

ные ситуации техногенного 

характера. Закрепляют пра-

вила безопасного поведения в 

зоне чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. Ха-

рактеризуют правила без-

опасного поведения при опо-

вещении об аварии с выбро-

сом аварийно химически 

опасных веществ 

15 Чрезвычайные ситуации на инженерных со-

оружениях, дорогах, транспорте. Страхование 

Вопросы для обсуждения: 

риски чрезвычайных техногенных опасностей; 

обязательное и добровольное страхование жизни 

и здоровья; 

инженерные сооружения и инструменты управ-

ления безопасностью. 

Ключевые понятия темы: 

страхование; страховой случай; инженерное со-

оружение; гидротехническое сооружение; гидро-

динамическая авария; автомобильный транс-

порт; железнодорожный транспорт; водный 

транспорт; авиационный транспорт 

Работают в группах. Решают 

ситуационные задачи, выпол-

няют интерактивные задания. 

Закрепляют и совершен-

ствуют правила безопасного 

поведения на транспорте. 

Выясняют роль инженерной 

защиты в системе мер по за-

щите населения. Объясняют 

необходимость доброволь-

ного и обязательного страхо-

вания 
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Раздел 2. Военная безопасность государства (10 ч) 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность (5 ч) 

16 Защита населения и территорий от военной 

опасности, оружия массового поражения и со-

временных обычных средств поражения 

Вопросы для обсуждения: 

чрезвычайные ситуации военного характера, 

роль РСЧС и гражданской обороны в защите 

населения России от оружия массового пораже-

ния (ОМП); 

виды оружия массового поражения: ядерное, хи-

мическое и бактериологическое; современные 

обычные средства поражения. 

Ключевые понятия темы: 

военная безопасность; оружие массового пора-

жения; очаг поражения; зона радиоактивного по-

ражения местности; ядерное оружие; химическое 

оружие; бактериологическое (биологическое) 

оружие; карантин; обсервация; современные 

обычные средства поражения; виды оружия на 

новых принципах 

Рассматривают чрезвычай-

ные ситуации военного ха-

рактера и различные виды 

оружия массового пораже-

ния. Характеризуют индиви-

дуальные и коллективные 

средства защиты населения 

17 Защита населения и территорий от радиаци-

онной опасности 

Вопросы для обсуждения: 

радиационная безопасность населения и террито-

рий; 

радиационная опасность, экспозиционная доза 

облучения и уровень радиации; 

общие рекомендации при угрозе радиационного 

заражения. 

Ключевые понятия темы: 

радиационная опасность; ионизирующее излуче-

ние; экспозиционная доза облучения; уровень ра-

диации; радиационная безопасность; меры обес-

печения безопасности 

Характеризуют радиацион-

ную безопасность населения 

и территорий. Формулируют 

общие рекомендации при 

угрозе ядерного заражения. 

Работают с интерактивными 

схемами и заданиями 

18 Средства коллективной защиты от оружия 

массового поражения 

Вопросы для обсуждения: 

убежища и укрытия — средства коллективной за-

щиты населения; 

защитные свойства и характерные особенности 

убежищ, укрытий; 

особенности противорадиационного укрытия. 

Ключевые понятия темы: 

инженерные сооружения гражданской обороны; 

Рассматривают средства кол-

лективной защиты населе-

ния. Закрепляют знания о за-

щитных свойствах и харак-

терных особенностях убе-

жищ и укрытий. Характери-

зуют особенности противора-

диационного укрытия 
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убежище; противорадиационное укрытие; про-

стейшее укрытие 

19 Защита населения и территорий от биологиче-

ской и экологической опасности 

Вопросы для обсуждения: 

характеристика биологических (биолого-соци-

альных) чрезвычайных ситуаций; 

источники биолого-социальной и экологической 

опасности; 

экологический кризис, экологическая безопас-

ность. 

Ключевые понятия темы: 

биологическая и экологическая опасность; био-

логические средства; биологические агенты; 

биологический терроризм; источники биолого-

социальной чрезвычайной ситуации; биологиче-

ская опасность; биологическая безопасность; 

чрезвычайная экологическая ситуация; экологи-

ческая безопасность 

Актуализируют знания по 

экологической безопасности. 

Характеризуют источники 

биолого-социальной и эколо-

гической опасности. Изучают 

характеристику биологиче-

ских чрезвычайных ситуаций 

20 Средства индивидуальной защиты органов 

дыхания и кожи 

Вопросы для обсуждения: 

защита органов дыхания и кожных покровов; 

защитные свойства и характеристики противога-

зов; 

специальные и простейшие средства индивиду-

альной защиты. 

Ключевые понятия темы: 

средства индивидуальной защиты органов дыха-

ния; противогаз фильтрующий, изолирующий; 

медицинские средства защиты кожи; респиратор; 

ватно-марлевая повязка; средства индивидуаль-

ной защиты кожи 

Актуализируют полученные 

ранее знания о специальных и 

простейших средствах инди-

видуальной защиты органов 

дыхания. Характеризуют 

виды и особенности противо-

газов. Совершенствуют уме-

ния и навыки практического 

применения средств индиви-

дуальной защиты органов 

дыхания и кожи 

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от воен-

ных угроз (5 ч) 

21 Вооруженные Силы Российской Федерации: 

организационные основы 

Вопросы для обсуждения: 

основы организации Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации; 

геополитические условия, законы управления, 

задачи, стратегия развития и обеспечения боевой 

готовности Вооруженных Сил нашего государ-

ства; 

Характеризуют структуру и 

анализируют организацион-

ную основу Вооруженных 

Сил Российской Федерации. 

Расширяют знания о струк-

туре Вооруженных Сил 
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структура Вооруженных Сил Российской Феде-

рации. 

Ключевые понятия темы: 

Вооруженные Силы Российской Федерации; 

Верховный Главнокомандующий Вооружен-

ными Силами Российской Федерации; Мини-

стерство обороны Российской Федерации; ор-

ганы управления; объединение; соединение; во-

инская часть 

22 Состав Вооруженных Сил Российской Феде-

рации 

Вопросы для обсуждения: 

состав и основные задачи Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации; 

виды Вооруженных Сил: краткая характеристика 

и назначение; 

рода войск: краткая характеристика и назначе-

ние. 

Ключевые понятия темы: 

состав Вооруженных Сил Российской Федера-

ции; Сухопутные войска; Воздушно-космиче-

ские силы; Военно-Морской Флот; Ракетные 

войска стратегического назначения; Воздушно-

десантные войска; Тыл Вооруженных Сил 

Анализируют состав и основ-

ные задачи Вооруженных 

Сил Российской Федерации. 

Актуализируют знания и 

дают краткую характери-

стику видов Вооруженных 

Сил. Закрепляют знание фе-

деральных законов. Опреде-

ляют главное предназначение 

Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации 

23 Воинская обязанность и военная служба 

Вопросы для обсуждения: 

законодательные основы военной службы в Во-

оруженных Силах Российской Федерации; 

воинская обязанность: краткая характеристика и 

назначение; 

военная служба и допризывная подготовка. 

Ключевые понятия темы: 

воинская обязанность; мобилизация; военное по-

ложение; военная служба; Военная присяга; обя-

зательная подготовка; добровольная подготовка 

Закрепляют знание законода-

тельных основ военной 

службы в Вооруженных Си-

лах Российской Федерации. 

Определяют структуру и со-

держание воинской обязан-

ности 

24 Права и обязанности военнослужащих 

Вопросы для обсуждения: 

законодательные основы социальной защиты во-

еннослужащих; 

права и обязанности военнослужащих; 

виды поощрений и дисциплинарных взысканий, 

применяемых к военнослужащим. 

Ключевые понятия темы: 

социальный статус; права военнослужащих; обя-

Рассматривают законода-

тельные основы социальной 

защиты военнослужащих. 

Изучают права и обязанности 

военнослужащих. Характери-

зуют общие, должностные, 

специальные обязанности во-

еннослужащих, виды поощ-

рений и дисциплинарных 

взысканий 
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занности военнослужащих: общие, должност-

ные, специальные; воинская дисциплина; едино-

началие; верность воинскому долгу 

25 Боевые традиции и ритуалы Вооруженных 

Сил Российской Федерации 

Вопросы для обсуждения: 

боевые традиции Российской армии; 

ритуалы Вооруженных Сил Российской Федера-

ции. 

Ключевые понятия темы: 

боевые традиции; воинские ритуалы; патрио-

тизм; воинский долг; воинская честь; Военная 

присяга; Боевое знамя воинской части; воинский 

коллектив; войсковое товарищество 

Характеризуют боевые тра-

диции и структуру воинских 

ритуалов. Изучают порядок 

проведения наиболее важных 

ритуалов Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Ра-

ботают в группах. Решают 

ситуационные задачи 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 ч) 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные за-

болевания (5 ч) 

26 Медицинское обеспечение индивидуального и 

общественного здоровья 

Вопросы для обсуждения: 

подходы к пониманию сущности здоровья; 

медицинское обеспечение индивидуального и 

общественного здоровья; 

социальная обусловленность здоровья человека в 

среде обитания. 

Ключевые понятия темы: 

медицина; здоровье; индивидуальное здоровье 

человека; общественное здоровье; социальное 

здоровье человека; сфера здравоохранения; сани-

тарное просвещение 

Объясняют социальную обу-

словленность здоровья чело-

века в современной среде 

обитания. Анализируют по-

нятия «индивидуальное здо-

ровье» и «общественное здо-

ровье». Делают умозаключе-

ния и формулируют выводы 

27 Здоровый образ жизни и его составляющие 

Вопросы для обсуждения: 

что такое здоровый образ жизни; 

факторы, влияющие на здоровье; 

основные составляющие здорового образа жизни 

человека. 

Ключевые понятия темы: 

образ жизни; здоровый образ жизни; культура 

здоровья; факторы риска; основные составляю-

щие здорового образа жизни 

Раскрывают сущность поня-

тия «здоровый образ жизни», 

его значение и составляю-

щие. Формируют целостное 

представление о здоровом об-

разе жизни как средстве обес-

печения общего благополу-

чия человека 

28 Инфекционные заболевания: их особенности 

и меры профилактики 

Вопросы для обсуждения: 

основные инфекционные болезни: классифика-

Расширяют знания об инфек-

ционных заболеваниях и ме-

тодах их профилактики. Пе-

речисляют источники инфек-
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ция, механизмы передачи инфекции, меры меди-

цинской помощи; 

источники инфекционных заболеваний и фак-

торы риска; 

меры профилактики инфекционных заболеваний 

и иммунитет. 

Ключевые понятия темы: 

эпидемия; пандемия; инфекционные заболева-

ния; классификация инфекционных заболеваний; 

иммунитет; вакцинация; факторы риска; обсер-

вация; карантин; дезинфекция 

ционных заболеваний и фак-

торы риска. Характеризуют 

меры профилактики инфек-

ционных заболеваний 

29 Факторы риска неинфекционных заболева-

ний и меры их профилактики 

Вопросы для обсуждения: 

факторы риска основных неинфекционных забо-

леваний; 

факторы риска сердечно-сосудистых заболева-

ний; 

меры профилактики сердечно-сосудистых забо-

леваний. 

Ключевые понятия темы: 

основные неинфекционные заболевания; сер-

дечно-сосудистые заболевания; атеросклероз; 

артериальная гипертензия 

Актуализируют знания об ос-

новных неинфекционных за-

болеваниях. Перечисляют и 

характеризуют факторы 

риска неинфекционных и 

сердечно-сосудистых заболе-

ваний. Объясняют меры про-

филактики 

30 Профилактика заболеваний, передающихся 

половым путем 

Вопросы для обсуждения: 

факторы риска заболеваний, передающихся по-

ловым путем; 

культура полового поведения юноши и девушки; 

симптомы, последствия и меры профилактики за-

болеваний, передающихся половым путем. 

Ключевые понятия темы: 

половое воспитание; целомудрие; заболевания, 

передающиеся половым путем; профилактика за-

болеваний, передающихся половым путем 

Формируют целостное пред-

ставление о культуре взаимо-

отношений юношей и деву-

шек. Изучают и анализируют 

симптомы, последствия забо-

леваний, передающихся по-

ловым путем, и меры профи-

лактики. Систематизируют 

знания по данной теме 

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях (5 ч) 

31 Первая помощь при неотложных состояниях: 

закон и порядок 

Вопросы для обсуждения: 

законы Российской Федерации и социальная от-

ветственность граждан и специалистов по оказа-

нию первой помощи при неотложных состоя-

ниях; 

неотложные состояния, требующие оказания 

Актуализируют знания по 

оказанию помощи при неот-

ложных состояниях. Характе-

ризуют неотложные состоя-

ния, требующие оказания 

первой помощи. Работают с 

интерактивными заданиями 
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первой помощи; 

мероприятия по оказанию первой помощи. 

Ключевые понятия темы: 

неотложное состояние; первая помощь; фактор 

времени; травма; перечень состояний, при кото-

рых оказывают первую помощь; перечень меро-

приятий по оказанию первой помощи 

32 Правила оказания первой помощи при трав-

мах 

Вопросы для обсуждения: 

понятие об асептике, антисептике, антибиотиках; 

порядок и правила оказания первой помощи при 

травмах; 

способы снижения остроты боли и противошоко-

вые мероприятия. 

Ключевые понятия темы: 

асептика; антисептика; антибиотики; общие пра-

вила оказания первой помощи при травмах; им-

мобилизация; шинирование 

Актуализируют и расширяют 

знания по данной теме. Прак-

тически отрабатывают поря-

док оказания первой помощи 

при травмах. Перечисляют 

противошоковые мероприя-

тия 

33 Первая помощь при кровотечениях, ранениях 

Вопросы для обсуждения: 

виды кровотечений, их особенности; 

особенности паренхиматозных кровотечений; 

способы оказания первой помощи при кровоте-

чениях. 

Ключевые понятия темы: 

кровотечение: артериальное, венозное, капил-

лярное 

Характеризуют виды крово-

течений и способы их оста-

новки. Расширяют и система-

тизируют свои знания по дан-

ной теме. Практически отра-

батывают умения остановки 

кровотечений различными 

способами 

34 Первая помощь: сердечно-легочная реанима-

ция 

Вопросы для обсуждения: 

признаки жизни и смерти; 

правила проведения сердечно-легочной реанима-

ции. 

Ключевые понятия темы: 

сердечно-легочная реанимация; признаки жизни; 

признаки смерти; искусственное дыхание спосо-

бом «рот в рот»; надавливание на грудную 

клетку 

Систематизируют и расши-

ряют знания о проведении 

сердечно-легочной реанима-

ции. Практически отрабаты-

вают умения. Характеризуют 

признаки жизни и признаки 

смерти. Перечисляют поря-

док оказания реанимацион-

ных мероприятий 

35 Первая помощь при ушибах, растяжении свя-

зок, вывихах, переломах 

Вопросы для обсуждения: 

признаки ушиба, растяжения связок, вывиха, пе-

релома; 

первая помощь при ушибах, растяжении связок, 

Перечисляют порядок дей-

ствий при оказании первой 

помощи при ушибах, выви-

хах, растяжении связок и пе-

реломах. Систематизируют 

знания об иммобилизации и 
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вывихах; 

первая помощь при переломах и комбинирован-

ных травмах; 

иммобилизация и транспортировка пострадав-

ших. 

Ключевые понятия темы: 

ушиб; растяжение связок; вывих; перелом; иммо-

билизация 

транспортировке. Демон-

стрируют практические уме-

ния 

 

11 класс (35 часов) 

№ 

темы 

Название и программное содержание темы Характеристика основных 

видов деятельности уча-

щихся 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства (15 ч) 

Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельно-

сти человека в современной среде обитания (5 ч) 

1 Проблемы формирования культуры безопас-

ности жизнедеятельности человека в совре-

менной среде обитания 

Вопросы для обсуждения: 

причины низкой культуры безопасности жизне-

деятельности личности и общества; 

образование и социальное воспитание — основы 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

личная ответственность — условие повышения 

общей безопасности жизнедеятельности. 

Ключевые понятия темы: 

институт социального воспитания; социальное 

взросление личности 

Характеризуют причины низ-

кой культуры безопасности 

жизнедеятельности личности 

и общества. Рассуждают, де-

лают выводы. Анализируют 

образование и социальное 

воспитание, а также личную 

ответственность как условия 

повышения культуры без-

опасности жизнедеятельно-

сти 

2 Этические и экологические критерии безопас-

ности современной науки и технологий 

Вопросы для обсуждения: 

экологичность, биоэтичность, ориентиры и кри-

терии развития науки и технологий; 

экологическая безопасность; 

биоэтика — комплексная оценка культуры без-

опасности жизнедеятельности объектов техно-

сферы. 

Ключевые понятия темы: 

научная картина мира; биоэтика; ключевые во-

просы биоэтики 

Выявляют признаки совре-

менного экологического кри-

зиса. Оценивают экологиче-

скую безопасность. Характе-

ризуют биоэтику. Анализи-

руют информацию из разных 

источников 

3 Общенаучные методологические подходы к 

изучению глобальных проблем безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания 

Вопросы для обсуждения: 

Изучают основы общей тео-

рии безопасности жизнедея-

тельности. Рассматривают 

различные методологические 
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научные основы общей теории безопасности 

жизнедеятельности; 

основные объекты общей теории безопасности 

жизнедеятельности и научные подходы к их изу-

чению; 

закон сохранения жизни, энергии в системе «че-

ловек — среда обитания» и показатели благопо-

лучия и безопасности среды для человека. 

Ключевые понятия темы: 

моделирование; методологические подходы: си-

стемный, средовый, экологический, аналитиче-

ский, функциональный (объектный), синергети-

ческий 

подходы. Характеризуют по-

казатели благополучия и без-

опасности среды для чело-

века 

4 Основные подходы и принципы обеспечения 

безопасности объектов в среде жизнедеятель-

ности 

Вопросы для обсуждения: 

виды и источники антропогенных опасностей, 

критерии безопасности; 

антропогенные, техногенные, социогенные про-

блемы; 

система принципов и системный подход в обес-

печении безопасности. 

Ключевые понятия темы: 

безопасность; антропогенные опасности; потен-

циальная, реальная и реализованная опасности; 

идентификация; номенклатура опасностей; си-

стемный анализ безопасности 

Характеризуют систему 

принципов и системный под-

ход в обеспечении безопасно-

сти. Рассматривают антропо-

генные, техногенные, социо-

генные проблемы. Актуали-

зируют знания о видах и ис-

точниках антропогенных 

опасностей 

5 Основы управления безопасностью в системе 

«человек — среда обитания» 

Вопросы для обсуждения: 

системный подход к проектированию систем 

управления безопасностью; 

система принципов обеспечения безопасности, 

стратегия управления безопасностью жизнедея-

тельности; 

эргономические и психологические основы про-

ектирования систем безопасности. 

Ключевые понятия темы: 

управление безопасностью жизнедеятельности; 

управление риском; уровни безопасности; виды 

совместимости; гигиеническое нормирование 

Характеризуют систему 

принципов обеспечения без-

опасности. Развивают лич-

ные, духовные и физические 

качества; самооценку соб-

ственной культуры безопас-

ного поведения 

Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государ-

ства по обеспечению безопасности (5 ч) 
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6 Обеспечение национальной безопасности Рос-

сии 

Вопросы для обсуждения: 

национальная безопасность России в современ-

ном мире; 

Стратегия национальной безопасности России. 

Ключевые понятия темы: 

национальные интересы; национальная безопас-

ность; Стратегия национальной безопасности; 

социальная безопасность; оборона 

Обобщают и интерпретируют 

информацию с использова-

нием учебной литературы и 

других информационных ре-

сурсов. Работают с интерак-

тивными объектами 

7 Обеспечение социальной, экономической и 

государственной безопасности 

Вопросы для обсуждения: 

взаимосвязь социально-экономического разви-

тия и национальной безопасности: Стратегия со-

циально-экономического развития России; 

социальная безопасность и меры ее обеспечения; 

государственная безопасность и меры ее обеспе-

чения. 

Ключевые понятия темы: 

глобализация; социальная безопасность; соци-

альный институт; государственная безопасность 

Формируют основы научного 

типа мышления. Характери-

зуют и анализируют социаль-

ную, экономическую и госу-

дарственную безопасность и 

меры их обеспечения 

8 Меры государства по противодействию воен-

ным угрозам, экстремизму, терроризму 

Вопросы для обсуждения: 

роль государства в противодействии терроризму; 

ФСБ России; 

Национальный антитеррористический комитет 

(НАК): задачи; 

контртеррористическая операция и взаимодей-

ствие властных структур государства. 

Ключевые понятия темы: 

Пограничная служба ФСБ Росии; пограничная 

деятельность; терроризм; экстремизм; Нацио-

нальный антитеррористический комитет; контр-

террористическая операция 

Рассматривают государ-

ственные меры по противо-

действию военным угрозам, 

эктремизму, терроризму. Ха-

рактеризуют военно-силовые 

ресурсы государства в проти-

водействии терроризму 

9 Защита населения и территорий в чрезвычай-

ных ситуациях. Поисково-спасательная 

служба МЧС России 

Вопросы для обсуждения: 

государственные меры защиты населения и тер-

риторий: РСЧС; 

деятельность «чрезвычайного министерства»; 

профессиональные и моральные качества спаса-

телей — специалистов поисково-спасательной 

Анализируют и выявляют 

государственные меры за-

щиты населения и террито-

рий. Перечисляют професси-

ональные и моральные каче-

ства спасателей. Формируют 

нравственные ориентиры 
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службы МЧС России. 

Ключевые понятия темы: 

поисково-спасательная служба МЧС; доброволь-

ная пожарная дружина; добровольчество 

10 Международное сотрудничество России по 

противодействию военным угрозам, экстре-

мизму, терроризму 

Вопросы для обсуждения: 

документы международного права и внешняя по-

литика России; 

гуманитарная помощь и миротворческая по-

мощь; 

участие России в деятельности Организации 

Объединенных Наций (ООН). 

Ключевые понятия темы: 

национальные интересы России; Европейский 

союз (ЕС); Организация Объединенных Наций 

(ООН); гуманитарная помощь; волонтерское 

движение; гуманитарная миссия; гуманитарная 

катастрофа 

Обобщают и интерпретируют 

полученную информацию. 

Анализируют и характери-

зуют внешнюю политику 

Российской Федерации 

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека (5 ч) 

11 Экстремальные ситуации криминогенного ха-

рактера 

Вопросы для обсуждения: 

характеристика чрезвычайных ситуаций крими-

ногенного характера и уголовная ответствен-

ность несовершеннолетних; 

хулиганство, грабеж, разбой, воровство, насилие, 

вандализм; 

самооборона и меры предупреждения кримино-

генной опасности. 

Ключевые понятия темы: 

криминальный; криминогенный; преступление; 

экстремальная ситуация криминогенного харак-

тера; самооборона 

Актуализируют и дополняют 

материал по характеристике 

чрезвычайных ситуаций кри-

миногенного характера и уго-

ловной ответственности 

несовершеннолетних. Проек-

тируют модели безопасного 

поведения 

12 Экстремизм, терроризм и безопасность чело-

века 

Вопросы для обсуждения: 

зоны повышенной криминогенной опасности в 

городе; толпа как скрытая опасность, меры спа-

сения в толпе; 

уголовная ответственность за совершение ряда 

преступлений; 

меры безопасности человека и общества в крими-

ногенной ситуации. 

Закрепляют правила безопас-

ного поведения в городе, в 

толпе. Расширяют знания о 

мерах безопасности лично-

сти, общества в криминоген-

ной ситуации. Решают ситуа-

ционные задачи, формули-

руют выводы. Рассматривают 

законодательные основы уго-

ловной ответственности за 
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Ключевые понятия темы: 

зона повышенной криминогенной опасности; 

толпа; заложник; терроризм; психологическая 

готовность 

экстремизм, терроризм 

13 Наркотизм и безопасность человека 

Вопросы для обсуждения: 

наркотизм как социальное зло, личная, обще-

ственная и государственная проблема; 

наркотизм и меры безопасности. 

Ключевые понятия темы: 

наркотики; наркотизм; наркомания; токсикома-

ния 

Раскрывают сущность нарко-

тизма. Систематизируют зна-

ния. Анализируют масштабы 

данной общественной и госу-

дарственной проблемы. 

Перечисляют меры безопас-

ности, выполняют интерак-

тивные задания. Работают с 

дополнительными источни-

ками информации 

14 Дорожно-транспортная безопасность 

Вопросы для обсуждения: 

культура безопасности дорожного движения; 

роль государства в обеспечении безопасности 

дорожного движения: федеральные целевые про-

граммы; 

роль общественных организаций в повышении 

безопасности дорожного движения. 

Ключевые понятия темы: 

дорожно-транспортное происшествие (ДТП); до-

рога; участники дорожного движения; Правила 

дорожного движения (ПДД); Государственная 

инспекция безопасности дорожного движения 

(ГИБДД) 

Определяют уровень куль-

туры безопасности дорож-

ного движения. Анализируют 

роль государства в обеспече-

нии безопасности дорожного 

движения. Устанавливают 

роль общественных органи-

заций в повышении безопас-

ности дорожного движения. 

Приводят примеры, готовят 

учебные проекты 

15 Вынужденное автономное существование в 

природных условиях 

Вопросы для обсуждения: 

причины и проблемы вынужденной автономии; 

меры преодоления страха, стресса, правила вы-

живания; 

необходимые умения по обеспечению автоном-

ного существования в природной среде; 

подача сигналов бедствия. 

Ключевые понятия темы: 

выживание; вынужденное автономное существо-

вание; факторы выживания; стресс; страх; НАЗ 

(носимый аварийный запас) 

Работают в группах. Характе-

ризуют правила выживания в 

условиях вынужденной авто-

номии. Отрабатывают необ-

ходимые умения. Вырабаты-

вают в себе нравственные ка-

чества и убеждения 

Раздел 2. Военная безопасность государства (10 ч) 

Глава 4. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от воен-

ных угроз (5 ч) 
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16 Основные задачи Вооруженных Сил 

Вопросы для обсуждения: 

история армии: история побед и реформ; 

основные задачи Вооруженных Сил в мирное и 

военное время; 

другие войска, воинские формирования и ор-

ганы. 

Ключевые понятия темы: 

рекрутский набор; всеобщая воинская обязан-

ность; Закон СССР «О всеобщей воинской обя-

занности»; Вооруженные Силы Российской Фе-

дерации 

Перечисляют основные за-

дачи Вооруженных Сил в 

мирное и военное время. Ак-

туализируют ранее получен-

ные знания из истории армии. 

Приводят примеры. Дискути-

руют 

17 Правовые основы воинской обязанности 

Вопросы для обсуждения: 

правовые основы воинской обязанности; 

воинский учет граждан России: назначение и со-

держание; 

военная служба по контракту; 

Военная присяга: социальное и военное назначе-

ние. 

Ключевые понятия темы: 

воинская обязанность; воинский учет; военная 

служба по контракту; военный комиссариат; Во-

енная присяга 

Формулируют правовые ос-

новы воинской обязанности. 

Характеризуют особенности 

военной службы по кон-

тракту. Объясняют на значе-

ние и содержание воинского 

учета граждан России 

18 Правовые основы военной службы 

Вопросы для обсуждения: 

федеральные законы и воинские уставы; 

взаимосвязь единоначалия и воинской дисци-

плины; 

права и свободы военнослужащих; 

увольнение с военной службы и запас Вооружен-

ных Сил. 

Ключевые понятия темы: 

устав; мобилизация; запас Вооруженных Сил; 

воинский устав; внутренняя служба; увольнение 

с военной службы; военные сборы 

Изучают федеральные за-

коны и воинские уставы. Ра-

ботают с текстом. Опреде-

ляют взаимосвязь единонача-

лия и воинской дисциплины. 

Анализируют права и сво-

боды военнослужащих. Раз-

мышляют, делают выводы 

19 Подготовка граждан к военной службе: обяза-

тельная и добровольная 

Вопросы для обсуждения: 

обязательная подготовка граждан к военной 

службе; 

добровольная подготовка граждан к военной 

службе; 

военно-учетные специальности. 

Ключевые понятия темы: 

Анализируют особенности 

обязательной подготовки 

граждан к военной службе. 

Определяют особенности 

добровольной подготовки. 

Характеризуют военно-учет-

ные специальности 



427 

обязательная подготовка к военной службе; доб-

ровольная подготовка к военной службе; военно-

учетная специальность 

20 Требования воинской деятельности к лично-

сти военнослужащего 

Вопросы для обсуждения: 

виды воинской деятельности и воинские обязан-

ности; 

морально-психологические требования к военно-

служащим; 

общие и специальные обязанности военнослужа-

щих. 

Ключевые понятия темы: 

Устав внутренней службы Вооруженных Сил 

Российской Федерации; Устав гарнизонной и ка-

раульной служб Вооруженных Сил Российской 

Федерации; гарнизонная служба; караульная 

служба; боевое дежурство; коллективизм 

Формулируют морально-пси-

хологические требования к 

военнослужащим. Перечис-

ляют и анализируют виды во-

инской деятельности и воин-

ской обязанности. Расши-

ряют сведения об общих и 

специальных обязанностях 

военнослужащих 

Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии (5 ч) 

21 Особенности военной службы по призыву и 

альтернативной гражданской службы 

Вопросы для обсуждения: 

прохождение военной службы по призыву; 

значение воинской дисциплины; 

значение принципа единоначалия в армии; 

альтернативная гражданская служба. 

Ключевые понятия темы: 

военная служба по призыву; воинская дисци-

плина; единоначалие; исполнительность; альтер-

нативная гражданская служба 

Характеризуют значение во-

инской дисциплины. Изу-

чают особенности прохожде-

ния военной службы по при-

зыву. Расширяют знания об 

альтернативной гражданской 

службе 

22 Военные гуманитарные миссии России в «го-

рячих точках» мира 

Вопросы для обсуждения: 

право войны и «горячие точки» в международной 

политике; 

гуманитарная помощь и миротворческие опера-

ции России. 

Ключевые понятия темы: 

право войны; миротворцы; комбатант; «горячая 

точка»; гуманитарная помощь; гуманитарная ка-

тастрофа 

Раскрывают сущность миро-

творческих операций. Опре-

деляют особенности между-

народной политики. Рассуж-

дают, делают выводы, рабо-

тают с дополнительными ис-

точниками информации 

23 Военные операции на территории России: 

борьба с терроризмом 

Вопросы для обсуждения: 

Актуализируют знания об 

участии Вооруженных Сил 

Российской Федерации в 
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участие Вооруженных Сил Российской Федера-

ции в борьбе с терроризмом; 

роль руководителя в обеспечении успеха контр-

террористической операции; 

особый правовой режим контртеррористической 

операции. 

Ключевые понятия темы: 

контртеррористическая операция; группировка 

сил контртеррористической операции; бандит; 

бандформирование 

борьбе с терроризмом. Ха-

рактеризуют понятие «контр-

террористическая операция». 

Рассуждают, делают выводы, 

работают с дополнитель-

ными источниками информа-

ции 

24 Военные учения Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации 

Вопросы для обсуждения: 

военные учения; 

военная стратегия и тактика. 

Ключевые понятия темы: 

военные учения; стратегия; тактика; стратегиче-

ская цель; театр военных действий; геополитика 

Расширяют и актуализируют 

знания о военной стратегии и 

тактике. Работают с текстом, 

делают выводы. Приводят 

примеры, обобщают инфор-

мацию 

25 Боевая слава российских воинов 

Вопросы для обсуждения: 

«викториальные дни» России; 

Дни воинской славы Российской Федерации; 

традиции памяти — духовная связь поколений. 

Ключевые понятия темы: 

Дни воинской славы; «викториальные дни» 

Формируют целостное пред-

ставление о боевой славе рос-

сийских воинов. Определяют 

личностную позицию и наци-

ональную идентичность. Ра-

ботают с интерактивными 

объектами 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 ч) 

Глава 6. Основы здорового образа жизни (5 ч) 

26 Демографическая ситуация в России 

Вопросы для обсуждения: 

демография и здоровье россиян: причины, про-

блемы, решения; 

медицинское обеспечение населения России и 

культура здоровья. 

Ключевые понятия темы: 

демография; депрессия; транквилизаторы; асте-

ния (астенический синдром) 

Анализируют демографиче-

скую ситуацию в России. Ра-

ботают с дополнительными 

источниками информации. 

Характеризуют медицинское 

обеспечение здоровья населе-

ния. Выявляют проблемы, 

находят пути решения 

27 Культура здорового образа жизни 

Вопросы для обсуждения: 

компоненты культуры здорового образа жизни; 

рациональная организация режима труда и от-

дыха; 

принципы рациональности режима дня и биоло-

гические ритмы. 

Ключевые понятия темы: 

режим труда и отдыха; подростковый возраст; 

Определяют и анализируют 

компоненты культуры здоро-

вого образа жизни. Характе-

ризуют рациональную орга-

низацию режима труда и от-

дыха. Воспитывают ответ-

ственное отношение к соб-

ственному здоровью 
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усталость; утомление, биологические ритмы 

28 Культура питания 

Вопросы для обсуждения: 

что означает понятие «культура питания»; 

главное правило рационального питания; 

основные принципы рационального питания. 

Ключевые понятия темы: 

рациональное питание; культура питания; глав-

ное правило рационального питания; здоровое 

питание; основные принципы рационального пи-

тания; умеренность в питании; сбалансирован-

ность питания; четырехразовое питание; полно-

ценное питание; качество продуктов; диетология 

Формулируют и характери-

зуют основные принципы ра-

ционального питания. Фор-

мируют культуру здорового 

питания. Делают выводы, вы-

являют причинно-следствен-

ные связи 

29 Культура здорового образа жизни и репродук-

тивное здоровье 

Вопросы для обсуждения: 

подходы к пониманию сущности репродуктив-

ного здоровья; 

биологическое и социальное взросление юноши 

и девушки; 

социальная обусловленность культуры в отноше-

ниях представителей противоположных полов. 

Ключевые понятия темы: 

подростковый возраст; репродуктивное здоро-

вье; репродуктивная система; целомудрие; ду-

ховность 

Характеризуют сущность ре-

продуктивного здоровья. 

Воспитывают в себе нрав-

ственные приоритеты. Ана-

лизируют, размышляют, де-

лают выводы. Работают с ин-

терактивными объектами и 

решают ситуационные за-

дачи 

30 Вредные привычки. Культура движения 

Вопросы для обсуждения: 

причины и последствия вредных привычек; 

двигательная активность и физическая культура 

— полезные привычки; 

как связаны культура движения и здоровье. 

Ключевые понятия темы: 

привычка; вредная привычка; полезная при-

вычка; кинезофилия; культура движения; физи-

ческая культура; спорт 

Формируют целостное пред-

ставление о вредных привыч-

ках. Характеризуют влияние 

двигательной активности на 

здоровье человека. Интерпре-

тируют информацию из до-

полнительных источников. 

Анализируют, сравнивают, 

делают выводы 

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях (5 ч) 

31 Медико-психологическая помощь 

Вопросы для обсуждения: 

права и обязанности очевидцев происшествия по 

оказанию первой помощи; 

психотравмирующие ситуации и первая психо-

логическая помощь; 

медицина катастроф и службы экстренной меди-

цинской помощи. 

Определяют психотравмиру-

ющие ситуации и особенно-

сти оказания психологиче-

ской помощи. Решают ситуа-

ционные задачи. Формируют 

способность обосновать соб-

ственную точку зрения 
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Ключевые понятия темы: 

экстремальная ситуация; шок; травматический 

шок; первая помощь; кома; асфиксия; аспирация; 

первая психологическая помощь; медицина ката-

строф 

32 Первая помощь при ранениях 

Вопросы для обсуждения: 

виды ран, их причины и особенности; 

осложнения при ранениях: столбняк, сепсис, га-

зовая гангрена; 

первая помощь при ранениях: обработка ран и 

наложение повязок. 

Ключевые понятия темы: 

поверхностное ранение; глубокое ранение; раны: 

колотая, резаная, рубленая, ушибленная, уку-

шенная, огнестрельная; сепсис; столбняк; газо-

вая гангрена; повязка 

Расширяют и совершен-

ствуют знания по данной 

теме. Практически отрабаты-

вают порядок оказания пер-

вой помощи при ранениях 

33 Первая помощь при поражении радиацией, 

отравляющими веществами, при химических 

и термических ожогах, обморожении 

Вопросы для обсуждения: 

последствия радиации, взрывов, отравляющих 

веществ; 

первая помощь при комбинированных травмах, 

электротравмах; 

первая помощь при ожогах: термических, хими-

ческих. 

Ключевые понятия темы: 

комбинированная травма; ожог; ожоговый шок; 

отравление; яд; обморожение 

Актуализируют и расширяют 

знания по данной теме. Прак-

тически отрабатывают поря-

док оказания первой помощи 

при электротравмах, ожогах, 

обморожении 

34 Первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии 

Вопросы для обсуждения: 

правовые основы оказания первой помощи при 

дорожно-транспортном происшествии; 

юридическая ответственность и безопасность 

очевидцев дорожно-транспортного происше-

ствия; 

обязанности водителя при дорожно-транспорт-

ном происшествии и правило «золотого часа» 

при оказании первой помощи. 

Ключевые понятия темы: 

участники дорожного движения; клиническая 

смерть; биологическая смерть; сердечно-легоч-

ная реанимация 

Характеризуют правовые ос-

новы оказания первой по-

мощи при дорожно-транс-

портном происшествии. Фор-

мируют умение находить 

компромиссное решение в 

сложной ситуации. Решают 

ситуационные задачи, выпол-

няют интерактивные задания 
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35 Первая помощь при остром отравлении нико-

тином, алкоголем, лекарствами, ядами, 

наркотическими веществами 

Вопросы для обсуждения: 

острое отравление и его причины; 

первая помощь при отравлении никотином; 

первая помощь при отравлении алкоголем и его 

суррогатами; 

первая помощь при отравлении лекарственными 

препаратами; 

первая помощь при отравлении наркотическими 

веществами. 

Ключевые понятия темы: 

острое отравление; никотин; этанол; суррогат ал-

коголя; метанол (метиловый спирт); этиленгли-

коль 

Актуализируют и совершен-

ствуют знания по данной 

теме. Практически отрабаты-

вают порядок оказания пер-

вой помощи при отравлении 

никотином, алкоголем, ле-

карственными препаратами. 

Решают ситуационные за-

дачи, работают в группах, де-

лают выводы 

 

2.2.22. Технология 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего обра-

зования школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность войти в 

мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, называемой техносфе-

рой и являющейся главной составляющей окружающей человека действительности. 

Основными целями изучения технологии в системе среднего общего образования 

являются: 

 формирование общих представлений о сущности техносферы как совокупности со-

зданных человеком артефактов и технологических процессах создания потребитель-

ных стоимостей в современном производстве; 

 ознакомление с наиболее распространёнными видами технологий получения и пре-

образования материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социаль-

ной среды; 

 развитие умений ориентироваться в современных методах и технических средствах, 

используемых в наиболее распространённых и массовых видах производства това-

ров и услуг; 

 ориентация на предпринимательскую деятельность, техническое и технологическое 

творчество применительно к региональному рынку труда; 

 формирование представлений о путях освоения профессии и построении професси-

ональной карьеры; 

 развитие инвариантных способностей, умений и навыков труда, необходимых для 

участия в массово распространённых технологических процессах; способностей 

творческой и проектной деятельности; профессионально значимых качеств лично-

сти для будущей трудовой деятельности в качестве предпринимателя или наёмного 

работника; способностей планирования профессиональной карьеры; умений ак-

тивно вести себя на рынке труда и образовательных услуг; 

 воспитание ответственного отношения к делу; инициативности и творческого под-

хода к процессу и результатам труда; 
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 рационализма при планировании своей профессиональной карьеры; культуры пове-

дения на рынке труда и образовательных услуг; критического подхода к рекламной 

информации о товарах и услугах, предложениях рынка труда и профессионального 

образования; 

 подготовка на допрофессиональном или начальном профессиональном уровне к 

труду на современном производстве; возможной самостоятельной предпринима-

тельской деятельности на инновационной основе; ориентации и самопозициониро-

ванию на рынке труда, продолжению обучения в системе непрерывного профессио-

нального образования. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

РАЗДЕЛ 1. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ 

1. Особенности современного проектирования 

Теоретические сведения. Особенности современного проектирования. Технико-тех-

нологические, социальные, экономические, экологические, эргономические факторы про-

ектирования. Учёт требований безопасности при проектировании. Качества проектиров-

щика. Ответственность современного дизайнера перед обществом. Значение эстетического 

фактора в проектировании. 

Практические работы. Анализ существующего состояния в сфере предполагаемого 

проектирования, определение потребности, выбор объекта проектирования. 

2. Законы художественного конструирования 

Теоретические сведения. Эстетика. Единство формы содержания. Пропорции. Сим-

метрия. Динамичность. Статичность. Контраст. Равновесие формы. Цветовое оформление. 

Практические работы. Выполнение теста-опросника для выявления качеств дизай-

нера. 

3. Экспертиза и оценка изделия 

Теоретические сведения. Экспертиза и оценка изделия. Социально-экономические, 

функциональные, эргономические, эстетические качества объектов проектной деятельно-

сти. 

Практические работы. Проведение экспертизы ученического рабочего места. 

4. Алгоритм проектирования 

Теоретические сведения. Планирование проектной деятельности в профессиональ-

ном и учебном проектировании. Этапы проектной деятельности. Системный подход в про-

ектировании, пошаговое планирование действий. Алгоритм дизайна. Непредвиденные об-

стоятельства в проектировании. Действия по коррекции проекта. 

Практические работы. Планирование деятельности по учебному проектированию. 

5. Методы решения творческих задач 

Теоретические сведения. Понятия «творчество», «творческий процесс». Введение в 

психологию творческой деятельности. Виды творческой деятельности. Процедуры техни-

ческого творчества. Проектирование. Конструирование. Изобретательство. Результат твор-

чества как объект интеллектуальной собственности. Логические и эвристические методы 

решения задач. 

Практические работы. Решение творческих задач. 

Тестирование на креативность. 

6. Метод мозговой атаки 
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Теоретические сведения. Метод мозговой атаки. Суть метода. Цель метода. Генера-

ция идей. Аналогия, инверсия, фантазия, эмпатия. 

Практические работы. Решение творческих задач методом мозговой атаки. 

7. Метод обратной мозговой атаки 

Теоретические сведения. Суть метода обратной мозговой атаки. Цель метода. 

Практические работы. Решение творческих задач методом обратной мозговой атаки. 

8. Метод контрольных вопросов 

Теоретические сведения. Суть метода контрольных вопросов. Универсальные 

опросники. 

Практические работы. Решение творческих задач методом контрольных вопросов. 

9. Синектика 

Теоретические сведения. Синектика. Суть метода. Типы аналогий. 

Практические работы. Решение творческих задач методом синектики. 

10. Морфологический анализ 

Теоретические сведения. Поиск оптимального варианта решения. Морфологический 

анализ (морфологическая матрица), сущность и применение. Недостаток метода. 

Практические работы. Решение творческих задач методом морфологического ана-

лиза. 

11. Функционально-стоимостный анализ 

Теоретические сведения. Функционально-стоимостный анализ (ФСА) как метод эко-

номии. Основные этапы ФСА. Использование функционально-стоимостного анализа на 

производстве. 

Практические работы. Решение творческих задач методом ФСА. 

12. Метод фокальных объектов 

Теоретические сведения. Ассоциативные методы решения задач. Понятие «ассоциа-

ции». Методы фокальных объектов, гирлянд случайностей и ассоциаций, сущность и при-

менение. 

Практические работы. Решение творческих задач ассоциативными методами. 

13. Дизайн отвечает потребностям 

Теоретические сведения. Проектирование как отражение общественной потребно-

сти. Влияние потребностей людей на изменение изделий, технологий, материалов. Методы 

выявления общественной потребности. Значение понятия «дизайн». Значение дизайна в 

проектировании. Эргономика, техническая эстетика, дизайн среды. 

Практические работы. Дизайн-анализ окружающих предметов с целью выявления 

возможных вариантов их усовершенствования. 

14. Защита интеллектуальной собственности 

Теоретические сведения. Понятие интеллектуальной собственности. Объекты интел-

лектуальной собственности. Формы защиты авторства. Публикация. Патент на изобрете-

ние. Условия выдачи патентов, патентный поиск. Критерии патентоспособности объекта. 

Патентуемые объекты: изобретения, промышленные образцы, полезные модели, товарные 

знаки, рационализаторские предложения. Правила регистрации товарных знаков и знака 

обслуживания. 

Практические работы. Разработка товарного знака для своего изобретения. 

15. Мысленное построение нового изделия 

Теоретические сведения. Проект. Постановка целей и изыскание средств для проек-

тирования. Дизайнерский подход. Бизнес-план. 
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Практические работы. Изучение потребительского рынка своего региона. 

16. Научный подход в проектировании изделий 

Теоретические сведения. Процесс проектирования дизайнером новых изделий. Ис-

точники информации. Представление об основах взаимозаменяемости. Составляющие тех-

нологического планирования. Бизнес-планирование. Маркетинг, его цели, задачи. 

Практические работы. Составление бизнес-плана производства, проектируемого 

(или условного) изделия (услуги). 

17. Материализация проекта 

Теоретические сведения. Макетирование, моделирование. Изготовление опытных 

образцов. Испытание. Стоимость проектов. 

Практические работы. Выполнение предварительного расчёт количества материалов 

для выполнения проектируемого изделия. 

18. Дизайн-проект. 

Выбор объекта проектирования. Теоретические сведения. Выбор направления сферы 

деятельности для выполнения проекта. Определение требований и ограничений к объекту 

проектирования. Выбор объекта проектирования. Выбор наиболее удачного варианта про-

ектируемого изделия с использованием методов ТРИЗ. Выбор материалов для изготовления 

проектного изделия. Механические свойства материалов. 

Практические работы. Выбор объекта проектирования. Выбор материалов для изго-

товления проектного изделия. 

19. Изучение покупательского спроса 

Теоретические сведения. Покупательский спрос. Методы исследования покупатель-

ского спроса. Требования к анкете по изучению покупательского спроса. Анкета покупа-

теля. 

Практические работы. Составление анкеты для изучения покупательского спроса. 

Проведение анкетирования для выбора объекта учебного проектирования. 

20. Проектная документация 

Теоретические сведения. Стандартизация при проектировании. Проектная докумен-

тация: резюме по дизайну, проектная спецификация. Использование компьютера для вы-

полнения проектной документации. Проектная документация: технический рисунок, чер-

тёж, сборочный чертёж. Выполнение технических рисунков и рабочих чертежей проекти-

руемого изделия. Технологическая карта. 

Практические работы. Составление резюме и дизайн спецификации проектируемого 

изделия. Выполнение рабочих чертежей проектируемого изделия. 

21. Организация технологического процесса 

Теоретические сведения. Технологический процесс изготовления нового изделия. 

Технологическая операция. Технологический переход. Содержание и составление техноло-

гической карты. 

Практические работы. Выполнение технологической карты проектного изделия. 

22. Анализ результатов проектной деятельности 

Теоретические сведения. Понятие качества материального объекта, услуги, техниче-

ского процесса. Критерии оценки результатов проектной деятельности. Проведение испы-

таний объекта. Самооценка проекта. Рецензирование. Критерии оценки выполненного про-

екта. Критерии защиты проекта. Выбор формы презентации. Использование в презентации 

технических средств. Презентация проектов и результатов труда. Оценка проектов. 
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Практические работы. Апробация готового проектного изделия и его доработка, са-

мооценка проекта. 

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

1. Роль технологии в жизни человека 

Теоретические сведения. Понятие «культура», виды культуры. Понятия «техноло-

гия» и «технологическая культура». Виды промышленных технологий. Понятие универ-

сальных технологий. Взаимосвязь и взаимообусловленность технологий, организации про-

изводства и характера труда. 

Практические работы. Подготовка сообщения об интересующем изобретении в об-

ласти технологии. 

2. Технологические уклады 

Теоретические сведения. Исторически сложившиеся технологические уклады и их 

основные технические достижения. 

Практические работы. Подготовка доклада об интересующем открытии (известном 

учёном, изобретателе) в области науки и техники. 

3. Связь технологий с наукой, техникой и производством 

Теоретические сведения. Развитие технологической культуры в результате научно-

технических и социально-экономических достижений. Потребность в научном знании. 

Наука как сфера человеческой деятельности и фактор производства. Наукоёмкость матери-

ального производства. 

Практические работы. Подготовка сообщения на тему «Техносфера и современный 

технологический мир». 

4. Энергетика и энергоресурсы 

Теоретические сведения. Производственные задачи. Энергетика. Тепловые электро-

станции. Гидроэлектростанции. Атомные электростанции. Проблемы и перспективы. 

Практические работы. Оценка качества пресной воды. Оценка уровня радиации тер-

ритории школы или ближайшей местности. 

5. Альтернативные источники энергии 

Теоретические сведения. Альтернативные (нетрадиционные) источники электриче-

ской энергии. Солнечная энергия и солнечные электростанции. Энергия ветра. Энергия 

приливов. Геотермальная энергия. Термоядерная энергетика. 

Практические работы. Сравнение достоинств и недостатков альтернативных источ-

ников электрической энергии. 

6. Технологии индустриального производства 

Теоретические сведения. Промышленный переворот. Машиностроение. Машины. 

Основные узлы машин. Виды машин. Индустриальное производство. Технологии инду-

стриального производства. Технологический процесс индустриального производства. 

Практические работы. Выполнение коллективного проекта «Технологические риски 

и их предупреждения». 

7. Технологии земледелия и растениеводства 

Теоретические сведения. Сельское хозяйство. Отрасли: земледелие и растениевод-

ство. Классификация технологий земледелия. Отрасли современного растениеводства. Тех-

нологии растениеводства. 

Практические работы. Составление почвенной карты (части парка, пришкольной 

территории). Подготовка сообщения о процессах сбора, заготовки и разведения лекарствен-

ных растений. 
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8. Технологии животноводства 

Теоретические сведения. Животноводство. Этапы развития животноводства. От-

расли современного животноводства. Промышленные технологии животноводства. 

Практические работы. Подготовка сообщения о правилах составления рациона и 

кормления сельскохозяйственных животных. 

9. Технологии агропромышленного производства 

Теоретические сведения. Агропромышленный комплекс (АПК). Структура отраслей 

АПК. Основные этапы технологии АПК. Технология защиты растений. Реализация сель-

скохозяйственной продукции. 

Практические работы. Составление кластеров. Проведение экспериментов. 

10. Технологии лёгкой промышленности 

Теоретические сведения. Лёгкая промышленность. Подотрасли лёгкой промышлен-

ности. Текстильная промышленность. 

Практические работы. Подготовка сообщения о технологии получения сырья для ко-

жевенно-обувного производства. 

11. Технологии пищевой промышленности 

Теоретические сведения. Пищевая промышленность. Группы отраслей пищевой 

промышленности. Деление групп предприятий пищевой промышленности на различные 

производства. Обработка пищевого сырья. Переработка продуктов животноводства. Рыб-

ная промышленность. Плодоовощная промышленность. Технологический цикл в пищевой 

промышленности. 

Практические работы. Подготовка сообщения о технологии производства сахара и 

кондитерских изделий. 

12. Природоохранные технологии 

Теоретические сведения. Природоохранные технологии. Экологический монито-

ринг. Основные направления охраны природной среды. 

Практические работы. Выявление мероприятий по охране окружающей среды на 

действующем промышленном предприятии. 

13. Переработка бытового мусора и промышленных отходов 

Теоретические сведения. Экологически чистые и безотходные производства. Пере-

работка бытового мусора и промышленных отходов. 

Практические работы. Уборка мусора около школы или в лесу. 

14. Рациональное использование земель, 

минеральных ресурсов, водных ресурсов 

Теоретические сведения. Рациональное использова- 

ние лесов и пахотных земель, минеральных и водных ресур- 

сов. Оборотное водоснабжение. Ответственность за сохране- 

ние гидросферы. 

Практические работы. Анализ основных технологий за- 

щиты гидросферы. 

15. Электротехнологии 

Теоретические сведения. Основные виды промышленной обработки материалов. 

Электротехнологии и их применение. 

Практические работы. Определение, при изготовлении каких предметов, имею-

щихся в вашем доме, использованы электротехнологии. 

16. Лучевые технологии 
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Теоретические сведения. Лучевые методы обработки. Лазерная обработка материа-

лов. Электронно-лучевая обработка. Электронно-лучевое резание и прошивка. Электронно-

лучевая плавка. 

17. Ультразвуковые технологии. 

Плазменная обработка Теоретические сведения. Ультразвуковые технологии: сварка 

и дефектоскопия. Ультразвуковая размерная обработка. Ультразвуковая очистка. Ультра-

звуковая сварка. Плазменная обработка: напыление, резка, сварка. Порошковая металлур-

гия. 

18. Технологии послойного прототипирования Теоретические сведения. Технологии 

послойного прототипирования и их использование. 

19. Нанотехнологии 

Теоретические сведения. Нанотехнологии. Основные понятия. Технология поатом-

ной (помолекулярной) сборки. Перспективы применения нанотехнологий. 

Практические работы. Подготовка и проведение презентации с описанием новых 

перспективных технологий. 

20. Новые принципы организации современного производства 

Теоретические сведения. Пути развития современного индустриального производ-

ства. Рационализация, стандартизация производства. Конвейеризация, непрерывное (по-

точное) производство. Расширение ассортимента промышленных товаров в результате из-

менения потребительского спроса. Гибкие производственные системы. Многоцелевые тех-

нологические машины. Глобализация системы мирового хозяйствования. 

Практические работы. Подготовка рекомендаций по внедрению новых технологий и 

оборудования в домашнем хозяйстве, на конкретном рабочем месте (производственном 

участке). 

21. Автоматизация технологических процессов 

Теоретические сведения. Автоматизация производства на основе информационных 

технологий. Изменение роли человека в современном и перспективном производстве. По-

нятия «автомат» и «автоматика». Гибкая и жёсткая автоматизация. Применение на произ-

водстве автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП). 

Составляющие АСУТП. 

Практические работы. Экскурсия на современное производственное предприятие. 

РАЗДЕЛ 3. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И КАРЬЕРА 

1. Понятие профессиональной деятельности 

Теоретические сведения. Виды деятельности человека. Профессиональная деятель-

ность, её цели, принципиальное отличие от трудовой деятельности. Человек как субъект 

профессиональной деятельности. Исторические предпосылки возникновения профессий. 

Разделение труда. Формы разделения труда. Специализация как форма общественного раз-

деления труда и фактор развития производства. Понятие кооперации. Понятия специально-

сти и перемены труда. 

Практические работы. Определение целей, задач и основных компонентов своей бу-

дущей профессиональной деятельности. Определение по видам специализации труда: про-

фессии родителей, преподавателей школы, своей предполагаемой профессиональной дея-

тельности. Анализ форм разделения труда в организации. 

2. Сферы, отрасли, предметы труда и процесс профессиональной деятельности 

Теоретические сведения. Материальная и нематериальная сферы производства, их 

состав, соотношение и взаимосвязи. Особенности развития сферы услуг. Формирование 
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межотраслевых комплексов. Сферы и отрасли профессиональной деятельности. Предметы 

труда. Производство как преобразовательная деятельность. Составляющие производства. 

Средства производства: предметы труда, средства труда (орудия производства). Техноло-

гический процесс. Продукты производственной (преобразовательной) деятельности: то-

вары, услуги. 

Практические работы. Определение сферы производства промышленных предприя-

тий своего региона (района) и типа предприятия: производственное предприятие, объеди-

нение, научно-производственное объединение. Посещение производственного предприя-

тия, определение составляющих конкретного производства. 

3. Нормирование и оплата труда 

Теоретические сведения. Система нормирования труда, её назначение. Виды норм 

труда. Организации, устанавливающие и контролирующие нормы труда. Тарифная система 

и её элементы: тарифная ставка и тарифная сетка. 

Практические работы. Изучение нормативных производственных документов. 

4. Система оплаты труда 

Теоретические сведения. Система оплаты труда. Сдельная, повременная и договор-

ная формы оплаты труда. Виды, применение и способы расчёта. Роль форм заработной 

платы в стимулировании труда. 

Практические работы. Определение вида оплаты труда для работников различных 

профессий. 

5. Культура труда 

Теоретические сведения. Понятие культуры труда. Составляющие культуры труда. 

Технологическая дисциплина. Умение организовывать своё рабочее место. Дизайн рабочей 

зоны и зоны отдыха. Научная организация труда. Обеспечение охраны и безопасности 

труда. Эффективность трудовой деятельности. 

Практические работы. Расчёт эффективности трудовой деятельности по изготовле-

нию проектного изделия. Анализ своего учебного дня и предложения по его реорганизации, 

повышающие эффективность учёбы. 

6. Профессиональная этика 

Теоретические сведения. Понятия «мораль» и «нравственность». Категории нрав-

ственности. Нормы морали. Этика как учение о законах нравственного поведения. Профес-

сиональная этика и её виды. 

Практические работы. Обоснование смысла и содержания этических норм своей бу-

дущей профессиональной деятельности. 

7. Этапы профессионального становления 

Теоретические сведения. Этапы и результаты профессионального становления лич-

ности. Выбор профессии. Профессиональная обученность. Профессиональная компетент-

ность. Профессиональное мастерство. Профессиональное творчество. 

Практические работы. Определение целей, задач и основных этапов своей будущей 

профессиональной деятельности. 

8. Профессиональная карьера 

Теоретические сведения. Понятия «карьера», «должностной рост», «призвание». 

Факторы, влияющие на профессиональную подготовку и профессиональный успех. Плани-

рование профессиональной карьеры. 

Практические работы. Составление плана своей будущей профессиональной карь-

еры. 
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9. Рынок труда и профессий 

Теоретические сведения. Рынок труда и профессий. Конъюнктура рынка труда и 

профессий. Спрос и предложение на различные виды профессионального труда. Способы 

изучения рынка труда и профессий. 

Практические работы. Посещение центра занятости и составление рейтинга профес-

сий и должностей в районе проживания. 

10. Виды профессионального образования 

Теоретические сведения. Общее и профессиональное образование. Виды и формы 

получения профессионального образования. Начальное, среднее и высшее профессиональ-

ное образование. Послевузовское профессиональное образование. Региональный рынок об-

разовательных услуг. Методы поиска источников информации о рынке образовательных 

услуг. 

Практические работы. Исследование регионального рынка образовательных услуг. 

11. Трудоустройство. С чего начать? 

Теоретические сведения. Профессиональное резюме. Формы самопрезентации. Ав-

тобиография как форма самопрезентации для профессионального образования и трудо-

устройства. Типичные ошибки при собеседовании. Правила самопрезентации при посеще-

нии организации. 

Практические работы. Составление профессионального резюме. 

РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ 

1. Цели и задачи проекта 

Теоретические сведения. Определение жизненных целей и задач. Составление плана 

действий по достижению намеченных целей. Выявление интересов, способностей, профес-

сионально важных качеств. Обоснование выбора специальности и выбора учебного заведе-

ния. 

Практические работы. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и профессио-

нальная карьера». 

2. Ориентация в мире профессий 

Теоретические сведения. Профессиональные центры. Знакомство с миром профес-

сий. 

Практические работы. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и профессио-

нальная карьера». 

3. Обоснование выбора профессии 

Теоретические сведения. Необходимость осознанного выбора профессии. Выявле-

ние интересов, способностей.  

Практические работы. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и профессио-

нальная карьера». 

4. Пути получения профессии 

Теоретические сведения. Общее и профессиональное образование. Виды и формы 

получения профессионального образования. Начальное, среднее и высшее профессиональ-

ное образование. Послевузовское профессиональное образование. 

Практические работы. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и профессио-

нальная карьера». 

5. Поиск работы в ситуации непоступления в учебное заведение 

Теоретические сведения. Поиск работы. Центры занятости. 
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Практические работы. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и профессио-

нальная карьера». 

6. Оценка и защита проекта 

Теоретические сведения. Самопрезентация. Презентация. Защита проекта. 

Практические работы. Проведение презентации и защита проекта. 

Планируемые результаты освоения предмета 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основных образовательных 

программ Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования второго поколения результаты изучения технологии в 10—11 классах разделя-

ются на личностные, метапредметные и предметные. 

Личностные результаты освоения выпускником образовательной программы по 

технологии отражают сформированность: 

 общей культуры и культуры труда, целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки, социальной и трудовой практики, различным 

формам общественного сознания; потребности в самообразовании и самовоспита-

нии, готовности к самоопределению на основе общечеловеческих и общенациональ-

ных ценностей; 

 потребности в самореализации в творческой трудовой деятельности; желания 

учиться; коммуникативных навыков; 

 стремления к здоровому и безопасному образу жизни и соответствующих навыков; 

ответственного и компетентного отношения к своему физическому и психическому 

здоровью; бережного отношения к природе; 

 готовности к принятию самостоятельных решений, построению и реализации жиз-

ненных планов, осознанному выбору профессии; социальной мобильности; мотива-

ции к познанию нового и непрерывному образованию как условию профессиональ-

ной и общественной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения выпускником образовательной программы 

по технологии подразумевают: 

 овладение научными методами исследования при освоении технологий и проектной 

деятельности в объёме, необходимом для дальнейшего образования и самообразова-

ния; 

 умение логично, ясно и точно формулировать и аргументированно излагать свои 

мысли, применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, базируясь на 

закономерностях логики технологических процессов; 

 умение привлекать изученный в других предметах материал в реализуемые техно-

логии и использовать различные источники информации, в том числе локальные 

сети и глобальную сеть Интернет, для решения учебных проблем; анализировать, 

систематизировать, критически оценивать и интерпретировать информацию, в том 

числе передаваемую по каналам средств массовой информации и по Интернету; 

 умение анализировать конкретные трудовые и жизненные ситуации, различные 

стратегии решения задач; выбирать и реализовывать способы поведения в коллек-

тивной деятельности; самостоятельно планировать и осуществлять учебную дея-

тельность; 

 коммуникативные навыки, способность работать в коллективе, готовность выслу-
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шать и понять другую точку зрения, корректность и терпимость в общении, грамот-

ное участие в дискуссиях, в том числе в социальных сетях; 

 начальный опыт, навыки творчества и исследовательской деятельности, публичного 

представления её результатов, в том числе с использованием средств информацион-

ных и коммуникационных технологий. 

Предметными результатами обучения технологии на базовом уровне являются: 

 представления о техносфере, роли техники и технологий в прогрессивном развитии 

общества; социальных и экологических последствиях развития промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; назначении и 

устройстве распространённых технологических машин, механизмов, агрегатов, ору-

дий и инструментов, электрических приборов и аппаратов; 

 ориентирование в свойствах и способах получения наиболее распространённых при-

родных, искусственных материалов и сырья, продукции сельского хозяйства, ис-

пользуемых в производстве товаров, услуг и продуктов питания; традиционных и 

новейших технологиях получения и преобразования различных материалов, энер-

гии, информации объектов живой природы и социальной среды; 

 дизайнерское (проектное) представление результатов труда и подбор средств труда 

для осуществления технологического процесса; 

 практическая готовность к выполнению технологических операций по оказанию 

услуги или изготовлению деталей, сборке изделия (наличие соответствующих тру-

довых знаний, навыков и умений); 

 владение способами проектирования, методами творческой деятельности, техниче-

ского конструирования и эстетического оформления изделий; 

 овладение основными понятиями, терминами черчения и графики; правилами вы-

полнения графической документации; основными экономическими характеристи-

ками трудовой деятельности, экологическими характеристиками технологий; 

 самооценка индивидуальных профессиональных способностей и склонностей; ори-

ентирование на рынке труда, услуг профильного общего и профессионального обра-

зования.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10—11 классы (базовый уровень) 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Основное содержание материала темы Характеристика основных видов деятель-

ности обучающихся 

10 класс 

Раздел 1. Технология проектирования изделий 

1 Особенности современ-

ного проектирования 

1 (2) Особенности современного проектирова-

ния. Технико-технологические, социаль-

ные, экономические экологические, эрго-

номические факторы проектирования. Учёт 

требований безопасности при проектирова-

нии. Качества проектировщика. Ответ-

ственность современного дизайнера перед 

обществом. Значение эстетического фак-

тора в проектировании 

Знакомиться с требованиями к современному 

проектированию. 

Знакомиться с понятиями «инновация», «про-

ектное задание», «техническое задание». Зна-

комиться с качествами, которыми должен обла-

дать проектировщик. 

Представлять значение эстетического фактора 

в проектировании 

2 Законы художественного 

конструирования 

1 (2) Эстетика. Единство формы и содержания. 

Пропорции. Симметрия. Динамичность. 

Статичность. Контраст. Равновесие формы. 

Цветовое оформление 

Знакомиться с ролью эстетики. Иметь пред-

ставление о законах гармонии: единстве формы 

и содержания. 

Определять качество пропорции, симметрич-

ность, динамичность, статичность. 

Иметь представление о контрасте. 

Понимать равновесие формы. 

Подчёркивать особенности формы с помощью 

цветового оформления. 

Изучать законы художественного конструиро-

вания 

3 Экспертиза и оценка изде-

лия 

1 (2) Экспертиза и оценка изделия. Социально- Знакомиться со значением и составляющими 

понятия «потребительские качества товара 
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экономические, функциональные, эргоно-

мические, эстетические качества объектов 

проектной деятельности 

(услуги)». 

Знакомиться с критериями оценки потреби-

тельских качеств товара. 

Получать представление о том, что входит в 

процедуру экспертной оценки объекта и кто её 

проводит 

4 Алгоритм проектирования 2 (3) Планирование проектной деятельности в 

профессиональном и учебном проектирова-

нии. 

Этапы проектной деятельности. 

Системный подход в проектировании, по-

шаговое планирование действий. Алгоритм 

дизайна. Непредвиденные обстоятельства в 

проектировании. Действия по коррекции 

проекта 

Представлять, какие этапы включает в себя 

проектная деятельность. 

Осуществлять пошаговое планирование про-

ектной деятельности. 

Получать представление, что включает в себя 

понятие «алгоритм дизайна». 

Понимать, какие критерии следует учитывать 

при разработке банка идей и предложений. 

Планировать свою деятельность по учебному 

проектированию 

5 Методы решения творче-

ских задач 

2 (3) Понятия «творчество», «творческий про-

цесс». Введение в психологию творческой 

деятельности. 

Виды творческой деятельности. 

Процедуры технического творчества. Про-

ектирование. Конструирование. Изобрета-

тельство. Результат творчества как объект 

интеллектуальной собственности. 

Логические и эвристические методы реше-

ния задач 

Получать представление о понятиях «творче-

ство», «творческий процесс». 

Знакомиться с видами творческой деятельно-

сти (художественное, научное, техническое 

творчество). 

Представлять, что такое изобретательство, про-

ектирование, конструирование как процедуры 

творческого процесса. Осваивать методы реше-

ния нестандартных задач. Понимать, какие ме-

тоды решения задач относятся к логическим 

6 Метод мозговой атаки 1 (2) Метод мозговой атаки. Суть метода. Цель Понимать суть метода мозговой атаки. 

Формулировать цель метода. 
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метода. Генерация идей. Аналогия, инвер-

сия, фантазия, эмпатия 

Приобретать опыт генерации идей. 

Иметь представление об аналогии, инверсии, 

фантазии, эмпатии 

7 Метод обратной мозговой 

атаки 

1 (2) Суть метода обратной мозговой атаки. Цель 

метода 

Осмысливать суть метода обратной мозговой 

атаки. Иметь представление о цели метода 

8 Метод контрольных во-

просов 

1 (2) Суть метода контрольных вопросов. Уни-

версальные опросники 

Осмысливать суть метода контрольных вопро-

сов. Использовать в практике изобретательской 

деятельности универсальные опросники 

9 Синектика 1 (2) Синектика. Суть метода. Типы аналогий Получать представление о синектике. 

Представлять, какими качествами должен об-

ладать синектор. Понимать типы аналогий 

10 Морфологический анализ 1 (1) Поиск оптимального варианта решения. 

Морфологический анализ (морфологиче-

ская матрица), сущность и применение. Не-

достаток метода 

Получать представление о методах поиска оп-

тимального варианта. Осмысливать суть и при-

менение метода морфологического анализа. 

Составлять таблицу значимых параметров 

11 Функционально-стои-

мостный анализ 

1 (2) Функционально-стоимостный анализ 

(ФСА) как метод экономии. 

Основные этапы ФСА. Использование 

ФСА на производстве 

Формировать представление о ФСА как методе 

экономии. 

Знакомиться с основными этапами ФСА 

12 Метод фокальных объек-

тов 

1 (2) Ассоциативные методы решения задач. По-

нятие «ассоциации». 

Методы фокальных объектов (МФО), гир-

лянд случайностей и ассоциаций, сущность 

и применение 

Понимать способы применения ассоциативных 

методов решения творческих задач (методов 

фокальных объектов, гирлянд случайностей и 

ассоциаций). 

Приобретать опыт использования МФО на при-

мере задачи «выбор объекта и цели его усовер-

шенствования» 

13 Дизайн отвечает потреб-

ностям 

1 (2) Проектирование как отражение обществен- Рассматривать проектирование как отражение 

общественной потребности. 
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ной потребности. Взаимосвязь обществен-

ных потребностей и проектирования. Зна-

чение понятия «дизайн». Значение дизайна 

в проектировании. Эргономика, техниче-

ская эстетика, дизайн среды 

Понимать влияние потребностей людей на из-

менение изделий, технологий, материалов. 

Формировать представление о рынке товаров и 

услуг. 

Производить анализ существующих изделий 

14 Защита интеллектуальной 

собственности 

1 (2) Понятие интеллектуальной собственности. 

Объекты интеллектуальной собственности. 

Формы защиты авторства. Публикация. Па-

тент на изобретение. Условия выдачи па-

тентов, патентный поиск. Критерии патен-

тоспособности объекта. Патентуемые объ-

екты: изобретения, промышленные об-

разцы, полезные модели, товарные знаки, 

рационализаторские предложения. Пра-

вила регистрации товарных знаков и знака 

обслуживания 

Понимать сущность понятия «интеллектуаль-

ная собственность». 

Получать представление о том, что может яв-

ляться объектом интеллектуальной собствен-

ности. 

Знакомиться с понятием «авторское право» и 

существующими формами защиты авторских 

прав. 

Осмысливать, что такое патент и как осуществ-

ляется патентование изобретения. 

Знакомиться с сутью и защитой товарных зна-

ков, знаков обслуживания 

15 Мысленное построение 

нового изделия 

1 (2) Проект. Постановка целей и изыскание 

средств для проектирования. Дизайнерский 

подход. Бизнес-план 

Осмысливать суть выполнения проекта. 

Получать представление о постановке целей и 

изыскании средств проектирования. 

Осваивать дизайнерский подход. 

Знакомиться с составлением бизнес-плана 

16 Научный подход в проек-

тировании изделий 

1 (2) Процесс проектирования дизайнером но-

вых изделий. Источники информации. 

Представления об основах взаимозаменяе-

мости. 

Составляющие технологического планиро-

вания. Бизнес-планирование. Маркетинг, 

Осмысливать процесс проектирования дизай-

нером новых изделий. 

Использовать источники информации. 

Получать представление об основах взаимоза-

меняемости. Определять составляющие техно-

логического планирования. 
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его цели, задачи Осмысливать суть маркетинга 

17 Материализация проекта 1 (2) Макетирование, моделирование. Изготов-

ление опытных образцов. Испытание. Сто-

имость проектов 

Формировать представление о необходимости 

макетирования, моделирования. 

Осмысливать потребность в изготовлении 

опытных образцов и проведении испытаний. 

Определять стоимость проектов 

18 Дизайн-проект. Выбор 

объекта Проектирования 

1 (2) Выбор направления сферы деятельности 

для выполнения проекта. Определение тре-

бований и ограничений к объекту проекти-

рования. Выбор объекта проектирования. 

Выбор наиболее удачного варианта проек-

тируемого изделия с использованием мето-

дов ТРИЗ. Выбор материалов для изготов-

ления проектного изделия. Механические 

свойства материалов 

Определять выбор наиболее удачного варианта 

проектируемого изделия на основании анализа. 

Формулировать требования к объекту проекти-

рования. 

Выбирать материал для проектируемого изде-

лия 

19 Изучение покупатель-

ского спроса 

1 (2) Покупательский спрос. Требования к ан-

кете по изучению покупательского спроса. 

Анкета покупателя. Выводы 

Осмысливать значение покупательского 

спроса. Рассматривать требования к анкете по 

изучению покупательского спроса. Проводить 

анкетирование, делать выводы 

20 Проектная документация 1 (3) Стандартизация при проектировании. Про-

ектная документация: резюме по дизайну, 

проектная спецификация. 

Использование компьютера для выполне-

ния проектной документации. Проектная 

документация: технический рисунок, чер-

тёж, сборочный чертёж. 

Выполнение технических рисунков и рабо-

чих чертежей проектируемого изделия. 

Получать представление о стандартизации при 

проектировании. 

Осмысливать, как составляется проектная до-

кументация: резюме по дизайну, проектная 

спецификация. 

Использовать компьютер для выполнения про-

ектной документации. 

Расширять представление о проектной доку-
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Технологическая карта ментации: техническом рисунке, чертеже, сбо-

рочном чертеже. Выполнять технические ри-

сунки и рабочие чертежи проектируемого изде-

лия. Анализировать технологические карты 

21 Организация технологиче-

ского процесса 

1 (4) Технологический процесс изготовления но-

вого изделия. Технологическая операция. 

Технологический переход. Содержание и 

составление технологической карты 

Представлять технологический процесс изго-

товления нового изделия. 

Осмысливать суть технологической операции и 

технологического перехода. Составлять техно-

логическую карту 

22 Анализ результатов про-

ектной деятельности 

1 (2) Понятие качества материального объекта, 

услуги, технического процесса. Критерии 

оценки результатов проектной деятельно-

сти. Проведение испытаний объекта. Само-

оценка проекта. Рецензирование. 

Критерии оценки выполненного проекта. 

Критерии защиты проекта. Выбор формы 

презентации. 

Использование в презентации технических 

средств. Презентация проектов и результа-

тов труда. Оценка проектов 

Производить самооценку проекта согласно 

критериям оценки качества проектного изде-

лия. 

Проводить испытания изготовленного изделия. 

Выполнять рецензирование продукта проекти-

рования. 

Производить презентацию и защиту своего 

проекта. 

Анализировать качество выполнения проектов 

одноклассников и давать им оценку 

Раздел 2. Технологии в современном мире 

1 Роль технологии в жизни 

человека 

1 (2) Понятие «культура», виды культуры. Поня-

тия «технология» и «технологическая куль-

тура». 

Виды промышленных технологий. Понятие 

универсальных технологий. 

Взаимосвязь и взаимообусловленность тех-

Осмысливать, что такое технология и какова её 

взаимосвязь с общей культурой. 

Осмысливать основные виды культуры. 

Понимать значение понятия «технологическая 

культура», влияние технологий на обществен-

ное развитие. 

Иметь представление о трёх составляющих 
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нологий, организации производства и ха-

рактера труда 

производственной технологии 

2 Технологические уклады 1 (2) Исторически сложившиеся технологиче-

ские уклады и их основные технические до-

стижения 

Получать представление об исторически сло-

жившихся технологических укладах и основ-

ных технических достижениях. 

Осмысливать суть основной технологической 

задачи 

3 Связь технологий с 

наукой, техникой и произ-

водством 

1 (2) Развитие технологической культуры в ре-

зультате научно-технических и социально-

экономических достижений. Потребность в 

научном знании. Наука как сфера человече-

ской деятельности и фактор производства. 

Наукоёмкость материального производства 

Устанавливать взаимосвязь и взаимообуслов-

ленность технологий, науки и производства. 

Представлять роль науки в развитии техноло-

гического прогресса. 

Формировать понятие «наукоёмкость произ-

водства» 

4 Энергетика и энергоре-

сурсы 

1 (2) Производственные задачи. Энергетика. 

Тепловые электростанции. Гидроэлектро-

станции. 

Атомные электростанции. Проблемы и пер-

спективы 

Осмысливать производственные задачи. 

Знакомиться с энергетикой, тепловыми элек-

тростанциями, гидроэлектростанциями, атом-

ными электростанциями. Осмысливать про-

блемы и перспективы атомной энергетики 

5 Альтернативные источ-

ники энергии 

1 (2) Альтернативные (нетрадиционные) источ-

ники электрической энергии. Солнечная 

энергия и солнечные электростанции. 

Энергия ветра. Энергия приливов. Геотер-

мальная энергия 

Знакомиться с альтернативными (нетрадицион-

ными) источниками электрической энергии. 

Формировать представление о солнечной энер-

гии и солнечных электростанциях. Осмысли-

вать значение энергии ветра, энергии приливов, 

геотермальной энергии. 

Сравнивать достоинства и недостатки различ-

ных способов получения энергии 

6 Технологии индустриаль-

ного производства 

1 (2) Промышленный переворот. Машинострое-

ние. Машины. Основные узлы машин. 

Знакомиться с этапом «промышленный перево-

рот». 
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Виды машин. 

Индустриальное производство. 

Технологии индустриального производ-

ства. Технологический процесс индустри-

ального производства 

Получать представление о машиностроении, 

машинах, основных узлах машин и их видах. 

Формировать представление об индустриаль-

ном производстве, технологии индустриаль-

ного производства, технологическом процессе 

индустриального производства. Осмысливать 

основные направления совершенствования ин-

дустриального производства 

7 Технологии земледелия и 

растениеводства 

1 (2) Сельское хозяйство. Отрасли: земледелие и 

растениеводство. 

Классификация технологий земледелия. 

Отрасли современного растениеводства. 

Технология растениеводства 

Формировать представление о современном 

сельском хозяйстве. 

Различать отрасли: земледелие и растениевод-

ство. Классифицировать технологии земледе-

лия. 

Различать отрасли современного растениевод-

ства. Формировать представление о технологии 

растениеводства 

8 Технологии животновод-

ства 

1 (2) Животноводство. Этапы развития животно-

водства. Отрасли современного животно-

водства. Промышленные технологии жи-

вотноводства 

Знакомиться с животноводством. 

Осмысливать этапы развития животноводства. 

Знакомиться с отраслями современного живот-

новодства. 

Формировать представление о технологиче-

ском цикле получения животноводческой про-

дукции. 

Формировать представление о промышленных 

технологиях животноводства 

9 Технологии агропромыш-

ленного производства 

1 (2) Агропромышленный комплекс (АПК). 

Структура отраслей АПК. 

Формировать представление об агропромыш-

ленном комплексе. Знакомиться со структурой 

отраслей АПК. 
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Основные этапы технологии АПК. Техно-

логия защиты растений. Реализация сель-

скохозяйственной продукции 

Осмысливать последовательность выполнения 

основных этапов технологии АПК. 

Знакомиться с технологией защиты растений. 

Рассматривать возможные пути реализации 

сельскохозяйственной продукции. 

Составлять технологическую цепочку изготов-

ления хлебобулочных изделий 

10 Технологии лёгкой про-

мышленности 

1 (2) Лёгкая промышленность. Подотрасли лёг-

кой промышленности. 

Текстильная промышленность 

Формировать представление о лёгкой промыш-

ленности. Знакомиться с подотраслями лёгкой 

промышленности. Рассматривать технологию 

получения текстильных материалов из различ-

ного сырья. 

Готовить сообщение о технологии получения 

сырья для кожевеннообувного производства 

11 Технологии пищевой про-

мышленности 

1 (2) Пищевая промышленность. Группы отрас-

лей пищевой промышленности. Деление 

групп предприятий пищевой промышлен-

ности на различные производства. Обра-

ботка пищевого сырья. Переработка про-

дуктов животноводства. 

Рыбная промышленность. 

Плодоовощная промышленность. 

Технологический цикл в пищевой промыш-

ленности 

Формировать представление о современной пи-

щевой промышленности. 

Выделять группы отраслей пищевой промыш-

ленности. Знакомиться с делением групп пред-

приятий пищевой промышленности на различ-

ные производства. Формировать представле-

ние о способах обработки пищевого сырья. 

Знакомиться с переработкой продуктов живот-

новодства, с трудовыми операциями по раз-

делке туш животных, формированию полуфаб-

рикатов и выпуску мясных консервов. 

Формировать представление о рыбной про-

мышленности. Знакомиться с плодоовощной 

промышленностью. 
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Осмысливать суть технологического цикла в 

пищевой промышленности 

ИТОГО 35 (70)   

11 класс 

12 Природоохранные техно-

логии 

1 (2) Природоохранные технологии. 

Экологический мониторинг. 

Основные направления охраны природной 

среды 

Формировать представление об экологическом 

мониторинге. 

Осмысливать значение экологической экспер-

тизы 

13 Переработка бытового му-

сора и промышленных от-

ходов 

1 (2) Экологически чистые и безотходные произ-

водства. Переработка бытового мусора и 

промышленных отходов 

Формировать представление об экологически 

чистом и безотходном производстве. Осмысли-

вать значение переработки бытового мусора и 

промышленных отходов, сущность безотход-

ных технологий (производств). Представлять 

производственный цикл деревообрабатываю-

щей промышленности 

14 Рациональное использова-

ние земель, минеральных 

ресурсов, водных ресур-

сов 

2 (4) Рациональное использование лесов и па-

хотных земель, минеральных и водных ре-

сурсов. Оборотное водоснабжение. Ответ-

ственность за сохранение гидросферы 

Формировать представление о рациональном 

использовании земельных, минеральных и вод-

ных ресурсов. 

Знакомиться с существующими мероприяти-

ями по очистке водоёмов. 

Представлять, как используется вода в замкну-

том контуре предприятия. 

Знакомиться с мероприятиями по борьбе с за-

грязнением водоёмов 

15 Электротехнологии 1 (2) Основные виды промышленной обработки 

материалов. 

Электротехнологии и их применение 

Формировать представление о видах современ-

ных электротехнологий и их использовании. 

Рассматривать электронно-ионную или аэро-

зольную технологию. 



452 

Знакомиться с методами магнитной очистки, 

магнитоимпульсной обработки и прямого 

нагрева. Изучать виды сварки: электрическую, 

дуговую, контактную. 

Осмысливать возможность использования для 

технологических целей явления разрушения — 

эрозии 

16 Лучевые технологии 1 (2) Лучевые методы обработки. Лазерная обра-

ботка материалов. 

Электронно-лучевая обработка. 

Электронно-лучевое резание и прошивка. 

Электронно-лучевая плавка 

Формировать представление о лучевых мето-

дах обработки. Знакомиться с видами обра-

ботки материалов: лазерной, электронно-луче-

вой. 

Знакомиться с использованием электронно-лу-

чевого резания и прошивки, электронно-луче-

вой плавки 

17 Ультразвуковые техноло-

гии. Плазменная обРа-

ботка 

2 (4) Ультразвуковые технологии: сварка и де-

фектоскопия. Ультразвуковая размерная 

обработка. 

Ультразвуковая очистка. Ультразвуковая 

сварка. 

Плазменная обработка: напыление, резка, 

сварка. Порошковая металлургия 

Знакомиться с сущностью и областью примене-

ния ультразвуковых технологий. Формировать 

представление об ультразвуковой размерной 

обработке, ультразвуковой очистке, ультразву-

ковой сварке, ультразвуковой дефектоскопии. 

Знакомиться с принципом плазменной обра-

ботки материалов. 

Формировать представление о плазменном 

нанесении покрытий (напылении и наплавке), 

плазменной резке и сварке, плазменных техно-

логиях в порошковой металлургии, плазменно-

механической обработке материалов. 

Рассматривать примеры их использования 
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18 Технологии послойного 

прототипирования 

1 (2) Технологии послойного прототипирования 

и их использование 

Формировать представление о методе послой-

ного прототипирования и области его примене-

ния. 

Знакомиться с лазерной и масочной стереоли-

тографией. Рассматривать суть и использова-

ние методов избирательного лазерного спека-

ния, наплавления, ламинирования, трёхмерной 

печати 

19 Нанотехнологии 1 (2) Нанотехнологии. Основные понятия. Тех-

нология поатомной (помолекулярной) 

сборки. Перспективы применения нанотех-

нологий 

Формировать понятия «наноматериал», «нано-

частица». 

Рассматривать перспективы использования 

нанотехнологий. 

Готовить и проводить презентацию с описа-

нием новых перспективных технологий 

20 Новые принципы органи-

зации современного про-

изводства 

1 (1) Пути развития современного индустриаль-

ного производства. 

Рационализация, стандартизация производ-

ства. Конвейеризация, непрерывное (поточ-

ное) производство. Расширение ассорти-

мента промышленных товаров в результате 

изменения потребительского спроса. Гиб-

кие производственные системы. Многоце-

левые технологические машины. 

Глобализация системы мирового хозяй-

ствования 

Формировать понятия «рационализация», 

«стандартизация», «конвейеризация» произ-

водства. 

Понимать сущность непрерывного (поточного) 

производства. 

Знакомиться с гибкими производственными 

системами. 

Формировать понятие «глобализация системы 

мирового хозяйства» 

21 Автоматизация техноло-

гических процессов 

1 (2) Автоматизация производства на основе ин-

формационных технологий. Изменение 

Рассматривать результаты автоматизации и 

компьютеризации производства. 
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роли человека в современном и перспектив-

ном производстве. Понятия «автомат» и 

«автоматика». Гибкая и жёсткая автомати-

зация. Применение на производстве авто-

матизированных систем управления техно-

логическими процессами (АСУТП). Со-

ставляющие АСУТП 

Осознавать, что даёт использование гибкого ав-

томатизированного производства и из чего оно 

состоит. 

Формировать понятия «автомат» и «автома-

тика», «гибкая и жёсткая автоматизация». 

Осмысливать, где применяются на производ-

стве АСУТП 

Раздел 3. Профессиональное самоопределение и карьера 

1 Понятие профессиональ-

ной деятельности 

2 (3) Виды деятельности человека. 

Профессиональная деятельность, её цели, 

принципиальное отличие от трудовой дея-

тельности. 

Человек как субъект профессиональной де-

ятельности. 

Исторические предпосылки возникновения 

профессий. Разделение труда. Формы раз-

деления труда. Специализация как форма 

общественного разделения труда и фактор 

развития производства. 

Понятие кооперации. Понятие специально-

сти и перемены труда. 

Производство как преобразовательная дея-

тельность. Составляющие производства 

Осознавать, что такое профессиональная дея-

тельность, её цели и функции. 

Осознавать, что является факторами успеха в 

профессиональной деятельности. 

Формировать представление о разделении, спе-

циализации и кооперации труда. 

Получать представление о существующих фор-

мах разделения труда. 

Различать понятия «профессия» и «специаль-

ность». 

Осознавать разницу между специализациями: 

отраслевой, предметной, стадийной (техноло-

гической), функциональной, профессиональ-

ной, квалификационной 

2 Сферы, отрасли, предметы 

труда и процесс професси-

ональной деятельности 

2 (4) Материальная и нематериальная сферы 

производства, их состав, соотношение и 

взаимосвязи. 

Особенности развития сферы услуг. 

Формировать представление о материальной и 

нематериальной сферах производства, их со-

ставе, соотношении и взаимосвязи. Осознавать 

особенности развития сферы услуг. 

Знакомиться с формированием межотраслевых 



455 

Формирование межотраслевых комплек-

сов. Сферы и отрасли профессиональной 

деятельности. 

Предметы труда. Средства производства: 

предметы труда, средства труда (орудия 

производства). 

Технологический процесс. 

Продукты производственной (преобразова-

тельной) деятельности: товары, услуги 

комплексов. Рассматривать сферы и отрасли 

профессиональной деятельности, предметы 

труда, производство как преобразовательную 

деятельность. 

Изучать составляющие производства. Форми-

ровать представление о средствах производ-

ства: предметах труда, средствах труда (ору-

диях производства); технологическом про-

цессе. Формировать понятие «продукты произ-

водственной (преобразовательной) деятельно-

сти»: товары, услуги 

3 Нормирование и оплата 

труда 

1 (3) Система нормирования труда, её назначе-

ние. Виды норм труда. 

Организации, устанавливающие и контро-

лирующие нормы труда. 

Тарифная система и её элементы: тарифная 

ставка и тарифная сетка 

Изучать нормативные производственные доку-

менты. Формировать понятия «нормирование 

труда»; «норма труда»; «норма численности»; 

«норма управляемости»; «норма выработки». 

Знакомиться с тарифной системой, тарифной 

ставкой, тарифной сеткой. Осмысливать назна-

чение тарифно-квалификационных справочни-

ков 

4 Система оплаты труда 2 (4) Система оплаты труда. Сдельная, повре-

менная и договорная формы оплаты труда. 

Виды, применение и способы расчёта. Роль 

форм заработной платы в стимулировании 

труда 

Определять вид оплаты труда для работников 

определённых профессий. 

Формировать представление о видах оплаты 

труда и понимать разницу между ними 

5 Культура труда 2 (4) Понятие культуры труда. Составляющие 

культуры труда. Технологическая дисци-

плина. Организация рабочего места. Ди-

зайн рабочей зоны и зоны отдыха. Научная 

Осмысливать, что входит в понятие «культура 

труда». 

Формировать понятие о научной организации 

труда. 
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организация труда. Обеспечение охраны и 

безопасности труда. Эффективность трудо-

вой деятельности 

Знакомиться с мерами обеспечения безопасно-

сти и мерами по охране труда 

6 Профессиональная этика 2 (4) Понятия «мораль» и «нравственность». Ка-

тегории нравственности. Нормы морали. 

Этика как учение о законах нравственного 

поведения. Профессиональная этика и её 

виды 

Осмысливать, что означают понятия «этика», 

«мораль» и «нравственность». 

Формировать представление о нормах поведе-

ния и профессиональной этике. 

Рассматривать виды профессиональной этики 

7 Этапы профессионального 

становления 

1 (2) Этапы и результаты профессионального 

становления личности. 

Выбор профессии. Профессиональная обу-

ченность. Профессиональная компетент-

ность. Профессиональное мастерство. Про-

фессиональное творчество 

Знакомиться с основными этапами профессио-

нального становления. 

Формировать понятия «профессиональная обу-

ченность», «профессиональная компетент-

ность», «профессиональное мастерство». 

Рассматривать значение профессионального 

творчества 

8 Профессиональная карь-

ера 

1 (2) Понятия «карьера», «должностной рост», 

«призвание». Факторы, влияющие на про-

фессиональную подготовку и профессио-

нальный успех. Планирование профессио-

нальной карьеры 

Формировать понятия «профессиональная ка-

рьера», «должностной рост», «призвание». 

Осмысливать, из чего складывается професси-

ональная подготовка. 

Планировать будущую профессиональную ка-

рьеру и правильно оценивать собственные про-

фессиональные данные 

9 Рынок труда и профессий 1 (2) Рынок труда и профессий. Конъюнктура 

рынка труда и профессий. Спрос и предло-

жение на различные виды профессиональ-

ного труда. Способы изучения рынка труда 

и профессий 

Рассматривать способы изучения региональ-

ного рынка труда. 

Изучать содержание трудовых действий, 

уровня образования, заработной платы, моти-

вации, удовлетворённости трудом работников 

различных профессий. 
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Осмысливать, что такое рынок труда и профес-

сий, конъюнктура рынка труда и профессий. 

Знакомиться со способами изучения рынка 

труда и профессий. 

Находить источники информации о рынке 

труда и профессий. 

Знакомиться с деятельностью центров проф-

консультационной помощи 

10 Виды профессионального 

образования 

1 (3) Общее и профессиональное образование. 

Виды и формы получения профессиональ-

ного образования. Начальное, среднее и 

высшее профессиональное образование. 

Послевузовское профессиональное образо-

вание. Региональный рынок образователь-

ных услуг. Методы поиска источников ин-

формации о рынке образовательных услуг 

Изучать региональный рынок образовательных 

услуг. Осмысливать, в чём различия общего и 

профессионального образования. 

Знакомиться с видами профессионального об-

разования. 

Рассматривать формы получения профессио-

нального образования. 

Осмысливать, что входит в понятие «рынок об-

разовательных услуг». 

Находить нужную информацию о рынке обра-

зовательных услуг 

11 Трудоустройство. С чего 

начать? 

2 (4) Профессиональное резюме. Формы само-

презентации. 

Автобиография как форма самопрезента-

ции для профессионального образования и 

трудоустройства. 

Типичные ошибки при собеседовании. 

Правила самопрезентации при посещении 

организации 

Знакомиться с существующими видами само-

презентации. 

Рассматривать сущность и назначение профес-

сионального резюме и автобиографии. 

Формировать представление о правилах пове-

дения при собеседовании. 

Составлять профессиональное резюме, авто-

биографию 

Раздел 4. Планирование профессиональной карьеры 
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1 Цели и задачи проекта 1 (2) Определение жизненных целей и задач. Со-

ставление плана действий по достижению 

намеченных целей. Выявление интересов, 

способностей, профессионально важных 

качеств. Обоснование выбора специально-

сти и выбора учебного заведения 

Определять цели и задачи проекта. 

Планировать свои действия по достижению 

намеченных жизненных целей 

2 Ориентация в мире про-

фессий 

1 (2) Профессиональные центры. Знакомство с 

миром профессий 

Знакомиться с работой центров оказания про-

фессиональной консультации. 

Выявлять профессиональные интересы 

3 Обоснование выбора про-

фессии 

1 (3) Необходимость осознанного выбора про-

фессии. Выявление интересов, способно-

стей 

Обсуждать осознанный выбор профессии. 

Проводить тестирование 

4 Пути получения профес-

сии 

1 (2) Общее и профессиональное образование. 

Виды и формы получения профессиональ-

ного образования. Начальное, среднее и 

высшее профессиональное образование. 

Послевузовское профессиональное образо-

вание 

Обосновывать выбор учебного заведения 

5 Поиск работы в ситуации 

непоступления в учебное 

заведение 

1 (2) Поиск работы. Центры занятости Рассматривать возможности трудоустройства 

выпускника школы. 

Делать вывод о трудоустройстве и определять 

пути поиска работы в случае непоступления в 

учебное заведение 

6 Оценка и защита проекта 1 (2) Самопрезентация. Презентация.  

Защита проекта 

Готовить презентацию. Готовить доклад. 

Защищать разработанный проект 

ИТОГО 35 (70)   
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2.3. 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 пра-

вил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства и направлена 

на воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответствен-

ности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде. 

Программа обеспечивает: 

 достижение обучающимися личностных результатов освоения образовательной про-

граммы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО; 

 формирование уклада жизни школы, учитывающего историко- культурную специ-

фику региона, а также потребности и индивидуальные социальные инициативы обу-

чающихся, особенности их социального взаимодействия вне школы, характера про-

фессиональных предпочтений. 

Программа содержит: 

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации обуча-

ющихся при получении среднего общего образования; 

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 обуча-

ющихся; 

6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов вос-

питательного процесса и социальных институтов; 

7) описание методов и форм профессиональной ориентации; 

8) описание методов и форм формирования у обучающихся экологической куль-

туры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению 

правилам безопасного поведения на дорогах; 

9) описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (закон-

ных представителей) обучающихся; 

10) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социа-

лизации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного, здо-

рового и экологически целесообразного образа жизни, антикоррупционного мировоззре-

ния; 

11) критерии и показатели эффективности деятельности школы по обеспечению вос-

питания и социализации обучающихся. 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся является воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответствен-
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ность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях мно-

гонационального народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному самоопре-

делению. Важным аспектом духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся является подготовка обучающегося к реализации своего потенциала в усло-

виях современного общества. 

Для достижения поставленной цели воспитания и социализации обучающихся реша-

ются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого по-

тенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентирован-

ной, общественно полезной деятельности на основе традиционных нравствен-

ных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания 

и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отече-

ственных традициях, внутренней установке личности школьника поступать со-

гласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — спо-

собности старших школьников формулировать собственные нравственные обя-

зательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выпол-

нения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения, социально- ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

 формирование морали — осознанной обучающимися необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и 

пороке, должном и недопустимом; 

 усвоение обучающимися базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России; 

 укрепление позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлён-

ности и настойчивости в достижении результата; 

 формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности 

на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

 формирование первоначальных профессиональных намерений и интересов, осо-

знание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

 осознание ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять 

в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу 
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для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности лич-

ности; 

 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного об-

раза жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной 

общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, за-

боты о процветании своей страны; 

 развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с пе-

дагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении лич-

ностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в про-

цессе образования; 

 формирование первичных навыков успешной социализации, представлений об 

общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности об-

разцах поведения через практику общественных отношений с представителями 

различными социальных и профессиональных групп; 

 формирование социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе; 

 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, госу-

дарству; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и со-

переживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим лю-

дям; 

 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным рели-

гиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям 

других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, се-

мьи и общества, роли традиционных религий в историческом и культурном раз-

витии России; 

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, ре-

лигиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

 укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека; 

 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознан-

ного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость чле-

нов семьи, взаимопомощь и др.; 

 формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благопо-

лучии своей семьи; 
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 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 

семей своего народа, других народов России. 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного разви-

тия, воспитания и социализации 

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ции 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 обще-

нию со сверстниками, старшими и младшими); 

 отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к се-

мейной жизни); 

 отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (вклю-

чает подготовку личности к общественной жизни); 

 отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, самоопределе-

нию 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).  

Задачи воспитания и социализации обучающихся классифицированы по связанным 

между собой направлениям, каждое из которых раскрывает одну из существенных сторон 

духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых националь-

ных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Направления Ценности 

Воспитание граждан-

ственности, патриотизма, 

уважения к правам, свобо-

дам и обязанностям чело-

века 

Любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 

общество, поликультурный мир, свобода личная и нацио-

нальная, доверие к людям, институтам государства и граж-

данского общества, социальная солидарность, мир во всём 

мире, многообразие и уважение культур и народов 

Воспитание социальной 

ответственности и компе-

тентности 

Правовое государство, демократическое государство, соци-

альное государство, закон и правопорядок, социальная ком-

петентность, социальная ответственность, служение Отече-

ству, ответственность за настоящее и будущее своей страны 

Воспитание нравственных 

чувств, убеждений, этиче-

ского сознания 

Нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедли-

вость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; 

уважение достоинства другого человека, равноправие, от-

ветственность, любовь и верность; забота о старших и млад-

ших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о светской этике, вере, духовности, религиоз-

ной жизни человека, ценностях религиозного мировоззре-

ния, формируемое на основе межконфессионального диа-

лога; духовно-нравственное развитие личности 
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Воспитание экологиче-

ской культуры, культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

Экологическая безопасность; экологическая грамотность; 

физическое, физиологическое, репродуктивное, психиче-

ское, социально-психологическое, духовное здоровье; эко-

логическая культура; экологически целесообразный здоро-

вый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; эколо-

гическая этика; экологическая ответственность; социальное 

партнёрство для улучшения экологического качества окру-

жающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с 

природой 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творче-

ского отношения к образо-

ванию, труду и жизни 

Научное знание, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира, нравственный смысл учения и самообразова-

ния, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду 

и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и со-

зидание; целеустремленность и настойчивость, бережли-

вость 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрас-

ному, формирование ос-

нов эстетической куль-

туры — эстетическое вос-

питание 

Красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение 

личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие 

личности 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обес-

печивают развитие личности на основе отечественных, духовных, нравственных и культур-

ных традиций. 

 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каж-

дому 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 Рос-

сии, уважения государственных символов (герба, флага, гимна); готовности к защите инте-

ресов Отечества. 

Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Оте-

честву) используются:  

 туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, спортивная, познавательная 

и другие виды деятельности; 

 туристические походы, краеведческие экспедиции, работа поисковых отрядов, дет-

ский познавательный туризм (сбор материалов об истории и культуре родного края; 

работа в школьных музеях; подготовка и проведение самодеятельных концертов, те-

атральных постановок; просмотр спортивных соревнований с участием сборной Рос-

сии, региональных команд; просмотр кинофильмов исторического и патриотиче-

ского содержания; участие в патриотических акциях и другие формы занятий); 
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 общегосударственные, региональные и корпоративные ритуалы (ритуалы образова-

тельной организации, предприятия, общественного объединения и т.д.); развитие у 

подрастающего поколения уважения к историческим символам и памятникам Оте-

чества; 

 потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», 

«Родной язык и родная литература», «Общественные науки», обеспечивающих ори-

ентацию обучающихся в современных общественно-политических процессах, про-

исходящих 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 высокохудо-

жественным отечественным и мировым произведениям искусства и литературы). 

Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отече-

ству) включает: 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, прожива-

ющих в Российской Федерации;  

 взаимодействие с библиотеками, приобщение к сокровищнице мировой и отече-

ственной культуры, в том числе с использованием информационных технологий;  

 обеспечение доступности музейной и театральной культуры для детей, развитие му-

зейной и театральной педагогики. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отноше-

ний с окружающими людьми предполагают формирование: 

 толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способ-

ности 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 обще-

ственной практики, основанного на диалоге культур, а также на признании различ-

ных форм общественного сознания, предполагающего осознание своего места в по-

ликультурном мире; 

 выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к созна-

тельному 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, взрос-

лыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, про-

ектной 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 
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заботу, готовности договариваться с родителями и членами семьи в решении вопро-

сов 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 от-

ношений с окружающими людьми и в семье используются: 

 добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, рефлексивно-оценоч-

ная, художественно-эстетическая и другие виды деятельности;  

 дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных фильмов, театральных 

спектаклей, постановка обучающимися спектаклей в школьном театре, разыгрыва-

ние ситуаций для решения моральных дилемм и осуществления нравственного вы-

бора и иные разновидности занятий; 

 потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», 

Родной язык и родная литература» и «Общественные науки», обеспечивающих ори-

ентацию обучающихся в сфере отношений с окружающими людьми; 

 сотрудничество с традиционными религиозными общинами.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отноше-

ния к закону, государству и гражданскому обществу предусматривают: 

 формирование российской гражданской идентичности, гражданской позиции актив-

ного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституци-

онные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чув-

ством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные нацио-

нальные 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 кол-

лективизма и социальной солидарности; 

 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, вза-

имопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному до-

стоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

 формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии экстре-

мизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, ре-

лигиозным, 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 «Обществен-

ные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений к за-

кону, государству и гражданскому обществу. 
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Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отноше-

ния обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение самоопределе-

ния, 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; формирова-

ние позитивных жизненных ориентиров и планов;  

 формирование у обучающихся готовности и способности к самостоятельной, твор-

ческой и ответственной деятельности; 

 формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к не-

прерывному образованию как условию успешной профессиональной и обществен-

ной деятельности; 

 формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здо-

ровью и потребности в здоровом образе жизни, физическом самосовершенствова-

нии, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; развитие культуры без-

опасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной зависимо-

сти, табакокурения и других вредных привычек; формирование бережного, ответ-

ственного и компетентного отношения к физическому и психологическому здоро-

вью – как собственному, так и других людей; умение оказывать первую помощь; 

развитие культуры здорового питания; 

 содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению к обще-

ственно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны. 

Для осуществления воспитания, социализации и духовно-нравственного разви-

тия в сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, для 

обеспечения самоопределения, самосовершенствования используются: 

 проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно-познавательная, ре-

флексивно-оценочная, коммуникативная, физкультурно-оздоровительная и другие 

виды деятельности; 

 индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские конференции, дис-

куссии, просветительские беседы, встречи с экспертами (психологами, врачами, 

людьми, получившими общественное признание); 

 массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к участию в них де-

тей; 

 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 отноше-

ния к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре предусматри-

вают: 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
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науки;  

 развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-эконо-

мических процессов на состояние природной и социальной среды; воспитание чув-

ства ответственности за состояние природных ресурсов, формирование умений и 

навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, при-

носящим 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 раз-

вития в сфере отношения к окружающему миру, живой природе, художественной 

культуре используются: 

 художественно-эстетическая (в том числе продуктивная), научно-исследователь-

ская, проектная, природоохранная, коммуникативная и другие виды деятельности; 

 экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие формы занятий; 

 потенциал учебных предметов предметных областей «Общественные науки», «Фи-

зическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», «Есте-

ственные науки», «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература» 

и «Иностранные языки», обеспечивающий ориентацию обучающихся в сфере отно-

шения 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 уча-

стия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных про-

блем;  

 воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;  

 формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности тру-

диться, добросовестно, ответственно и творчески относиться к разным видам трудо-

вой деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере тру-

довых 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», обеспе-

чивающей ориентацию обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических 

отношений. 

В этой области воспитания обеспечивается привлекательность науки для подраста-

ющего поколения, поддержка научно-технического творчества детей, создаются условия 
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для получения детьми достоверной информации о передовых достижениях и открытиях ми-

ровой и отечественной науки, повышается заинтересованность подрастающего поколения 

в научных познаниях об устройстве мира и общества. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Каждое направление содержит цели и задачи, соответствующую систему базовых 

ценностей, особенности организации содержания (виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися). Также, в каждом направлении определены условия совместной деятель-

ности школы с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-нрав-

ственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты, 

представлены схемы, отражающие пути реализации данного направления. 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к пра-

вам, свободам и обязанностям человека. 

Цели и задачи: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Ценностные основы 

Любовь к России, своему народу, своему краю, личная и национальная свобода, до-

верие к людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидар-

ность, мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, толерантность, гу-

манность, терпимость. 

Основное содержание 

Учащиеся получают знания о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; получают знания о 

символах государства – Флаге, Гербе и Гимне России и о символах Алтайского края, полу-

чают знания об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в об-

щественном управлении; получают знания о правах и обязанностях гражданина России; по-

лучают знания о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами 

для школьников; интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как государ-

ственному, языку межнационального общения; получают знания о народах России, об их 

общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; получают знания о нацио-

нальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах; интерес к государ-

ственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России; стремление активно участ-

вовать в делах класса, школы, семьи, своего села, своей страны; любовь к образовательному 

учреждению, своему селу, краю, народу России; уважение к защитникам Отечества; умение 

отвечать за свои поступки; негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на 

улице, к невыполнению человеком своих обязанностей. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Тематические классные часы, уроки мужества ко Дню народного единства, Дню 

Конституции, Дню космонавтики, Дню России, Дню памяти жертв политических репрес-

сий, Дню Победы, Дню флага, Дню героев Отечества, юбилейным датам и т.д., конкурсы 

рисунков на военно-патриотическую тематику, военно-спортивная игра «Зарница», встречи 

с ветеранами ВОВ и тружениками тыла, запись их воспоминаний, сбор материалов по ис-

тории школы (в рамках Школьного музея), месячник по военно-патриотическому воспита-

нию, книжные выставки в школьной библиотеке, интеллектуальные и познавательные игры 

и викторины,  читательские конференции, КТД к 23 февраля, мероприятия, посвящённые 

Дню Победы (участие в акции «Бессмертный полк», смотр строя и песни, торжественные 
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линейки, митинги, Вахты памяти, концерты, возложение цветов, литературно-музыкальные 

композиции и т.д.), участие в районных, областных и всероссийских конкурсах правовой, 

патриотической и краеведческой направленности, проведение акции «Посылка солдату», 

флешмобы и т.д. 

Планируемые результаты 

Воспитание ценностного отношения к России, своему народу, своему краю, куль-

турно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федера-

ции, русскому языку, народным традициям, старшему поколению; Получение знаний ос-

новных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, основных пра-

вах и обязанностях граждан России; системные представления о народах России, понима-

ние их общей исторической судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и 

межкультурной коммуникации; представление об институтах гражданского общества, их 

истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в об-

щественном управлении; первоначальный опыт участия в гражданской жизни; понимание 

защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности гражданина, ува-

жительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; уважительное отноше-

ние к органам охраны правопорядка; знание национальных героев и важнейших событий 

истории России; знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий, 

акций («Бессмертный полк», «Посылка солдату» и т.д.); 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий в музей; 

 совместные проекты и т.д. 

Направление 2. Воспитание социальной ответственности и компетенции. 

Цели и задачи: воспитание социальной ответственности и компетентности. 

Ценностные основы 

Социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, от-

ветственность за настоящее и будущее своей страны. 

Основное содержание 

Осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; усвоение 

позитивного социального опыта, образцов поведения молодежи в современном мире; осво-

ения норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и навы-

ков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; приобре-

тение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками, стар-

шими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе решения 

личностных и общественно значимых проблем; осознанное принятие основных социаль-

ных ролей, соответствующих юношескому возрасту: социальные роли в семье (сына (до-

чери), брата (сестры), помощника, ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наслед-

ницы); социальные роли в классе: лидер, ведомый, партнер, инициатор, референтный в 

определенных вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 
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социальные роли в обществе: член определенной социальной группы, потребитель, поку-

патель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник; формирование собственного 

конструктивного стиля общественного поведения. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Организация ученического самоуправления в классе, участие в деловой игре «Вы-

боры», участие в деятельности ДО, тематические диагностические беседы, деловые и роле-

вые игры, тренинги, диспуты, игры-викторины, интерактивные игры, дебаты, дискуссии, 

читательские конференции, спецкурсы, тематические классные часы, социальные проекты, 

вовлечение в классные и общешкольные праздники, конкурсы, мероприятия встречи с со-

трудниками правоохранительных органов, социальное патронирование учителей-ветера-

нов, ветеранов ВОВ и тружеников тыла, воспитанников детских садов. 

Планируемые результаты 

Позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; умение дифферен-

цировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из социальной среды, 

СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и моральных норм; перво-

начальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных 

групп конструктивной общественной направленности;  сознательное понимание своей при-

надлежности к социальным общностям (семья, классный и школьный коллектив, сообще-

ство городского или сельского поселения, неформальные общности и др.), определение сво-

его места и роли в этих сообществах; знание о различных общественных и профессиональ-

ных организациях, их структуре, целях и характере деятельности; умение вести дискуссию 

по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую позицию, вести диалог и дости-

гать взаимопонимания; умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстни-

ками, учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школь-

ном коллективах;  умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать 

взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие соци-

альной ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском посе-

лении. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 участие родителей в работе управляющего совета школы; 

 участие родителей в тематических классных часах; 

 организация и проведение совместных праздников, школьных вечеров; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе. 

Направление 3: Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического со-

знания. 

Цели и задачи: воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. 

Ценностные основы 

Нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; до-

стоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, от-

ветственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероис-

поведания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межкон-

фессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности. 

Основное содержание 

Учащиеся получают знания о хороших и плохих поступках, о правилах поведения в 
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школе, дома, на улице, в общественных местах, на природе, об истории и культуре нашей 

страны, об установлении дружеских взаимоотношений в коллективе, семье, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке, бережном, гуманном отношении ко всему живому, 

усваивают правила этики, культуры речи, получают представления о возможном негатив-

ном влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; воспитание отрицательного отношения к аморальным 

поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании ху-

дожественных фильмов и телевизионных передач. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Тематические классные часы, экскурсии, знакомство с историческими и памятными 

местами села, края, тематические дискуссии, беседы, собрания, сборы, лекции, доклады, 

диспуты, встречи, походы, экскурсии, спартакиады, олимпиады и конкурсы и т.п., вовлече-

ние учащихся в деятельность ДО, занятия в секциях, кружках, акция «Давайте делать доб-

рые дела» (поздравление, волонтерская и тимуровская помощь ветеранам педагогического 

труда и ВОВ в рамках проведения месячника ко Дню пожилого человека), тематические 

конкурсы, мероприятия. 

Планируемые результаты 

Ценностное отношение к школе, своему селу, краю, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; чувство дружбы к представителям всех нацио-

нальностей Российской Федерации; умение сочетать личные и общественные интересы, до-

рожить своей честью, честью своей семьи, школы; установление дружеских взаимоотноше-

ний в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; уважение родите-

лей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, уважительное отноше-

ние к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; знание традиций 

своей семьи и школы, бережное отношение к ним; понимание значения религиозных идеа-

лов в жизни человека и общества, роли традиционных религий в развитии Российского гос-

ударства, в истории и культуре нашей страны, общие представления о религиозной картине 

мира; понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 

умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты 

в общении; готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необ-

ходимости самодисциплины; готовность к самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу само-

воспитания; потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед 

собой общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность 

объективно оценивать себя; умение устанавливать со сверстниками другого пола друже-

ские, гуманные, искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к 

честности и скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное пред-

ставление о дружбе и любви; понимание и сознательное принятие нравственных норм вза-

имоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и 

социального развитии; влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благопо-

лучие, понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состоя-

ние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 оформление информационных стендов; 



472 

 тематические общешкольные родительские собрания; 

 участие родителей в управляющем совете школы; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов и 

поездок по туристическим местам Алтайского края, музеям, заповедникам; 

 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогиче-

ская и медицинская помощь). 

Направление 4: Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Цели и задачи: воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопас-

ного образа жизни. 

Ценностные основы 

Жизнь во всех её проявлениях, экологическая безопасность; экологическая грамот-

ность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-психологи-

ческое, духовное здоровье; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ 

жизни; ресурсосбережение; экологическая культура и этика; экологическая ответствен-

ность. 

Основное содержание 

Учащиеся получают представления о здоровом образе жизни и опасностях, угрожа-

ющих здоровью людей; овладевают комплексами упражнений, разнообразными навыками 

двигательной активности, спортивных игр, а также понимают их смысл, значение для 

укрепления здоровья; изучают способы сбережения здоровья, влияние слова на физическое 

и психологическое состояние человека; получают опыт укрепления и сбережения здоровья 

в процессе учебной работы; чередуют умственную и физическую активность в процессе 

учебы; осваивают безопасные физические упражнения, игры на уроках физической куль-

туры, на подвижных переменах; соблюдают правила личной гигиены, чистоты тела и 

одежды; составляют и следуют здоровьесберегающему режиму дня, учебы, труда и отдыха; 

стремятся следовать экологически безопасным правилам в питании, знакомят с ними своих 

близких; участвуют в практической природоохранительной деятельности; учатся оказывать 

первую доврачебную помощь пострадавшим; усваивают ценностное отношение к природе 

и всем формам жизни, развивают художественно-эстетическое восприятие явлений при-

роды, животного и растительного мира, способность и потребность наслаждаться приро-

дой, не только не нанося ей ущерба, но и поддерживая ее жизненные силы. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Тематические классные часы, посвященные проблемам экологии; проведение об-

щешкольного субботника по уборке территории школы, улиц села, берега озера и леса; уча-

стие в экологических конкурсах, играх; участие в школьных, районных, краевых конкурсах 

проектно-исследовательских работ по экологии, олимпиадах; вовлечение учащихся в дет-

ские объединения, спортивные секции; работа пришкольного участка; экологические про-

екты, краеведческая работа по истории села, проведение экологических праздников (День 

туризма, Всемирный день защиты животных, День птиц, Всероссийский урок чистой воды, 

Всемирный день окружающей среды, День земли и др.); проведение тематических выставок 

в библиотеке, проведение природных акций, операций («Спасём планету от мусора», «Пти-

чья столовая», «Птичий дом», «Планете – зелёный наряд» и т.п.); эколого-просветительские 

мероприятия (экскурсии, выпуск стенгазет, конкурс рисунков и плакатов, конкурс сочине-
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ний, викторины и т.д.); диагностические беседы, дискуссии; деловые и ролевые игры; про-

смотры профилактических фильмов, проведение месячника ЗОЖ; спортивные конкурсы, 

соревнования внутри класса и между классами, олимпиады, марафоны; встречи со старше-

классниками – победителями спортивных соревнований, родителями и семьями, активно 

занимающиеся спортом; проведение профилактических лекций с привлечением специали-

стов учреждений здравоохранения, сотрудников ГИБДД; организация выступления волон-

терских агитбригад; работа школьного НАРКОПОСТа и совета по профилактике; выпуск 

листовок, буклетов профилактической направленности; работа школьного лесничества, от-

ряда ЮИДД; проведение мероприятий в рамках месячника БОЖ. 

Планируемые результаты 

Ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей 

среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, 

роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопас-

ности; начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни;  умение демонстрировать эко-

логическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности;  зна-

ние единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, физиоло-

гического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, их 

обусловленности внутренними и внешними факторами;  знание основных социальных мо-

делей, правил экологического поведения, вариантов здорового образа жизни; знание норм 

и правил экологической этики, законодательства в области экологии и здоровья; знание тра-

диций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре народов Рос-

сии; знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явле-

ний; умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружа-

ющей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при 

организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно ис-

пользовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих 

изменений для природы и здоровья человека; умение устанавливать причинно-следствен-

ные связи возникновения и развития явлений в экосистемах; знания об оздоровительном 

влиянии экологически чистых природных факторов на человека; формирование личного 

опыта здоровьесберегающей деятельности; знания о возможном негативном влиянии ком-

пьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; резко негативное отношение 

к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных ве-

ществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим ку-

рение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; отрицательное отношение 

к загрязнению окружающей среды, расточительному расходованию природных ресурсов и 

энергии, способность давать нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к воз-

никновению, развитию или решению экологических проблем на различных территориях и 

акваториях; умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению 

здоровья; понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; знание и выполнение 

санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня; умение 
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рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, оптимально со-

четать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, духов-

ного и социально-психологического здоровья; проявление интереса к прогулкам на при-

роде, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, 

занятиям в спортивных секциях, военизированным играм;  формирование опыта участия в 

общественно значимых делах по охране природы и заботе о личном здоровье и здоровье 

окружающих людей; овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), свя-

занного с решением местных экологических проблем и здоровьем людей; опыт участия в 

разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов с выявлением в 

них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 родительские собрания по профилактике ЗОЖ и БОЖ; 

 проведение Всероссийских акций «Имею право знать», «Родительский урок», 

«Сообщи, где торгуют смертью»; 

 анкетирование; 

 консультации психолога, логопеда, учителей физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения обучающихся; 

 организация и проведение совместных спортивных праздников и мероприятий; 

 организация совместного летнего отдыха. 

Направление 5: Воспитание трудолюбия, сознательного творческого отноше-

ния к учению, труду и жизни 

Цели и задачи: воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни. 

Ценностные основы 

Стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл уче-

ния и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям 

труда; отношение к учебе как к виду творческой деятельности; навыки коллективной ра-

боты; дисциплинированность, целеустремлённость и настойчивость, бережливость. 

Учащиеся получают представление о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; уважении к труду 

и творчеству старших, сверстников, родителей; получают информацию об основных про-

фессиях, элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; учатся быть дисциплинированными, по-

следовательными и настойчивыми в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий, со-

блюдать порядок на рабочем месте; получают представление о бережном отношении к ре-

зультатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным 

вещам; в общих чертах знакомятся с трудовым законодательством. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Тематические классные часы, тематические беседы, диспуты, дискуссии, предмет-

ные недели, экскурсии на предприятия и другие организации, изучение семейных традиций, 

профессиональных династий; работа производственной бригады; конкурсные, познава-

тельно развлекательные, сюжетно-ролевые и коллективно-творческие внеурочные меро-

приятия, ярмарки, выставки ДПИ, встречи с представителями разных профессий, сверстни-

ками. 
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Планируемые результаты 

Понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве; понимание нравственных основ образования; начальный 

опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; умение применять знания, 

умения и навыки для решения проектных и учебно-исследовательских задач; самоопреде-

ление в области своих познавательных интересов; умение организовать процесс самообра-

зования, творчески и критически работать с информацией из разных источников; началь-

ный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных учебно-

исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или учебно-

исследовательских группах; понимание важности непрерывного образования и самообра-

зования в течение всей жизни; осознание нравственной природы труда, его роли в жизни 

человека и общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; знание и 

уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; умение 

планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и ма-

териальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную ра-

боту, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

начальный опыт участия в общественно значимых делах; навыки трудового творческого 

сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и взрослыми; знания о разных профес-

сиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим качествам, знаниям и уме-

ниям человека; сформированность первоначальных профессиональных намерений и инте-

ресов; общие представления о трудовом законодательстве. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 организация экскурсий на сельскохозяйственные предприятия с привлечением 

родителей; 

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий; 

 участие в районном конкурсе «Радуга профессий»;  

 организация и проведение акций, конкурсов поделок и семейных проектов. 

Направление 6: Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формиро-

вание представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

Цели и задачи: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры – эстетическое воспитание. 

Ценностные основы 

Эстетические категории: «прекрасное», «безобразное»; гармония, духовный мир че-

ловека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие лично-

сти. 

Основное содержание 

Учащиеся получают знания о душевной и физической красоте человека; формиро-

вание эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и 

творчества; интересуются чтением классических произведений литературы, знакомятся с 

мировыми произведениями искусства, посещают театры, кинотеатры, концерты, выставки, 

музеи; занимаются художественным творчеством. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Тематические классные часы, творческие конкурсы (рисунков, стихов, чтецов, сочи-

нений, эссе и т.п.), экскурсии, ролевые игры, мероприятия, тематические дискотеки, отчет-

ные концерты, творческие проекты, вовлечение учащихся в занятия в творческих кружках. 
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Планируемые результаты 

Ценностное отношение к прекрасному; понимание искусства как особой формы познания 

и преобразования мира; способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, 

спорте и творчестве людей, общественной жизни; опыт эстетических переживаний, наблю-

дений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружаю-

щему миру и самому себе; представление об искусстве народов России; опыт эмоциональ-

ного постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов 

России; интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художе-

ственной самодеятельности; опыт самореализации в различных видах творческой деятель-

ности, умение выражать себя в доступных видах творчества;  опыт реализации эстетических 

ценностей в пространстве школы и семьи. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 участие в коллективно-творческих делах; 

 совместные проекты; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 организация и проведение семейных конкурсов и викторин; 

 совместные посещения с родителями театров, кинотеатров, цирковых представ-

лений, музеев. 

2.3.4. 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; 

 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, вос-

питанию 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, потребно-

сти обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную де-

ятельность, определяющую роль призвана играть общность участников образовательных 
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отношений: обучающихся, ученических коллективов, педагогического коллектива школы, 

администрации, учредителя образовательной организации, родительского сообщества, об-

щественности. Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются кол-

лективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику 

ценностных и целевых ориентиров организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию цен-

ностей и целей. 

2.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности обу-

чающихся 

Организация социально значимой деятельности обучающихся может осуществля-

ется 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 про-

ектов и программ. 

Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и методы 

организации социально значимой деятельности:  

 определение обучающимися своей позиции в образовательной организации и в насе-

ленном пункте; 

 определение границ среды как объекта социально значимой деятельности обучаю-

щихся (среда образовательной организации, микрорайона, социальная среда насе-

ленного пункта и др.); 

 определение значимых лиц – источников информации и общественных экспертов 

(педагогических работников образовательной организации, родителей, представите-

лей 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 источни-

ками информации и общественными экспертами о существующих социальных про-

блемах; 

 обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование обучаю-

щимися дебютных идей и разработку социальных инициатив (общественная акту-

альность проблем, степень соответствия интересам обучающихся, наличие ресурсов, 

готовность к социальному действию); 

 разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, определе-

ние 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 ре-

ализации социального проекта; 
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 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 обра-

зовательной организации; 

 деятельность в проектной команде (по социальному и культурному проектирова-

нию) 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 вече-

ров, диспутов, предметных недель, выставок и пр.); 

 участие в работе клубов по интересам; 

 участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых де-

сантах, экспедициях, походах в образовательной организации и за ее пределами; 

 организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном 

уровне, участие в волонтерском движении; 

 участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных образовательных 

организаций; 

 участие в проектах образовательных и общественных организаций. 

2.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов 

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социальных ин-

ститутов разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы традиционного содружества 

и парадигмы взаимовыгодного партнерства. 

Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного процесса и со-

циальных институтов строится на представлении о единстве взглядов и интересов участни-

ков, чьи взаимоотношения имеют бескорыстный характер, основаны на доверии, искренно-

сти. Примером традиционного содружества выступает шефство: шефство воинской части 

над общеобразовательной организацией, шефство школы над детским домом. В рамках тра-

диционного 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 шеф-

ствующей организации, проводят концерт и т.п. Парадигма традиционного содружества мо-

жет реализовываться как обмен подарками. Если отношения между образовательной орга-

низацией 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 мо-

жет быть описана как технология дружеского общения. В случае дружеского общения вза-

имодействие с шефами (подшефными) становится важным атрибутом уклада жизни обра-

зовательной организации; субъекты воспитательного процесса апеллируют в общении со 

старшеклассниками к социальным ожиданиям шефов (подшефных). Технологии разовых 

благотворительных акций и дружеского общения могут реализовываться во взаимодей-

ствии родительского сообщества и сообщества обучающихся, роль классного руководителя 
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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 взаимоис-

ключающих интересов; в то же время допускается возможность нахождения отдельных си-

туаций, когда цели участников близки или может быть достигнут временный компромисс. 

В этом случае в ходе переговоров достигаются договоренности, разрабатываются и реали-

зуются отдельные социальные проекты. Потребность в переговорах субъектов воспитатель-

ного процесса и представителей социальных институтов возникает регулярно, поэтому тех-

нология 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 педагогическими работниками 

образовательной организации и семьей обучающегося в этой организации.  

2.3.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность 

Методами профессиональной ориентации обучающихся в организации, осуществля-

ющей образовательную деятельность, являются следующие. 

Метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации отно-

сительно позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. Для осу-

ществления профконсультирования привлекаются квалифицированные специалисты – ра-

ботники 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 профессиональ-

ной ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию различных профес-

сиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьни-

ков представления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Об-

щая методическая схема предусматривает оборудование на некоторой территории площа-

док («торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации; участники имеют воз-

можность свободно передвигаться по территории ярмарки от площадки к площадке в про-

извольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только обучаю-

щиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные признанные спе-

циалисты. Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориен-

тации обучающихся наиболее часто проводятся на базе организаций профессионального 

образования и организаций высшего образования и призваны представить спектр реализу-

емых образовательных программ. В ходе такого рода мероприятий пропагандируются раз-

личные варианты профессионального образования, которое осуществляется в этой образо-

вательной 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. 
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Опираясь на возможности современных электронных устройств, следует использовать та-

кую 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, 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 обя-

занностей работника на его рабочем месте; профессиональные пробы могут реализовы-

ваться в ходе производственной практики, при организации детско-взрослых производств 

на базе образовательных организаций.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональ-

ной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной спе-

циальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. Обуча-

ющиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию в 

позитивном свете. В процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает инте-

рес к какой-либо профессии.  

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения про-

изводственных задач – деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение обучаю-

щимся обязанностей работника. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подго-

товленных или способных в данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным обла-

стям) стимулируют познавательный интерес. 

2.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической куль-

туры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по 

обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

Методы рациональной организации урочной и внеурочной деятельности преду-

сматривают объединение участников образовательных отношений в практиках обще-

ственно-профессиональной экспертизы образовательной среды отдельного ученического 

класса, где роль координатора призван сыграть классный руководитель. Сферами рациона-

лизации урочной и внеурочной деятельности являются: организация занятий (уроков); 

обеспечение использования различных каналов восприятия информации; учет зоны рабо-

тоспособности обучающихся; распределение интенсивности умственной деятельности; ис-

пользование 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 пла-

нировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к 

экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности рабо-

тоспособности; 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 физиче-

ской культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и 

секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, под-

готовку и проведение спортивных соревнований. Формами физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный празд-

ник.  

Методы профилактической работы предусматривают определение «зон риска» 

(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опа-

сений – групп и лиц, объектов и т.д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер; 

использование возможностей профильных организаций – медицинских, правоохранитель-

ных, социальных и др. Профилактика чаще всего связана с предупреждением употребления 

психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-транс-

портного травматизма. В ученическом классе профилактическую работу организует класс-

ный руководитель. 

Методы просветительской и методической работы с участниками образователь-

ных отношений рассчитаны на большие, не расчлененные на устойчивые учебные группы 

и неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории. Могут быть реализо-

ваны в следующих формах:  

 внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций – спортив-

ных клубов, лечебных учреждений, стадионов, библиотек и др.); 

 внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, 

при этом один коллектив обучающихся выступает источником информации для дру-

гого 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, несовпаде-

ние 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 сред-

ствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные або-

нементы, передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно использовать 

информационные ресурсы сети Интернет. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о необходимой и доста-

точной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, о выборе соответству-

ющих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья не-

адекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в двигательной ак-

тивности и ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно выбирать ин-

дивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды физкуль-

туры (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 функцио-

нального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показате-

лям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных 

особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение элементами само-

регуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; навыки контроля за соб-

ственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представление о влиянии пози-

тивных и негативных эмоций на здоровье, о факторах, их вызывающих, и условиях сниже-

ния риска негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их использование в по-

вседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. В 

результате реализации данного комплекса обучающиеся получают представление о воз-

можностях управления своим физическим и психологическим состоянием без использова-

ния медикаментозных и тонизирующих средств.  

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о рациональном питании 

как важной составляющей части здорового образа жизни; знание о правилах питания, спо-

собствующих сохранению и укреплению здоровья; готовность соблюдать правила рацио-

нального 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.  

2.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (за-

конных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обуча-

ющихся осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей:  

 как источника родительского запроса к школе на физическое, социально-психологи-

ческое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; эксперта результа-

тов 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 про-

блем, возникающих в жизни образовательной организации; участие в решении и ана-

лизе проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной форме; 

 переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного навязы-

вания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей; 

использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеж-

дения как исключительно крайней меры; 

 консультирование педагогическими работниками родителей (только в случае верба-

лизованного запроса со стороны родителей); 

 содействие в формулировании родительского запроса образовательной организации, 

в определении родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы пере-

давать и использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

2.3.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и со-
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циализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования без-

опасного, 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 про-

цессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, соб-

ственного 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 соот-

ветствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; по-

требность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздорови-

тельной деятельностью; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психоло-

гическому 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 по-

ликультурном 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, прожива-

ющих в Российской Федерации.  

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 россий-

ского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважаю-

щего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные 

и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к уча-

стию в общественной жизни; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадле-

жат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод 
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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 обще-

ственной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм обще-

ственного сознания; осознание своего места в поликультурном мире; интериориза-

ция ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затраги-

вающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной само-

организации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству лю-

дей, 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 ценно-

стей, толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо-

собность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, нахо-

дить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелатель-

ное 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; береж-

ное, 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 способ-

ности к сознательному выбору добра; формирование нравственного сознания и по-

ведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

 компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и взрос-

лыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, про-

ектной 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, эстетиче-

ских представлений: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, осознание 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение досто-

верной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечествен-

ной науки, заинтересованность в получении научных знаний об устройстве мира и 
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общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протя-

жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как усло-

вию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богат-

ствам 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 экологи-

чески направленной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собствен-

ного быта.  

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере от-

ношения обучающихся к семье и родителям: ответственное отношение к созданию семьи 

на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся 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 возмож-

ности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональ-

ных 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 обя-

занностей. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся в сфере физического, психологического, социального и академического благо-

получия обучающихся: физическое, эмоционально-психологическое, социальное благо-

получие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопас-

ности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

2.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации 

обучающихся 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и социали-

зации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профес-

сиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нрав-

ственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 
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Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания 

и социализации обучающихся. 

4. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного разви-

тия обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания 

и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с ре-

зультатами контрольного этапа исследования (диагностический). 

5. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений по-

казателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном 

этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагно-

стический); 

6. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и 

контрольном этапах исследования. При условии соответствия содержания сфор-

мировавшихся смысловых систем у старших школьников, в педагогическом кол-

лективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам 

устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик 

положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспи-

тания и социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, фор-

мальное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический кли-

мат в учебном учреждении могут стать причиной инертности положительной динамики и 

появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и социализации обу-

чающихся. 

Критерии результа-

тивности программы 

воспитания и социа-

лизации 

Показатели эффективности Объект 

монито-

ринга 

Диагностиче-

ские средства и 

методы оценки 

Динамика личностного 

развития школьников 

 Особенности развития лич-

ностной, социальной, экологи-

ческой, трудовой (профессио-

нальной) и здоровьесберегаю-

щей культуры обучающихся. 

Диагностика детей на ценност-

ные ориентации и вредные при-

вычки. 

учащиеся  Диагностика М. 

Рокича (анкета 

«Ценностные 

ориентации») 

Сформированность со-

циально-педагогиче-

ской среды 

Социально-педагогическая 

среда, общая психологическая 

атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни 

учащиеся, 

педагоги  

Педагогическая 

позиция Григо-

рьева Д.В. 

(«Личностный 

рост») 

Результативность дет-

ско-родительских от-

ношений в образова-

Особенности детско-родитель-

ских отношений и степень 

включённости родителей (за-

учащиеся, 

педагоги 

и роди-

тели 

Диагностика 

Клюевой (ан-

кета, опрос) 
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тельном и воспитатель-

ном процессе 

конных представителей) в обра-

зовательный и воспитательный 

процесс. 

Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы. 

Ожидаемые резуль-

таты 

Критерии отслежива-

ния результата 

Методики 

Охват внеурочной де-

ятельностью 

Занятость учащихся во 

внеурочное время 

сводная таблица 

Состояние преступно-

сти  

Отсутствие правонаруше-

ний и отсева учащихся;  

количество учащихся, состоящих на 

учете в КДН и ПДН  

Уровень воспитанно-

сти  

1. Уважение к школьным 

традициям и фундамен-

тальным ценностям;  

2. Демонстрация знаний 

этикета и делового обще-

ния;  

3. Овладение социаль-

ными навыками 

сводная таблица по классам 

Сформированность 

познавательного по-

тенциала 

1.Освоение учащимися 

образовательной про-

граммы  

2.Развитость мышления  

3.Познавательная актив-

ность учащихся  

4. Сформированность 

учебной деятельности 

1. Школьный тест умственного раз-

вития  

2. Статистический анализ текущей и 

итоговой успеваемости  

3. Методики изучения развития по-

знавательных процессов личности 

ребенка  

4. Метод экспертной оценки педаго-

гов и самооценки учащихся (МЭОП 

и СУ)  

5. Педагогическое наблюдение  

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности 

выпускника  

1.Коммуникабельность  

2.Сформированность 

коммуникативной куль-

туры учащихся  

3.Знание этикета поведе-

ния 

1. Методика выявления коммуника-

тивных склонностей. 

2. Методы экспертной оценки педа-

гогов и самооценки учащихся. 

3. Педагогическое наблюдение.  

Сформированность 

нравственного потен-

циала 

1.Нравственная направ-

ленность личности  

2. Сформированность от-

ношений ребенка к Ро-

дине, обществу, семье, 

школе, себе, природе, 

труду. 

1.Тест Н.Е. Щурковой "Размышляем 

о жизненном опыте"  

2. Методика С.М. Петровой "Рус-

ские пословицы"  

3. Методики "Акт добровольцев", 

"Недописанный тезис", "Ситуация 

свободного выбора"  

4. Метод ранжирования 

 5. Методики "Что во мне выросло", 

"Магазин", "Золотая рыбка",  
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Сформированность 

физического потенци-

ала 

1.Состояние здоровья  

2. Развитость физических 

качеств личности 

1. Состояние здоровья выпускника 

школы  

2. Развитость физических качеств 

личности  

3. Статистический медицинский 

анализ состояния здоровья ученика  

4. Выполнение контрольных норма-

тивов по проверке развития физиче-

ских качеств  

5. Отсутствие вредных привычек 

Сформированность 

эстетического потен-

циала 

1.Развитость чувства пре-

красного  

2. Сформированность 

других эстетических 

чувств 

 

Результативность ра-

боты ДО 

1. Эффективность дея-

тельности органов, объ-

единений 

2. Расширение круга во-

просов, самостоятельно 

решаемых детьми. 

Методика М.И. Рожкова «Диагно-

стика уровня творческой активности 

учащихся» 

Сводная таблица 

Результативность в 

районных и област-

ных мероприятиях 

Имидж школы Сводная таблица 

Оценка микроклимата 

в школе 

1. Характер отношений 

между участниками 

учебно-воспитательного 

процесса  

2. Единые требования пе-

дагогов и родителей к ре-

бенку. 

3. Участие детей, родите-

лей, учителей в меропри-

ятиях.  

4. Нравственные ценно-

сти. 

5. Создание благоприят-

ного психологического 

климата в коллективе. 

Тест Н.Е.Щурковой «Размышляем о 

жизненном опыте». 

Методика С.М. Петровой «Посло-

вицы» 

Методика М.И. Рожковой «Изуче-

ние социализированности лично-

сти». 

Методика Л.В. Байбородовой «Си-

туация выбора». 

Анкета «Что такое счастье?» 

Игра «Фантастический выбор» 

Анкета «Моя семья».  

Методика Е.Н. Степановой «Изуче-

ние удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в образова-

тельном учреждении». 

Методика А.А. Андреева. «Изуче-

ние удовлетворенности родителей 

жизнедеятельностью в образова-

тельном учреждении». 
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Методика Е.А. Степановой «Изуче-

ние удовлетворенности родителей 

жизнедеятельностью в образова-

тельном учреждении». 

Анкета для старшеклассников. 

Сформированность 

общешкольного кол-

лектива  

1.Состояние эмоцио-

нально-психологических 

отношений в коллективе  

2.Развитость самоуправ-

ления  

3.Сформированность сов-

местной деятельности 

 1. Анкетирование; 

 2. Тест «Размышляем о жизненном 

опыте» Н.Е. Щурковой; 

 3. Методика «Изучение социализи-

рованности личности учащегося» 

М.И. Рожкова; 

4. Методика «Определение уровня 

развития самоуправления в учениче-

ском коллективе» М.И. Рожкова; 

5. Методика «Изучения удовлетво-

ренности учащихся школьной жиз-

нью» А.А. Андреева; 

6. Комплексная методика «Изучения 

удовлетворенности родителей жиз-

недеятельностью образовательного 

учреждения» А.А. Андреева; 

7. Методика «Социально-психоло-

гическая самоаттестация коллек-

тива» Р.С. Немова. 

8. Методика "Наши отношения"  

Удовлетворенность 

учащихся и их родите-

лей жизнедеятельно-

стью 

1.Комфортность ребенка 

в школе  

2. Эмоционально-психо-

логическое положение 

ученика в школе (классе) 

1. Методика А.А. Андреева "Изуче-

ние удовлетворенности учащегося 

школьной жизнью"  

2. Методики "Наши отношения", 

"Психологическая атмосфера в кол-

лективе"  

3. Анкета "Ты и твоя школа"  

4. Социометрия 

5. Сводная ведомость трудоустрой-

ства выпускников 

Интеграция учебной и 

внеучебной деятель-

ности. 

1.Рост познавательной 

активности учащихся. 

2.Наличие высокой моти-

вации в учебе. 

3.Расширение кругозора 

учащихся. 

4.Самореализация в раз-

ных видах творчества. 

5.Самоопределение после 

окончания школы. 

Анализ результативности участия во 

внеклассной работе. 

Анкета «Зеркало». 

Анкета «Патриот». 

Анкета «Что вам интересно?» 

Анкета «Анализ интересов и направ-

ленности». 

Анкета «Интересы и досуг». 

Анкета «Профориентация старше-

классников». 
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Анкета «Познавательные потребно-

сти». 

Методика Д.В. Григорьевой «Лич-

ностный рост» 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования преем-

ственно связана с программой коррекционной работы на уровне основного общего образо-

вания, является ее логическим продолжением. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования обяза-

тельна в процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые об-

разовательные потребности, а также обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. 

2.4.1. 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 

Цель программы коррекционной работы — создать систему комплексной психо-

лого-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 про-

граммы, профессионального самоопределения, социализации, обеспечения психологиче-

ской 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, ко-

гнитивных, коммуникативных); 

 обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной 

и внеурочной деятельности; 

 выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми обра-

зовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному кон-

сультированию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределе-

нию; 

 осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 

работниками, а также потенциальными работодателями; 

 проведение информационно-просветительских мероприятий. 

Программа носит комплексный характер и направлена на обеспечение: 

 поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, а также по-

павших в трудную жизненную ситуацию; 

 выявления и удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в единстве урочной и вне-

урочной деятельности, в совместной педагогической работе специалистов системы 
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общего и специального образования, семьи и других институтов общества; интегра-

цию этой категории обучающихся в организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность; 

 оказания в соответствии с рекомендациями психолого-медико- педагогической ко-

миссии каждому обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья и инва-

лиду комплексной, индивидуально ориентированной, с учетом состояния здоровья 

и особенностей психофизического развития таких обучающихся, психолого-медико- 

педагогической поддержки и сопровождения в условиях образовательной деятель-

ности; 

 создания специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвалидов, в том числе безбарьерной среды жиз-

недеятельности и учебной деятельности. 

2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных кор-

рекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов 

обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под руко-

водством специалистов 

План реализации индивидуально-ориентированных мероприятий, обеспечивающий 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, включает: 

Диагностический модуль 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подго-

товку рекомендаций по оказанию им психолого- медико-педагогической помощи. 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Мероприятия Результат Сроки Ответ-

ственные 

Медицинская диагностика 

Уточнение со-

стояния физи-

ческого и пси-

хического здо-

ровья детей 

Изучение личного 

дела, медицинской 

карты ребенка, беседа 

с родителями 

Карта состояния пси-

хического и физиче-

ского здоровья уча-

щихся 

сен-

тябрь 

Классный 

руководи-

тель, меди-

цинский ра-

ботник 

Психолого-педагогическая и социальная диагностика 

Выявление обу-

чающихся, 

нуждающихся в 

сопровождении 

Посещение уроков и 

внеурочных меропри-

ятий. Анкетирование 

родителей, беседы с 

педагогами 

Банк данных обучаю-

щихся, нуждающихся 

в специализирован-

ной помощи. Характе-

ристика образователь-

ной ситуации. 

сен-

тябрь 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

классный 

руководи-

тель 

Углубленное 

изучение соци-

ально-бытовых 

условий и усло-

вий воспитания 

Рейдовые мероприя-

тия, анкетирование 

родителей, учащихся в 

ходе рейдов. Беседы с 

Матрица определения 

обобщенного показа-

теля социального бла-

гополучия семьи 

Сен-

тябрь-

ок-

тябрь 

Классный 

руководи-

тель, соци-

альный пе-

дагог 
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родителями, класс-

ными руководителями 

и учителями-предмет-

никами 

Анализ причин 

возникновения 

трудностей в 

обучении. Вы-

явление резерв-

ных возможно-

стей  

Индивидуальная диа-

гностика учащихся. 

Анкетирование роди-

телей, беседы с педа-

гогами 

Индивидуальная кор-

рекционная про-

грамма, включающая 

психологическую 

карту 

Ок-

тябрь 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

классный 

руководи-

тель 

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе обуча-

ющихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, определяют дина-

мику освоения ими основной образовательной программы, основные трудности. 

Коррекционно-развивающий модуль 

Психологическая коррекция – это совокупность психологических приёмов, ис-

пользуемых для корректировки в сфере психологического здоровья ребенка или взрослого. 

То есть под коррекцией понимается работа с психически здоровыми людьми, что является 

очень существенным. Большинство специалистов подчеркивают принципиальное различие 

коррекционной и развивающей работы: коррекция имеет дело с уже сформированными чер-

тами и направлена на их исправление, а развитие формирует отсутствующие или недоста-

точно развитые психологические качества. 

Цель: содействие преодолению дезадаптивных периодов в жизни обучающихся, 

коррекция межличностных отношений в классе, обеспечение своевременной специализи-

рованной помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков в познава-

тельной и эмоционально- личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоро-

вья, инвалидов, детей в трудной жизненной ситуации. 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Мероприятия Результат Сроки Ответствен-

ные 

Создание усло-

вий для успеш-

ного освоения 

общеобразова-

тельной про-

граммы 

Дополнительные ин-

дивидуальные заня-

тия, уроки, беседы, 

анализ успеваемости 

Улучшение 

успеваемости 

В течение 

года 

Социальный 

педагог, класс-

ный руководи-

тель, учителя-

предметники 

Создание усло-

вий для успеш-

ной социализа-

ции в образова-

тельном про-

странстве 

КТД, внеурочная дея-

тельность (секции, 

кружки), внеклассные 

мероприятия, класс-

ные часы, индивиду-

альные беседы 

Успешная со-

циализация 

учащихся в 

образователь-

ном простран-

стве 

В течение 

года 

Социальный 

педагог, класс-

ный руководи-

тель 

Создание усло- Индивидуальные бе-

седы, коррекционно-

Повышение 

мотивации 

С перио-

дичностью 

Социальный 
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вий для повы-

шения мотива-

ции учения и 

социализации в 

МОУ 

развивающие занятия  учения и соци-

ализации 

2 раза в ме-

сяц 

педагог, класс-

ный руководи-

тель 

Привлечение 

семьи к коррек-

ционной работе 

Индивидуальные бе-

седы с родителями, 

рассмотрение вопро-

сов на Совете по про-

филактике, на Управ-

ляющем совете 

школы  

Нормализация 

успеваемости 

и поведения 

учащихся дан-

ной категории 

В течение 

года по 

мере необ-

ходимости. 

Социальный 

педагог, класс-

ный руководи-

тель 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть (компенси-

ровать) или минимизировать недостатки психического и/или физического развития под-

ростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и вариатив-

ному взаимодействию в поликультурном обществе. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности. 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное 

сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей адми-

нистрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов. 

Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации диф-

ференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, 

развития и социализации обучающихся. 

Задачи 

(направления 

деятельно-

сти) 

Мероприятия Результат Сроки Ответствен-

ные 

Организация 

сопровожде-

ния образова-

ния детей с 

ОВЗ и имею-

щих стойкую 

неуспевае-

мость 

Заседание ПМПк Создание, реа-

лизация и кон-

троль за реа-

лизацией ин-

дивидуальной 

программы  

Сентябрь, 

январь, май 

Специалисты 

ПМПк 

Оказание пре-

вентивной по-

мощи уча-

щимся и их ро-

дителям 

Индивидуальные, груп-

повые, тематические 

консультации, проведе-

ние совместных меро-

приятий с учреждени-

ями, работающими с 

детьми и семьями 

Реализация 

плана кон-

сультативной 

работы с ре-

бенком, разра-

ботка реко-

В течение 

года, по 

мере необ-

ходимости 

Социальный 

педагог, класс-

ный руководи-

тель, учрежде-

ния, работаю-

щие с детьми и 

семьями  
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мендаций ро-

дителям и пе-

дагогам 

Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 

Задачи 

(направле-

ния деятель-

ности) 

Мероприятия Результат Сроки Ответствен-

ные 

Информиро-

вание родите-

лей (законных 

представите-

лей) по меди-

цинским, со-

циальным, 

правовым и 

другим вопро-

сам, касаю-

щимся воспи-

тания и обуче-

ния детей с 

ОВЗ и имею-

щих стойкую 

неуспевае-

мость 

Родительские собрания, 

лектории: 

1. «Адаптация пяти-

классника» 

2. «Права и обязанности 

в семье»  

3. «Стили семейного 

воспитания» 

4. . «Особенности под-

росткового возраста» 

Издание информацион-

ного буклета «В по-

мощь родителю» 

Повышение 

компетентно-

сти родителей 

в данном 

направлении 

В течение 

года 

Социальный 

педагог, класс-

ный руководи-

тель 

Психолого-

педагогиче-

ское просве-

щение педаго-

гических ра-

ботников по 

вопросам раз-

вития, обуче-

ния, и воспи-

тания данной 

категории де-

тей 

Индивидуальные бе-

седы, психолого-педа-

гогические семинары, 

выступления на педсо-

вете 

Выступление на педсо-

вете «Адаптация к обу-

чению в 10 классе»,  

Выступление на МО 

классных руководите-

лей «Неформальные 

роли в классном коллек-

тиве»  

Выступление на педсо-

вете «Потребность в об-

щении и самоутвержде-

нии у подростков» 

Повышение 

компетентно-

сти педагогов 

по вопросам 

организации 

обучения де-

тей данной ка-

тегории 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

Информационно-просветительское направление работы способствует расширению 
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представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с раз-

личными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения 

сложных жизненных ситуаций. 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятель-

ности. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их ад-

ресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Первый этап - этап сбора и анализа информации (информационно- аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для 

учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям програм-

мно- методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

Второй этап – планирования, организации, координации (организационно-испол-

нительская деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и про-

цесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социали-

зации рассматриваемой категории детей. 

Третий этап – этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация со-

ответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образователь-

ных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

Четвертый этап – этап регуляции и корректировки (регулятивно- корректировоч-

ная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в образователь-

ный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

На всех перечисленных этапах психолог выступает в роли консультанта. 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и под-

держки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Осуществляем обследование детей с целью выявления их особых образовательных 

потребностей с помощью диагностической работы: 

№ п/п Вид диагностической работы Применяемые 

средства 

Планируемый ре-

зультат 

1 Своевременное выявление детей, 

нуждающихся в специализирован-

ной помощи  

Беседа с родите-

лями, медицинским 

работником 

Индивидуальная 

карта ребенка с ОВЗ 

2 Ранняя диагностика отклонений в 

психическом развитии  

Рисуночные полу-

проективные тесты 

(НЖ, ДДЧ)  

Карта индивидуаль-

ных нарушений раз-

вития  

3 Анализ уровня адаптации в школе САН (средняя 

школа) 

Выявление уровня 

адаптированности 

детей и подростков с 

ОВЗ  
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4 Комплексный сбор сведений о ре-

бёнке на основании диагностиче-

ской информации от специалистов 

разного профиля  

Метод экспертных 

оценок (учителя, пе-

дагоги доп. образо-

вания, врач) 

Дополнения о состо-

янии здоровья и осо-

бенностях поведе-

ния в индивидуаль-

ную карту ребенка с 

ОВЗ 

5 Определение уровня интеллекту-

ального развития обучающегося с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Тест Ф. Гудинаф 

«Нарисуй человека» 

(среднее звено)  

Уровень интеллек-

туального развития 

детей и подростков с 

ОВЗ 

6 Изучение личностных особенно-

стей обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья  

Тест FPI (сокращен-

ный многопроф. 

опросноик) 

Выявление психиче-

ского состояния и 

личностных качеств 

учащихся с ОВЗ 

7 Анализ общего развития детей и 

подростков с ОВЗ 

Изучение диагно-

стических данных, 

беседа, наблюдение 

Заключение об 

уровне психосома-

тического развития 

каждого учащегося с 

ОВЗ 

В результате, проведенного обследования выявляются дети, которых можно разде-

лить на 4 группы: 

- гиперактивные дети; 

- дети с отклонениями в поведении; 

- дети с ОВЗ; 

- дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образо-

вательной программы среднего общего образования включат три блока: 

 Учебный блок (наиболее адекватной формой выявления уровня успешности явля-

ется письменная работа на метапредметной основе); 

 Блок воспитательной работы (наиболее адекватной формой выявления уровня соци-

альной компететности является участие в проектной деятельности); 

 Блок психического развития (выявляет особенности личностного развития). 

Корректировка мероприятий программы коррекционной работы осуществляется че-

рез систему круглых столов, малых педсоветов, в работе которых принимают участие пе-

дагоги, медики, педагог-психолог, заместители (и.о. заместителей) директора по УР и ВР. 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области коррек-

ционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работни-

ков 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является опти-

мально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспе-

чивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, ин-

валидов и школьников, попавших в трудную жизненную ситуации специалистами различ-

ного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 
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 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему ква-

лифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и лич-

ностной сфер ребёнка. 

Педагог-психолог Классный руководитель Учитель-предметник 

Формирование эмоционально-положительного отношения к учебной деятельности 

Выявление условий школь-

ного обучения (положение в 

коллективе, взаимодействие 

с педагогами) 

Формирование приемов 

учебной деятельности. По-

ощрение даже незначитель-

ных успехов ребенка. 

Создание условий для пере-

живания учащимся ситуа-

ции успеха. Ставить посиль-

ные задачи, которые нахо-

дятся в зоне ближайшего 

развития.  

Составление психологиче-

ской характеристики с ука-

занием возможных направ-

лений коррекции 

Помощь в адекватном при-

менение ребенком своих ин-

дивидуальных особенно-

стей 

Принятие педагогом лично-

сти ребенка. 

Дифференцированный под-

ход к учащимся Выявление 

интересов и склонностей 

учащегося  

Составление программы не-

обходимых воздействий со-

гласно индивидуальным 

особенностям подростка 

Выявление сфер деятельно-

сти, в которых ребенок мо-

жет себя проявить с поло-

жительной стороны 

Активизация мыслительной 

деятельности подростка при 

помощи проблемных ситуа-

ций, индивидуальных зада-

ний  

Развитие потребности в са-

мопознании и самосовер-

шенствовании  

Опора на положительные 

качества ребенка  

Увлечение учащихся инте-

ресной подачей информа-

цией  

Выявление причин несфор-

мированности школьной 

мотивации  

Развитие интересов и нрав-

ственных ценностей 

Использование поощрения, 

подчеркивая лучшие каче-

ства.  

Формирование эмоционально-волевой сферы ребенка и навыков межличностного 

общения  

Изучение референтной 

группы подростка, статуса в 

коллективе  

Порицание должно быть 

конкретным и направлен-

ным на устранение, ясно 

осознаваемым самим учени-

ком недостатков  

Знакомство с семейной об-

становкой ребенка  

Создание ситуации успеха 

Постановка перед обучаю-

щимися серьезных задач в 

тесном сотрудничестве со 

взрослыми  

Реализация потребности в 

самоутверждении Изучение 

интересов ребенка. Изуче-

ние занятости свободного 

времени ребенка.  

Принятие педагогом лично-

сти ребенка 
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Занятия с элементами тре-

нинга (обучение навыкам 

общения).  

Выявление сферы деятель-

ности для реализации по-

требности в самоутвержде-

нии подростка  

Предоставление самостоя-

тельности ребенку. Адек-

ватное оценивание ребен-

ком мотивов своего поведе-

ния  

Формирование устойчивой 

мотивации достижения 

успеха  

Изучение сильных и слабых 

сторон личности ребенка. 

Помощь в осознании этого 

ребенком  

Помощь в выборе вида дея-

тельности, в котором наибо-

лее успешно формируется 

положительное качество ре-

бенка  

Оценивание конкретного 

поступка, а не личности в 

целом  

Помощь в осознании и вы-

боре жизненно важных це-

лей  

Развитие рефлексивного от-

ношения к собственному 

поведению  

Формирование заботливого 

отношение к членам своей 

семьи Помощь родителям в 

организации совместного 

досуга  

Развитие полезных интере-

сов и высших духовных 

ценностей  

Закрепление навыков меж-

личностного общения путем 

специально организован-

ных тренингов 

Развитие специальных спо-

собностей в процессе лич-

ностно- ориентированного 

обучения и творческой вне-

урочной деятельности  

Развитие навыков общения 

и общественно- полезной 

деятельности  

Формирование положитель-

ных качеств через созидаю-

щие приемы (поощрение, 

внимание, заботы, помощи 

и т.д.  

Подчеркнутое изменение 

положительных изменений  

Помощь в организации ин-

тересного досуга, в реализа-

ции потребности в само-

утверждении.  

 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, ме-

дицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-ме-

дико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 

распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов 

на современном этапе – это консилиумы и службы сопровождения школы, которые предо-

ставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), 

в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социа-

лизацией детей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обо-

значить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнерство включает сотрудничество в: 

 научно-методической сфере; 
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 в сфере дистанционного обучения; 

 в сфере профилизации; 

 в сфере дополнительного образования. 

Не менее важными механизмами реализации коррекционной работы являются учеб-

ный план и план внеурочной деятельности. 

2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образователь-

ными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и ин-

валидами 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере 

осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 

среднего образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному об-

разованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков 

нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и коммуника-

тивных компетенций, что позволит школьникам освоить основную образовательную про-

грамму, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных про-

фессиональных образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты Метапредметные резуль-

таты 

Предметные результаты 

Сформированная мотива-

ция к труду; 

Ответственное отношение к 

выполнению заданий; 

Адекватная самооценка и 

оценка окружающих людей; 

Сформированный самокон-

троль на основе развития 

эмоциональных и волевых 

качеств; 

Умение вести диалог с раз-

ными людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, 

находить общие цели и со-

трудничать для их достиже-

ния; 

Понимание ценностей здо-

рового и безопасного образа 

жизни, наличие потребно-

сти в физическом самосо-

вершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровитель-

ной деятельностью; 

Понимание и неприятие 

Продуктивное общение и 

взаимодействие в процессе 

совместной деятельности, 

согласование позиции с 

другими участниками дея-

тельности, эффективное 

разрешение и предотвраще-

ние конфликтов; 

Овладение навыками позна-

вательной, учебно-исследо-

вательской и проектной дея-

тельности, навыками разре-

шения проблем; 

Самостоятельное (при необ-

ходимости – с помощью) 

нахождение способов реше-

ния практических задач, 

применения различных ме-

тодов познания; 

Ориентирование в различ-

ных источниках информа-

ции, самостоятельное или с 

помощью; критическое оце-

нивание и интерпретация 

информации из различных 

Освоение программы учеб-

ных предметов на углублен-

ном уровне при сформиро-

ванной учебной деятельно-

сти и высоких познаватель-

ных и/или речевых способ-

ностях и возможностях; 

Освоение программы учеб-

ных предметов на базовом 

уровне при сформирован-

ной в целом учебной дея-

тельности и достаточных 

познавательных, речевых, 

эмоционально-волевых воз-

можностях; 

Освоение элементов учеб-

ных предметов на базовом 

уровне и элементов инте-

грированных учебных пред-

метов (подростки с когни-

тивными нарушениями). 
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вредных привычек (куре-

ния, употребления алко-

голя, наркотиков); 

Осознанный выбор буду-

щей профессии и адекват-

ная оценка собственных 

возможностей по реализа-

ции жизненных планов; 

Ответственное отношение к 

созданию семьи на основе 

осмысленного принятия 

ценностей семейной жизни. 

источников; 

Овладение языковыми сред-

ствами, умениями их адек-

ватного использования в це-

лях общения, устного и 

письменного представления 

смысловой программы вы-

сказывания, ее оформления; 

Определение назначения и 

функций различных соци-

альных институтов. 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с 

ОВЗ образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI (XII) клас-

сов с ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый 

государственный экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старше-

классники, имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, 

имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных условиях. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть обра-

зовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из образова-

тельной организации, получают справку об обучении или о периоде обучения по образцу, 

разработанному образовательной организацией. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Учебный план 

Учебный план образовательных организаций Российской Федерации, отражает ор-

ганизационно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, органи-

зации 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 темати-

ческого планирования. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последова-

тельность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено насто-

ящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»). 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение образо-

вательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей 

и образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 Федерального за-

кона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, предоставляет обу-

чающимся возможность формирования индивидуальных учебных планов. 

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том 
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числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в по-

рядке, установленном локальными нормативными актами; выбор факультативных (необя-

зательных для данного уровня образования) и элективных (избираемых в обязательном по-

рядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого орга-

низацией, осуществляющей образовательную деятельность (после получения основного 

общего образования); изучение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, в установленном ею порядке, а также реализуемых в сетевой форме 

учебных предметов, курсов (модулей).  

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучаю-

щегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Примерный учебный план 

Предметная область Учебный предмет Уровень изучения предмета 

базовый углубленный 

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык Б У 

Литература Б У 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  Б У 

Родная литература Б У 

Иностранные языки Иностранный язык Б* У 

Второй иностранный язык Б У 

Общественные науки История Б* У 

Россия в мире Б**  

Экономика Б У 

Право Б У 

Обществознание Б  

География Б У 

Математика и инфор-

матика 

Математика: алгебра и 

начала математического ана-

лиза, геометрия 

Б* У 

Информатика Б У 

Естественные науки Физика Б У 

Химия Б У 

Биология Б У 

Естествознание Б  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности жизне-

деятельности 

Физическая культура Б*  

Экология Б  

Основы безопасности жизне-

деятельности 

Б*  

 Индивидуальный проект*   

 Курсы по выбору Элективные курсы 

   Факультативные курсы 

Итого часов  2170/2590 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план должны 

                                                 

 

*Минимальный обязательный выбор учебных предметов на базовом или углубленном уровне. 

**Учебный предмет «Россия в мире» может быть выбран вместо «Истории». 
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содержать 10 (11) учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного учеб-

ного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС. Общими для включе-

ния во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического анализа, геомет-

рия», «История» (или «Россия в мире»), «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Образовательная организация может самостоятельно выделить часы 

в учебном плане на учебный предмет «Родная литература», перераспределив часы, выделя-

емые на учебный предмет «Литература» для изучения произведений из блока «Родная (ре-

гиональная) литература)» и «Литература народов России». Примерный учебный план обес-

печивает в случаях, предусмотренных действующим законодательством в области образо-

вания, возможность изучения государственных языков республик Российской Федерации 

из числа языков народов Российской Федерации. 

Образовательная организация обеспечивает реализацию учебных планов одного или 

нескольких профилей обучения: естественно-научного, гуманитарного, социально-эконо-

мического, технологического, универсального. При этом учебный план профиля обучения 

(кроме универсального) должен содержать не менее трех (четырех) учебных предметов на 

углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной области 

и (или) смежной с ней предметной области. 

В учебном плане должно быть предусмотрено выполнение обучающимися индиви-

дуального(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоя-

тельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или не-

скольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

года или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Допускается включение в учебный план времени, отведенного в первую очередь на 

конструирование выбора обучающегося, его самоопределение и педагогическое сопровож-

дение этих процессов. Могут быть выделены часы на консультирование с тьютором, пси-

хологом, учителем, руководителем образовательной организации.  

В учебном плане могут быть также отражены различные формы организации учеб-

ных занятий, формы промежуточной аттестации в соответствии с методическими систе-

мами и образовательными технологиями, используемыми образовательной организацией.  

Для формирования учебного плана профиля необходимо: 

1. Определить профиль обучения.  

2. Выбрать из перечня обязательные, общие для всех профилей, предметы на базо-

вом уровне, не менее одного предмета из каждой предметной области. Для всех профилей, 

кроме универсального, включить в план не менее трех учебных предметов на углубленном 

уровне, которые будут определять направленность образования в данном профиле. 

3. Дополнить учебный план индивидуальным(и) проектом(ами).  

4. Подсчитать суммарное число часов, отводимых на изучение учебных предметов, 

выбранных в пп. 2 и 3. Если полученное число часов меньше времени, предусмотренного 

ФГОС СОО (2170 часов), можно дополнить учебный план профиля еще каким-либо пред-

метом (предметами) на базовом или углубленном уровне либо изменить количество часов 

на изучение выбранных предметов; завершить формирование учебного плана профиля фа-

культативными и элективными курсами. 
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5. Если суммарное число часов больше минимального числа часов, но меньше мак-

симально допустимого (2590 часов), то образовательная организация может завершить фор-

мирование учебного плана, или увеличить количество часов на изучение отдельных пред-

метов, или включить в план другие курсы по выбору обучающегося. 

Пример распределения часов для последующего выбора предметов, изучаемых на 

базовом или углубленном уровне 

Предметная об-

ласть 

Учебные предметы 

Базовый уровень 

Кол-во 

часов 

Учебные предметы 

Углубленный уро-

вень 

Кол-

во ча-

сов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  70 Русский язык  210 

Литература 210 Литература 350 

Родной язык и 

родная литера-

тура 

Родной язык 70 Родной язык 210 

Родная литература 210 Родная литература 350 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 210 Иностранный язык 420 

Второй иностранный 

язык 

140 Второй иностранный 

язык 

210 

Общественные 

науки 

История 140 История 280 

Россия в мире 140   

География 70 География 210 

Экономика 35 Экономика 140 

Право 35 Право 140 

Обществознание 140   

Математика и ин-

форматика 

Математика: алгебра и 

начала математиче-

ского анализа, геомет-

рия 

280 Математика: алгебра и 

начала математиче-

ского анализа, геомет-

рия 

420 

Информатика 70 Информатика 280 

Естественные 

науки 

Физика 140 Физика 350 

Химия 70 Химия 210 

Биология 70 Биология 210 

Естествознание 210   

ФК, экология и 

основы безопас-

ности жизнедея-

тельности 

Физическая культура 210   

Экология 35   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

70   

 Индивидуальный про-

ект 

70   

Курсы по выбору Элективные курсы    

Факультативные курсы    

2170/2590 

Примерные варианты учебных планов профилей 

При проектировании учебного плана профиля следует учитывать, что профиль явля-

ется способом введения обучающихся в ту или иную общественно-производственную прак-

тику; это комплексное понятие, не ограниченное ни рамками учебного плана, ни заданным 

                                                 

 
Расчет приведен на два года обучения для 35 учебных недель (образовательная организация составляет учеб-

ный план исходя из своего календарного графика на текущий учебный год). 
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набором учебных предметов, изучаемых на базовом или углубленном уровне, ни образова-

тельным пространством школы. Учебный план профиля строится с ориентацией на буду-

щую сферу профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения об-

разования обучающихся, для чего необходимо изучить намерения и предпочтения обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей). 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и ин-

формационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на углублен-

ном уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно из пред-

метных областей «Математика и информатика» и «Естественные науки». 

 

Пример учебного плана технологического профиля 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык  Б 70 

Литература Б 210 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература / Родной язык Б  

Математика и инфор-

матика 

Математика: алгебра и начала ма-

тематического анализа, геометрия 

У 420 

Информатика У 280 

Компьютерная графика ЭК 70 

Иностранные языки Иностранный язык Б 210 

Естественные науки Физика У 350 

Биохимия ЭК 140 

Общественные науки История (Россия в мире) Б 140 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности жизне-

деятельности 

Физическая культура Б 210 

Основы безопасности жизнедея-

тельности 

Б 70 

 Индивидуальный проект ЭК 70 

 Предметы и курсы по выбору ФК 350 

ИТОГО  2590 

 

Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как ме-

дицина, биотехнологии и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне вы-

бираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно из предметных обла-

стей «Математика и информатика» и «Естественные науки».  

 

Пример учебного плана естественно-научного профиля 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и литера-

тура 

Русский язык  Б 70 

Литература Б 210 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература / Родной язык Б  

Математика и инфор-

матика 

Математика: алгебра и начала ма-

тематического анализа, геометрия 

У 420 

Информатика Б 70 

Иностранные языки Иностранный язык Б 210 
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Естественные науки Химия У 350 

Биология У 210 

Общественные науки История (Россия в мире) Б 140 

Теория познания ЭК 70 

Физическая культура, 

экология и основы без-

опасности жизнедея-

тельности 

Физическая культура Б 210 

Основы безопасности жизнедея-

тельности 

Б 70 

 Индивидуальный проект ЭК 70 

 Биофизика ЭК 70 

 Предметы и курсы по выбору ФК 280 

ИТОГО  2450 

 

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как педаго-

гика, психология, общественные отношения и др. В данном профиле для изучения на углуб-

ленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из предметных областей 

«Русский язык и литература», «Общественные науки» и «Иностранные языки». 

 

Пример учебного плана гуманитарного профиля 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык  Б 70 

Литература Б 210 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература / Родной язык Б  

Математика и инфор-

матика 

Математика: алгебра и начала ма-

тематического анализа, геометрия 

Б 280 

Иностранные языки Иностранный язык У 420 

Второй иностранный язык Б 210 

Естественные науки Естествознание Б 210 

Общественные науки История У 280 

Обществознание Б 140 

Право У 140 

Психология ЭК 70 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности жизне-

деятельности 

Физическая культура Б 210 

Основы безопасности жизнедея-

тельности 

Б 70 

 Индивидуальный проект ЭК 70 

 Предметы и курсы по выбору ФК 70 

ИТОГО  2450 

 

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с со-

циальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сферами 

деятельности, как управление, предпринимательство, работа с финансами и др. В данном 

профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы преимуще-

ственно из предметных областей «Математика и информатика», «Общественные науки».  

 

Пример учебного плана социально-экономического профиля 
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Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык  Б 70 

Литература Б 210 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература / Родной язык Б  

Математика и инфор-

матика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, гео-

метрия 

У 420 

Информатика Б 70 

Иностранные языки Иностранный язык Б 210 

Естественные науки Естествознание Б 210 

Общественные науки География У 210 

Экономика У 140 

Россия в мире Б 140 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности жизне-

деятельности 

Физическая культура Б 210 

Основы безопасности жизнедея-

тельности 

Б 70 

 Индивидуальный проект ЭК 70 

 Предметы и курсы по выбору ФК 280 

ИТОГО  2310 

 

Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей 

выбор «не вписывается» в рамки заданных выше профилей. Он позволяет ограничиться ба-

зовым уровнем изучения учебных предметов, однако ученик также может выбрать учебные 

предметы на углубленном уровне. 

Ниже приведены варианты примерных учебных планов, которые иллюстрируют раз-

ные возможности образовательной организации как в удовлетворении индивидуальных ин-

тересов обучающихся, так и в углублении подготовки по учебным предметам к ЕГЭ. 

Пример учебного плана универсального профиля (вариант 1) 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и литера-

тура 

Русский язык  Б 70 

Литература Б 210 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература / Родной 

язык 

Б  

Математика и инфор-

матика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, гео-

метрия 

У 420 

Информатика Б 70 

Иностранные языки Иностранный язык Б 210 

Естественные науки Физика Б 140 

Общественные науки История У 280 

Обществознание Б 140 

Физическая культура, 

экология и основы без-

опасности жизнедея-

тельности 

Физическая культура Б 210 

Основы безопасности жизнеде-

ятельности 

Б 70 

 Индивидуальный проект ЭК 70 



507 

 Технология ЭК 280 

 Астрономия ФК 70 

 Предметы и курсы по выбору ФК 210 

ИТОГО  2450 

 

Пример учебного плана универсального профиля (вариант 2) 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык Б 70 

Литература Б 210 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 70 

Родная литература Б 210 

Математика и инфор-

матика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, гео-

метрия 

Б 280 

Иностранные языки Иностранный язык У 420 

Естественные науки Естествознание Б 210 

Общественные науки История Б 140 

Обществознание Б 140 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности жизне-

деятельности 

Физическая культура Б 210 

Основы безопасности жизнедея-

тельности 

Б 70 

 Индивидуальный проект ЭК 140 

Предметы и курсы по 

выбору 

Дизайн ЭК 140 

Искусство ФК 140 

Компьютерная графика ФК 70 

История родного края ЭК 70 

ИТОГО  2590 

 

Пример учебного плана универсального профиля (вариант 3) 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык У 210 

Литература У 350 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 70 

Родная литература Б 210 

Математика и инфор-

матика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, гео-

метрия 

У 420 

Иностранные языки Иностранный язык Б 210 

Естественные науки Биология У 210 

Общественные науки История Б 140 

Обществознание Б 140 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности жизне-

деятельности 

Физическая культура Б 210 

Основы безопасности жизнедея-

тельности 

Б 70 

 Индивидуальный проект ЭК 140 
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 Предметы и курсы по выбору ФК 140 

ИТОГО  2520 

 

Пример учебного плана универсального профиля (вариант 4) 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык У 210 

Литература У 350 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 70 

Родная литература Б 210 

Математика и инфор-

матика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, гео-

метрия 

У 420 

Иностранные языки Иностранный язык Б 210 

Естественные науки Биология Б 70 

Общественные науки История Б 140 

Обществознание Б 140 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности жизне-

деятельности 

Физическая культура Б 210 

Основы безопасности жизнедея-

тельности 

Б 70 

 Индивидуальный проект ЭК 140 

 Предметы и курсы по выбору ФК 280 

ИТОГО  2520 

1.1.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 

в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, 

ст. 2). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 

школой самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения участников образователь-

ного процесса. 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (уроч-

ной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

 даты начала и окончания учебного года; 

 продолжительность учебного года, четвертей; 

 сроки и продолжительность каникул; 

 сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Примерный годовой календарный график на 2019-2020 учебный год 

для обучающихся по основной образовательной программе среднего общего образования 

Начало и окончание учебного года 

Класс Начало учебного года 
Окончание 

Учебного года 

10 класс 01.09.20__ 31.05.20__ 

11 класс 01.09.20__ 25.05.20__ 
 

1. Продолжительность учебного года 



509 

Класс Количество недель 

10 классы 35 

11 класс 34 (без учета государственной итоговой аттестации) 
 

2. Продолжительность учебных полугодий и количество учебных недель 

Учебная четверть Класс Продолжительность 

учебной четверти 

Количество учебных 

недель (дней) 

I полугодие 10-11 02.09.20__ – 28.12.20__ 15 недель 4 дня 

(94 дня) 

II полугодие 10 12.01.20__ – 31.05.20__ 18 недель 3 дня 

(111 дней) 

11 12.01.20__ – 25.05.20__ 17 недель 3 дня 

(106 дней) 
 

3. Сроки и продолжительность каникул 

Каникулы 
Класс Начало и окончание 

каникул 

Количе-

ство дней 

Осенние 10-11 28.10.20__ – 04.11.20__ 8 дней 

Зимние (новогодние) 29.12.20__ – 11.01.20__ 14 дней 

Весенние 22.03.20__ – 29.03.20__ 8 дней 

Летние 10 01.06.20__ – 31.08.20__  

11 окончание ГИА-31.08.20__  

Итого: (без летних каникул)  30 дней 
 

4. Сроки проведения промежуточных аттестаций 

Учебная четверть Класс Сроки проведения промежуточных аттеста-

ций 

I полугодие 10-11 17 декабря – 27 декабря 

II полугодие 10 20 мая – 30 мая 

11 15 мая – 24 мая 

 

1.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности составлен на основании нормативных документов: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (ред. от 29.06.2017); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной де-

ятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (ред. 

от 17.07.2015); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, от-

дыха и оздоровления детей и молодежи»; 
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План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и 

включает в себя: рабочие программы внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС среднего общего образова-

ния понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 

урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы среднего общего образования. 

Цели внеурочной деятельности: 

 создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обще-

стве социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценно-

стей; 

 создание условий для многогранного развития и социализации каждого обучающе-

гося в свободное от учёбы время; 

 создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интел-

лектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, творче-

ской личности, со сформированной гражданской ответственностью и правовым само-

сознанием, подготовленной к жизни в социуме, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Основные задачи внеурочной деятельности: 

 Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся в тес-

ном взаимодействии с социумом. 

 Выявление интересов, склонностей, возможностей обучающихся, включение их в раз-

ностороннюю внеурочную деятельность. 

 Создание условий для реализации универсальных учебных действий. 

 Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями в решении общих проблем. 

 Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, се-

мья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового 

образа жизни. 

 Организация информационной поддержки обучающихся. 

 Усиление психолого-педагогического влияния на жизнь обучающихся в свободное от 

учебы время. 

Основные принципы организации внеурочной деятельности: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

 преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в 

школе; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Результат внеурочной деятельности. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний, пер-

вичной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  
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Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и пози-

тивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дру-

жественной среде.  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного об-

щественного действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде. 

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на вне-

урочную деятельность, составляет за 2 года обучения на этапе средней школы не более 700 

часов, в год – не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 

на освоение обучающимися учебного плана, но составляет не более 10 часов. Для недопу-

щения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуе-

мой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках темати-

ческих программ. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской граж-

данской 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 зна-

чимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

 в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, в сфере школьного учени-

ческого самоуправления, участия в детско-юношеских общественных объедине-

ниях, созданных в школе и за ее пределами; 

 через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным тради-

циям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объеди-

нений, благотворительных организаций; 

 через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школа, класса, села, в ходе партнерства с общественными органи-

зациями и объединениями. 

Курсы внеурочной деятельности направлены на формирование готовности обучаю-

щихся к обоснованному выбору профессии и жизненного пути в соответствии с личной си-

стемой ценностно-смысловых установок и проводятся с использованием технологий дея-

тельностного обучения. 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей обу-

чающегося в таких сферах, как: 
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 отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, самоопреде-

лению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образова-

нию в рамках осуществления жизненных планов); 

 отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку 

к патриотическому служению); 

 отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к обще-

нию со сверстниками, старшими и младшими); 

 отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к се-

мейной жизни); 

 отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (вклю-

чает подготовку личности к общественной жизни); 

 отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

 трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности). 

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом 

школы при участии обучающихся и родительской общественности. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО) основная образовательная программа 

среднего общего образования реализуется, в том числе, и через внеурочную деятельность 

по основным направлениям развития личности: 

Направления и формы внеурочной деятельности 

Название 

направления 

Характеристика направления Формы 

Спортивно-оздо-

ровительное 

Целесообразность данной программы заключа-

ется в формировании знаний, установок, лич-

ностных ориентиров и норм поведения, обеспе-

чивающих сохранение и укрепление физиче-

ского, психологического и социального здоро-

вья обучающихся на ступени основного об-

щего образования как одной из ценностных со-

ставляющих, способствующих познаватель-

ному и эмоциональному развитию ребенка.  

Основные задачи: 

1.Формирование культуры здорового и без-

опасного образа жизни; 

2.Использование оптимальных двигательных 

режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

3.Развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом. 

Спортивные секции, 

кружки, соревнова-

ния. 

Общеинтеллек-

туальное 

Данное направление призвано обеспечить до-

стижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основ-

ного общего образования. 

Кружки, олимпиады, 

КВН 
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Основными задачами являются: 

1.Формирование навыков научно-интеллекту-

ального труда; 

2. Развитие культуры логического и алгоритми-

ческого мышления, воображения; 

3.Формирование первоначального опыта прак-

тической преобразовательной деятельности; 

4. Овладение навыками универсальных учеб-

ных действий обучающихся на ступени основ-

ного общего образования. 

Общекультурное Воспитание способности к духовному разви-

тию, нравственному самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентаций, раз-

витие обшей культуры, знакомство с общече-

ловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной куль-

туры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов 

других стран – цель общекультурного направ-

ления. 

Кружки, концерты, 

театральная деятель-

ность. 

Социальное Данное направление призвано обеспечить до-

стижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основ-

ного общего образования. 

Основными задачами являются: 

1.Формирование навыков научно-интеллекту-

ального труда; 

2.Формирование навыков проектирования; 

3.Формирование первоначального опыта прак-

тической преобразовательной деятельности; 

4.Овладение навыками универсальных учеб-

ных действий.  

Кружки, клубы, объ-

единения. 

Духовно-нрав-

ственное 

Обеспечение духовно-нравственного развития 

обучающихся в единстве урочной, внеурочной 

и внешкольной деятельности, в совместной пе-

дагогической работе образовательного учре-

ждения, семьи и других институтов общества; 

активизация внутренних резервов обучаю-

щихся, способствующих успешному освоению 

нового социального опыта на ступени основ-

ного общего образования, в формировании со-

циальных, коммуникативных компетенций, не-

обходимых для эффективного взаимодействия 

в социуме. В основу работы по данному 

Кружки, творческие 

группы, гостиные. 
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направлению положены ключевые воспита-

тельные задачи, базовые национальные ценно-

сти российского общества. 

 

План внеурочной деятельности среднего общего образования  

Период Жизнь учени-

ческих сооб-

ществ 

Курсы вне-

урочной де-

ятельности 

Воспита-

тельные 

мероприя-

тия 

Всего 

10 класс 

1-е полугодие 10 34 10 54 

Осенние каникулы 11 0 11 22 

2-е полугодие 10 34 10 54 

Весенние каникулы 17 0 14 31 

ИТОГО 48 68 45 161 

11 класс 

1-е полугодие 8 17 8 33 

Осенние каникулы 9 0 9 18 

2-е полугодие 8 17 8 33 

Весенние каникулы 8 0 8 16 

ИТОГО 33 34 33 100 

ВСЕГО 261 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

Система условий реализации ООП СОО направлена на обеспечение возможности: 

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы в соответствии с учебными планами и планами внеурочной деятельности 

всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами; 

 развития личности, ее способностей, формирования и удовлетворения социально 

значимых интересов и потребностей, самореализации обучающихся через организа-

цию урочной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно полез-

ной деятельности, через систему творческих, научных и трудовых объединений, 

кружков, клубов, секций, студий на основе взаимодействия с другими организаци-

ями, осуществляющими образовательную деятельность, а также организациями 

культуры, спорта, здравоохранения, досуга, службами занятости населения, обеспе-

чения безопасности жизнедеятельности; 

 осознанного выбора обучающимся будущей профессии, дальнейшего успешного об-

разования и профессиональной деятельности; 

 работы с одаренными обучающимися, организации их развития в различных обла-

стях образовательной, творческой деятельности; 

 формирования у обучающихся российской гражданской идентичности, социальных 

ценностей, социально-профессиональных ориентаций, готовности к защите Отече-

ства, службе в Вооруженных силах Российской Федерации; 

 обучающимся самостоятельно проектировать образовательную деятельность и эф-

фективной самостоятельной работы по реализации индивидуальных учебных пла-

нов в сотрудничестве с педагогами и сверстниками; 
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 выполнения индивидуального проекта всеми обучающимися в рамках учебного вре-

мени, специально отведенного учебным планом; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников и общественности в проектировании основной образовательной про-

граммы, в создании условий для ее реализации, а также образовательной среды и 

школьного уклада; 

 использования сетевого взаимодействия; 

 участия обучающихся в процессах преобразования социальной среды населенного 

пункта, разработки и реализации социальных проектов и программ; 

 развития у обучающихся опыта самостоятельной и творческой деятельности: обра-

зовательной, учебно-исследовательской и проектной, социальной, информационно-

исследовательской, художественной и др.; 

 развития опыта общественной деятельности, решения моральных дилемм и осу-

ществления нравственного выбора; 

 формирования у обучающихся основ экологического мышления, развития опыта 

природоохранной деятельности, безопасного для человека и окружающей его среды 

образа жизни; 

 использования в образовательной деятельности современных образовательных тех-

нологий; 

 обновления содержания основной образовательной программы, методик и техноло-

гий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, за-

просов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенно-

стей развития субъекта Российской Федерации; 

 эффективного использования профессионального и творческого потенциала педаго-

гических и руководящих работников организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, информа-

ционной и правовой компетентности; 

 эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную дея-

тельность с использованием информационно- коммуникационных технологий, со-

временных механизмов финансирования. 

 

3.3.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной про-

граммы 

Для решения задач, определенных основной образовательной программой основ-

ного общего образования школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квали-

фикацию, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают:  

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководя-

щими и иными работниками;  

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной органи-

зации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников образова-

тельной организации, реализующей образовательную программу основного общего 

образования. 

Педагоги обязаны проходить курсы повышения квалификации не реже 1 раза в 3 
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года. В соответствии с этим в школе составлен план-график повышения квалификации всех 

педагогических работников. 

Обязательность прохождения аттестации на соответствие занимаемой должности -1 

раз в 5 лет. На первую и высшую квалификационную категорию – по заявлению педагога. 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для ре-

шения задач, определенных основной образовательной программой основного общего об-

разования школы, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Описание кадровых условий представлено в таблице, где соотнесены должностные 

обязанности и уровень квалификации специалистов, предусмотренные Приказом Мини-

стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 

2010 г. № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом образовательного учреждения. 
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

 

Должность Должностные обязанности Количество 

работников 

(требуется 

/ имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень квали-

фикации 

Руководитель 

ОУ 

Осуществляет руководство образовательным учреждением в 

соответствии с законами и иными нормативными правовыми 

актами, уставом образовательного учреждения. Обеспечивает 

системную образовательную (учебно-воспитательную) и ад-

министративно-хозяйственную (производственную) работу 

образовательного учреждения. Обеспечивает реализацию фе-

дерального государственного образовательного стандарта, 

федеральных государственных требований. Формирует кон-

тингенты обучающихся (воспитанников, детей), обеспечи-

вает охрану их жизни и здоровья во время образовательного 

процесса, соблюдение прав и свобод обучающихся (воспи-

танников, детей) и работников образовательного учреждения 

в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. Определяет стратегию, цели и задачи развития обра-

зовательного учреждения, принимает решения о программ-

ном планировании его работы, участии образовательного 

учреждения в различных программах и проектах, обеспечи-

вает соблюдение требований, предъявляемых к условиям об-

разовательного процесса, образовательным программам, ре-

зультатам деятельности образовательного учреждения и к ка-

честву образования, непрерывное повышение качества обра-

0 / 1 Высшее профессио-

нальное образование по 

направлениям подго-

товки «Государствен-

ное и муниципальное 

управление», «Менедж-

мент», «Управление 

персоналом» и стаж ра-

боты на педагогических 

должностях не менее 5 

лет либо высшее про-

фессиональное образо-

вание и дополнительное 

профессиональное об-

разование в области 

государственного и му-

ниципального управле-

ния или менеджмента и 

экономики, и стаж ра-

боты 

Соответствует 
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зования в образовательном учреждении. Обеспечивает объек-

тивность оценки качества образования обучающихся (воспи-

танников, детей) в образовательном учреждении. Совместно 

с советом образовательного учреждения и общественными 

организациями осуществляет разработку, утверждение и реа-

лизацию программ развития образовательного учреждения, 

образовательной программы образовательного учреждения, 

учебных планов, учебных программ курсов, дисциплин, годо-

вых календарных учебных графиков, устава и правил внут-

реннего трудового распорядка образовательного учреждения. 

Создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает 

формирование и реализацию инициатив работников образо-

вательного учреждения, направленных на улучшение работы 

образовательного учреждения и повышение качества образо-

вания, поддерживает благоприятный морально- психологиче-

ский климат в коллективе. В пределах своих полномочий рас-

поряжается бюджетными средствами, обеспечивает результа-

тивность и эффективность их использования. В пределах 

установленных средств формирует фонд оплаты труда с раз-

делением его на базовую и стимулирующую часть. Утвер-

ждает структуру и штатное расписание образовательного 

учреждения. Решает кадровые, административные, финансо-

вые, хозяйственные и иные вопросы в соответствии с уставом 

образовательного учреждения. Осуществляет подбор и рас-

становку кадров. Создает условия для непрерывного повыше-

ния квалификации работников. Обеспечивает установление 

заработной платы работников образовательного учреждения, 
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в том числе стимулирующей части (надбавок, доплат к окла-

дам (должностным окладам), ставкам заработной платы ра-

ботников), выплату в полном размере причитающейся работ-

никам заработной платы в сроки, установленные коллектив-

ным договором, правилами внутреннего трудового распо-

рядка, трудовыми договорами. Принимает меры по обеспече-

нию безопасности и условий труда, соответствующих требо-

ваниям охраны труда. Принимает меры по обеспечению об-

разовательного учреждения квалифицированными кадрами, 

рациональному использованию и развитию их профессио-

нальных знаний и опыта, обеспечивает формирование ре-

зерва кадров в целях замещения вакантных должностей в об-

разовательном учреждении. Организует и координирует реа-

лизацию мер по повышению мотивации работников к каче-

ственному труду, в том числе на основе их материального 

стимулирования, по повышению престижности труда в обра-

зовательном учреждении, рационализации управления и 

укреплению дисциплины труда. Создает условия, обеспечи-

вающие участие работников в управлении образовательным 

учреждением. Принимает локальные нормативные акты об-

разовательного учреждения, содержащие нормы трудового 

права, в том числе по вопросам установления системы оплаты 

труда с учетом мнения представительного органа работников. 

Планирует, координирует и контролирует работу структур-

ных подразделений, педагогических и других работников об-

разовательного учреждения. Обеспечивает эффективное вза-

имодействие и сотрудничество с органами государственной 
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власти, местного самоуправления, организациями, обще-

ственностью, родителями (лицами, их заменяющими), граж-

данами. Представляет образовательное учреждение в госу-

дарственных, муниципальных, общественных и иных орга-

нах, учреждениях, иных организациях. Содействует деятель-

ности учительских (педагогических), психологических орга-

низаций и методических объединений, общественных (в том 

числе детских и молодежных) организаций. Обеспечивает 

учет, сохранность и пополнение учебно- материальной базы, 

соблюдение правил санитарно-гигиенического режима и 

охраны труда, учет и хранение документации, привлечение 

для осуществления деятельности, предусмотренной уставом 

образовательного учреждения, дополнительных источников 

финансовых и материальных средств. Обеспечивает пред-

ставление учредителю ежегодного отчета о поступлении, рас-

ходовании финансовых и материальных средств и публич-

ного отчета о деятельности образовательного учреждения в 

целом. Выполняет правила по охране труда и пожарной без-

опасности 

Учитель Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом 

их психолого-физиологических особенностей и специфики 

преподаваемого предмета, способствует формированию об-

щей культуры личности, социализации, осознанного выбора 

и освоения образовательных программ, используя разнооб-

разные формы, приемы, методы и средства обучения, в том 

числе по индивидуальным учебным планам, ускоренным кур-

сам в рамках федеральных государственных образовательных 

стандартов, современные образовательные технологии, 

0 / 29 Высшее профессио-

нальное образование 

или среднее профессио-

нальное образование по 

направлению подго-

товки "Образование и 

педагогика" или в обла-

сти, соответствующей 

Соответствует 
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включая информационные, а также цифровые образователь-

ные ресурсы. Обоснованно выбирает программы и учебно-

методическое обеспечение, включая цифровые образователь-

ные ресурсы. Проводит учебные занятия, опираясь на дости-

жения в области педагогической и психологической наук, 

возрастной психологии и школьной гигиены, а также совре-

менных информационных технологий и методик обучения. 

Планирует и осуществляет учебный процесс в соответствии с 

образовательной программой образовательного учреждения, 

разрабатывает рабочую программу по предмету, курсу на ос-

нове примерных основных общеобразовательных программ и 

обеспечивает ее выполнение, организуя и поддерживая раз-

нообразные виды деятельности обучающихся, ориентируясь 

на личность обучающегося, развитие его мотивации, познава-

тельных интересов, способностей, организует самостоятель-

ную деятельность обучающихся, в том числе исследователь-

скую, реализует проблемное обучение, осуществляет связь 

обучения по предмету (курсу, программе) с практикой, об-

суждает с обучающимися актуальные события современно-

сти. Обеспечивает достижение и подтверждение обучающи-

мися уровней образования (образовательных цензов). Оцени-

вает эффективность и результаты обучения обучающихся по 

предмету (курсу, программе), учитывая освоение знаний, 

овладение умениями, развитие опыта творческой деятельно-

сти, познавательного интереса обучающихся, используя ком-

пьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и элек-

тронные таблицы в своей деятельности. Соблюдает права и 

свободы обучающихся, поддерживает учебную дисциплину, 

преподаваемому пред-

мету, без предъявления 

требований к стажу ра-

боты, либо высшее про-

фессиональное образо-

вание или среднее про-

фессиональное образо-

вание и дополнительное 

профессиональное об-

разование по направле-

нию деятельности в об-

разовательном учре-

ждении без предъявле-

ния требований к стажу 

работы. 
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режим посещения занятий, уважая человеческое достоинство, 

честь и репутацию обучающихся. Осуществляет контрольно-

оценочную деятельность в образовательном процессе с ис-

пользованием современных способов оценивания в условиях 

информационно-коммуникационных технологий (ведение 

электронных форм документации, в том числе электронного 

журнала и дневников обучающихся). Вносит предложения по 

совершенствованию образовательного процесса в образова-

тельном учреждении. Участвует в деятельности педагогиче-

ского и иных советов образовательного учреждения, а также 

в деятельности методических объединений и других формах 

методической работы. Обеспечивает охрану жизни и здоро-

вья обучающихся во время образовательного процесса. Осу-

ществляет связь с родителями (лицами, их заменяющими). 

Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасно-

сти. 

Социальный пе-

дагог 

Осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, обра-

зованию, развитию и социальной защите личности в учрежде-

ниях, организациях и по месту жительства обучающихся (вос-

питанников, детей). Изучает особенности личности обучаю-

щихся (воспитанников, детей) и их микросреды, условия их 

жизни. Выявляет интересы и потребности, трудности и про-

блемы, конфликтные ситуации, отклонения в поведении обу-

чающихся (воспитанников, детей) и своевременно оказывает 

им социальную помощь и поддержку. Выступает посредни-

ком между обучающимися (воспитанниками, детьми) и учре-

ждением, организацией, семьей, средой, специалистами раз-

личных социальных служб, ведомств и административных 

0 / 1 Высшее профессио-

нальное образование 

или среднее профессио-

нальное образование по 

направлениям подго-

товки "Образование и 

педагогика", "Социаль-

ная педагогика" без 

предъявления требова-

ний к стажу работы. 

Соответствует 
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органов. Определяет задачи, формы, методы социально-педа-

гогической работы с обучающимися (воспитанниками, 

детьми), способы решения личных и социальных проблем, 

используя современные образовательные технологии, вклю-

чая информационные, а также цифровые образовательные ре-

сурсы. Принимает меры по социальной защите и социальной 

помощи, реализации прав и свобод личности обучающихся 

(воспитанников, детей). Организует различные виды соци-

ально значимой деятельности обучающихся (воспитанников, 

детей) и взрослых, мероприятия, направленные на развитие 

социальных инициатив, реализацию социальных проектов и 

программ, участвует в их разработке и утверждении. Способ-

ствует установлению гуманных, нравственно здоровых отно-

шений в социальной среде. Содействует созданию обста-

новки психологического комфорта и безопасности личности 

обучающихся (воспитанников, детей), обеспечивает охрану 

их жизни и здоровья. Организует разнообразные виды дея-

тельности обучающихся (воспитанников, детей), ориентиру-

ясь на особенности их личности, развитие их мотивации к со-

ответствующим видам деятельности, познавательных интере-

сов, способностей, используя компьютерные технологии, в 

т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей де-

ятельности. Участвует в организации их самостоятельной де-

ятельности, в том числе исследовательской. Обсуждает с обу-

чающимися (воспитанниками, детьми) актуальные события 

современности. Участвует в осуществлении работы по трудо-

устройству, патронату, обеспечению жильем, пособиями, 
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пенсиями, оформлению сберегательных вкладов, использова-

нию ценных бумаг обучающихся (воспитанников, детей) из 

числа сирот и оставшихся без попечения родителей. Взаимо-

действует с учителями, родителями (лицами, их заменяю-

щими), специалистами социальных служб, семейных и моло-

дежных служб занятости, с благотворительными организаци-

ями и др. в оказании помощи обучающимся (воспитанникам, 

детям), нуждающимся в опеке и попечительстве, с ограничен-

ными физическими возможностями, девиантным поведе-

нием, а также попавшим в экстремальные ситуации. Участ-

вует в работе педагогических, методических советов, в дру-

гих формах методической работы, в подготовке и проведении 

родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и 

других мероприятий, предусмотренных образовательной 

программой, в организации и проведении методической и 

консультативной помощи родителям (лицам, их заменяю-

щих) обучающихся (воспитанников, детей). Обеспечивает 

охрану жизни и здоровья обучающихся (воспитанников, де-

тей) во время образовательного процесса. Выполняет правила 

по охране труда и пожарной безопасности. 

Педагог-психо-

лог 

Осуществляет профессиональную деятельность, направлен-

ную на сохранение психического, соматического и социаль-

ного благополучия обучающихся, воспитанников в процессе 

воспитания и обучения в образовательных учреждениях. Со-

действует охране прав личности в соответствии с Конвенцией 

о правах ребенка. Способствует гармонизации социальной 

сферы образовательного учреждения и осуществляет превен-

0 / 1 Высшее профессио-

нальное образование 

или среднее профессио-

нальное образование по 

направлению подго-

товки "Педагогика и 

психология" без предъ-

явления требований к 

Соответствует 
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тивные мероприятия по профилактике возникновения соци-

альной дезадаптации. Определяет факторы, препятствующие 

развитию личности обучающихся, воспитанников и прини-

мает меры по оказанию им различных видов психологической 

помощи (психокоррекционного, реабилитационного, кон-

сультативного). Оказывает консультативную помощь обуча-

ющимся, воспитанникам, их родителям (лицам, их заменяю-

щим), педагогическому коллективу в решении конкретных 

проблем. Проводит психологическую диагностику; исполь-

зуя современные образовательные технологии, включая ин-

формационные, а также цифровые образовательные ресурсы. 

Проводит диагностическую, психокоррекционную реабили-

тационную, консультативную работу, опираясь на достиже-

ния в области педагогической и психологической наук, воз-

растной психологии и школьной гигиены, а также современ-

ных информационных технологий. Составляет психолого-пе-

дагогические заключения по материалам исследовательских 

работ с целью ориентации педагогического коллектива, а 

также родителей (лиц, их замещающих) в проблемах личност-

ного и социального развития обучающихся, воспитанников. 

Ведет документацию по установленной форме, используя ее 

по назначению. Участвует в планировании и разработке раз-

вивающих и коррекционных программ образовательной дея-

тельности с учетом индивидуальных и половозрастных осо-

бенностей обучающихся, воспитанников, в обеспечении 

уровня подготовки обучающихся, воспитанников, соответ-

ствующего требованиям федерального государственного об-

разовательного стандарта, федеральным государственным 

стажу работы либо выс-

шее профессиональное 

образование или сред-

нее профессиональное 

образование и дополни-

тельное профессиональ-

ное образование по 

направлению подго-

товки "Педагогика и 

психология" без предъ-

явления требований к 

стажу работы. 
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образовательным требованиям. Способствует развитию у 

обучающихся, воспитанников готовности к ориентации в раз-

личных ситуациях жизненного и профессионального само-

определения. Осуществляет психологическую поддержку 

творчески одаренных обучающихся, воспитанников, содей-

ствует их развитию и организации развивающей среды. Опре-

деляет у обучающихся, воспитанников степень нарушений 

(умственных, физиологических, эмоциональных) в развитии, 

а также различного вида нарушений социального развития и 

проводит их психолого-педагогическую коррекцию. Участ-

вует в формировании психологической культуры обучаю-

щихся, воспитанников, педагогических работников и родите-

лей (лиц, их заменяющих), в том числе и культуры полового 

воспитания. Консультирует работников образовательного 

учреждения по вопросам развития обучающихся, воспитан-

ников, практического применения психологии для решения 

педагогических задач, повышения социально-психологиче-

ской компетентности обучающихся, воспитанников, педаго-

гических работников, родителей (лиц, их заменяющих). Ана-

лизирует достижение и подтверждение обучающимися уров-

ней развития и образования (образовательных цензов). Оце-

нивает эффективность образовательной деятельности педаго-

гических работников и педагогического коллектива, учиты-

вая развитие личности обучающихся, используя компьютер-

ные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные 

таблицы в своей деятельности. Участвует в работе педагоги-

ческих, методических советов, других формах методической 

работы, в подготовке и проведении родительских собраний, 
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оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой, в организа-

ции и проведении методической и консультативной помощи 

родителям (лицам, их заменяющим). Обеспечивает охрану 

жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во время об-

разовательного процесса. Выполняет правила по охране 

труда и пожарной безопасности. 
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Уровень квалификации работников для каждой занимаемой должности соответ-

ствует квалификационным характеристикам, требованиям, предъявляемым к квалификаци-

онным категориям (первой или высшей), а также занимаемым ими должностям, устанавли-

вается при их аттестации. 

Квалификация педагогических работников отражает: 

 компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах обуче-

ния; 

 сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на педа-

гогическую деятельность; 

 общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности, 

влияющую на успешность педагогического общения и позицию педагога; 

 самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

У педагогических работников школы сформированы профессионально значимые 

умения, в том числе: 

 обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также 

самомотивирования обучающихся; 

 осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современ-

ных информационно-поисковых технологий; 

 разрабатывать рабочие программы учебных предметов, курсов, методические и ди-

дактические 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 об-

разовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) этно-

культурные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с ограни-

ченными возможностями здоровья и детей-инвалидов); 

 организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятель-

ность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

 реализовывать педагогическое оценивание деятельности обучающихся в соответ-

ствии с требованиями Стандарта, включая: проведение стартовой и промежуточной 

диагностики, внутришкольного мониторинга, осуществление комплексной оценки 

способности обучающихся решать учебно-практические и учебно-познавательные 

задачи; использование стандартизированных и нестандартизированных работ; про-

ведение интерпретации результатов достижений обучающихся; 

 использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 

Непрерывность профессионального развития работников обеспечивается освоением 

ими дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической деятельно-

сти не реже чем один раз в три года. 

Результативность деятельности педагогических работников предполагается оцени-

вать оценивается по следующим критериям 

Критерии оценки Показатели/индикаторы 

Эмоционально-пси-

хологический 

1. Создает благоприятный психологический климат при организа-

ции образовательной деятельности, атмосферу взаимопонимания, 

толерантности, взаимопомощи 
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2. Развивает способность к обучению, научной (интеллектуаль-

ной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности и др. 

3. Формирует учебно-познавательную мотивацию обучающихся 

4. Владеет культурой письменной педагогическим тактом 

Регулятивный 5. Обосновывает педагогическую нормативно-правовых докумен-

тов 

6. Ориентирует цели профессиональной деятельности на формиро-

вание предметных и метапредметных результатов, личностное раз-

витие обучающихся  

7. Рабочая программа (программы) по предмету деятельности со-

ответствует нормативным требованиям  

8. Применяет в образовательной деятельности современные обра-

зовательные технологии (проектные, исследовательские, развива-

ющие и др.) 

Социальный 9. Развивает коммуникативные способности у обучающихся, фор-

мирует коллектив обучающихся 

10. Применяет дифференцированный и индивидуальный подходы 

к обучению и воспитанию, сопровождение обучающихся с осо-

быми образовательными потребностями 

11. Использует в профессиональной деятельности информаци-

онно-коммуникационные технологии 

12. Имеет свидетельства общественного признания профессио-

нальных успехов (грамоты, благодарности, публикации в СМИ и 

др.) 

Аналитический 13. По итогам мониторингов, проводимых организацией, имеет 

стабильные результаты освоения всеми обучающимися образова-

тельных программ, достижение обучающимися положительной ди-

намики результатов освоения образовательных программ. 

14. По итогам мониторинга системы образования, проводимого в 

порядке, установленном постановлением правительства РФ (от 

05.08.2013г., № 662) имеет стабильные положительные результаты 

освоения обучающимися образовательных программ, достижение 

обучающимися положительной динамики результатов освоения 

образовательных программ 

15. Осуществляет анализ результатов образовательных достиже-

ний обучающихся на уровне сформированности универсальных 

учебных действий, личностного развития обучающихся 

16. Разрабатывает дидактические и методические, контрольно-из-

мерительные материалы в соответствии с требованиями Основной 

образовательной программы образовательной организации 

Творческий 17. Вносит личный вклад в повышение качества образования, со-

вершенствование методов обучения и воспитания, продуктивно ис-

пользует новые образовательные технологии 

18. Вовлекает обучающихся во внеурочную (в том числе проект-

ную), внеклассную деятельность  
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19. Привлекает обучающихся к участию в олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях (в образовательной организации, на 

муниципальном уровне) 

20. Участвует в профессиональных конкурсах (в образовательной 

организации, на муниципальном уровне) 

Самосовершен-

ствования 

21. Активно участвует в работе методобъединений педагогических 

работников, в разработке программно-методического сопровожде-

ния образовательной деятельности 

22. Транслирует в педагогических коллективах опыт практических 

результатов своей профессиональной деятельности, в том числе 

экспериментальной и инновационной 

23. Повышает уровень профессиональной квалификации 

24. Является экспертом по профилю профессиональной деятельно-

сти (на уровне образовательной организации, на муниципальном 

уровне) 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной про-

граммы 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образователь-

ной деятельности при получении среднего общего образования. 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся 

как в урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на 

предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования 

применяются такие формы, как учебное групповое сотрудничество, проектно- исследова-

тельская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции с посте-

пенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор характера самосто-

ятельной работы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся. 

Обеспечение преемственности должно осуществляться с учетом возрастных психо-

физических особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На уровне 

среднего общего образования меняется мотивация, учеба приобретает профессионально-

ориентированный характер. 

В школе осуществляется мониторинг психологического и эмоционального здоровья 

обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в личностном развитии, а 

также определения индивидуальной психолого-педагогической помощи обучающимся, ис-

пытывающим разного рода трудности. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучаю-

щихся, педагогических и административных работников, родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формирова-

нию психологической компетентности родителей (законных представителей) обучаю-

щихся. Работа с родителями (законными представителями) осуществляется через темати-

ческие родительские собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педаго-

гические консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение уроков и внеуроч-

ных мероприятий. Психологическая компетентность родителей (законных представителей) 
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формируется также в дистанционной форме через Интернет. 

В школе разработана матрица комплексной диагностики взаимодействия семьи и об-

разовательной организации: 

№ Задачи Критерии и показатели Диагностический ин-

струментарий 

1 Определение эффектив-

ности и действенности ра-

боты с родителями на 

уровне класса, школы 

Наличие, качество и эф-

фективность системы ра-

боты с родителями на 

уровне класса, школы 

Карта самоанализа класс-

ного руководителя 

2 Выявление уровня психо-

лого-педагогической ком-

петентности родителей 

Ценностные установки 

семьи и уровень педаго-

гической компетентности 

родителей 

Методика Фанталовой в 

плане исследования кор-

поративной культуры 

«Анкета для экспресс-

оценки состояния здоро-

вья вашего ребёнка.» 

Анкета «Семья учаще-

гося» (Алексеева Л. С., 

Захарова А. И.) 

Анкета «Рисунок семьи» 

(Хоментаускас Г.Т.) 

3 Выявление уровня удо-

влетворенности родите-

лей жизнедеятельностью 

в образовательном учре-

ждении 

Уровень удовлетворенно-

сти родителей жизнедея-

тельностью в образова-

тельном учреждении 

Комплексная методика 

для родителей (Андреев 

А.А.) 

4 Выявление уровня удо-

влетворенности родите-

лей психолого-педагоги-

ческим сопровождением 

семьи 

Качество психолого-пе-

дагогической помощи се-

мье 

Анкета «Оценка родите-

лями оказываемой по-

мощи ОУ в воспитании 

детей» (Андреев А.А.) 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических 

занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. 

Направле-

ния сопро-

вождения 

Формы сопровождения участников образовательных отношений 

Диагно-

стика 

Консульти-

рование и 

просвеще-

ние 

Коррекци-

онно-разви-

вающая ра-

бота 

Профилак-

тика 

Экспертиза 

Сохранение 

и укрепле-

ние психоло-

гического 

здоровья 

обучаю-

щихся 

1. Социомет-

рический ме-

тод Д. Мо-

рено (10 кл.) 

(Октябрь) 

2. Методика 

«Атмосфера 

в группе» 

1. Индиви-

дуальные 

консульта-

ции для ро-

дителей по 

уровню 

адаптации 

учащихся 

Разработка 

рекоменда-

ций родите-

лям по раз-

витию адап-

тационных 

возможно-

1. Наблюде-

ние за адап-

тацией уча-

щихся 10-х 

классов 

(сентябрь – 

октябрь) 

Подготовка 

справки 

"Уров«нь 

адаптиро-

ванности 

учащихся 

10-х классов 

(декабрь) 
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(10 кл.) (но-

ябрь) 

10-х классов 

(сентябрь-

октябрь) 

2. Групповая 

консульта-

ция для ро-

дителей по 

вопросам 

психологи-

ческой го-

товности к 

сдаче ЕГЭ 

(апрель-май) 

стей уча-

щихся 11-х 

классов в 

процессе 

сдачи ЕГЭ 

(апрель – 

май) 

2. Группо-

вые беседы с 

учащимися 

11-х классов 

при подго-

товке к 

сдаче ЕГЭ 

Формирова-

ние ценно-

сти здоровья 

и безопас-

ного образа 

жизни 

Методика 

«Индекс от-

ношения к 

здоровью и 

здоровому 

образу 

жизни» С.Д. 

Дерябо и 

В.А. Ясвин 

(10-е 

классы) (ян-

варь) 

Тематиче-

ские беседы: 

«Мы за здо-

ровый образ 

жизни» (10 

кл.) (де-

кабрь) 

Рекоменда-

ции родите-

лям по фор-

мированию 

понимания 

ценности 

здоровья 

учащихся 

10-х классов 

(декабрь) 

Профилак-

тические бе-

седы «Здо-

ровый образ 

жизни – это 

стильно!» 

(10-11 

классы) (ок-

тябрь – но-

ябрь) 

Подготовка 

справки 

«Отношение 

к здоровью 

учащихся 10 

классов» 

(январь) 

Развитие 

своей эколо-

гической 

культуры 

Комплекс-

ная экологи-

ческая ан-

кета для уча-

щихся (по 

С.С. 

Кашлеву) 

(10 класс) 

(январь) 

Тематиче-

ские беседы: 

«Экология в 

нашей 

жизни» (10 

класс) (фе-

варль) 

Рекоменда-

ции по фор-

мированию 

понимания 

экологиче-

ской куль-

туры уча-

щихся 10-х 

классов 

(март). 

Профилак-

тические бе-

седы по про-

блеме эко-

логической 

культуры 

(10-11 

классы) 

(февраль – 

марта) 

Подготовка 

справки 

«Уровень 

экологиче-

ской куль-

туры уча-

щихся 10 

классов» 

(март) 

Дифферен-

циация и ин-

дивидуали-

зация обуче-

ния 

О. Кондаш 

«Шкала со-

циально-си-

тутативной 

тревожно-

сти» (10 кл.) 

(февраль). 

Индивиду-

альное и 

групповое 

консульти-

рование уча-

щихся по ре-

зультатам 

развиваю-

щих занятий 

(СИРС) по 

В течение 

учебного 

года: Работа 

клуба 

«ПИК» (пер-

воклассный 

интеллекту-

альный 

клуб-разви-

В течение 

учебного 

года: Инди-

видуальные 

и групповые 

профилак-

тические бе-

седы по ор-

ганизации 

культуры 

Самоэкспер-

тиза педаго-

гов-психоло-

гов по ре-

зультативно-

сти коррек-

ционно-раз-

вивающих 

занятий 



533 

запросу тие созида-

тельной ак-

тивности. 

умственного 

труда. 

Мониторинг 

возможно-

стей и спо-

собностей 

обучаю-

щихся 

10 кл. – По-

номаренко 

Л.П. Тест 

«Само-

оценка» (но-

ябрь); 

10-11 кл. – 

С.В. Лев-

ченко «Чув-

ства в 

школе» (ян-

варь); 

10 кл. – ян-

варь – Г. А. 

Карпова 

«Учебная 

мотивация» 

(январь); 

 

Индивиду-

альное и 

групповое 

консульти-

рование уча-

щихся по ре-

зультатам 

проведен-

ных диагно-

стик. 

11 кл. – заня-

тия по пси-

хической са-

морегуляции 

(по запро-

сам) (март). 

Индивиду-

альные и 

групповые 

профилак-

тические бе-

седы с уча-

щимися по 

результатам 

проведен-

ных диагно-

стик. 

Подготовка 

справок по 

результатам 

отдельных 

диагностик. 

Выявление и 

поддержка 

одаренных 

детей, под-

держка обу-

чающихся с 

особыми об-

разователь-

ными по-

требностями 

«Карта инте-

ресов», А.Е. 

Голомшток 

модифика-

ция (10 кл.) 

(декабрь). 

Индивиду-

альное и 

групповое 

консульти-

рование уча-

щихся по ре-

зультатам 

проведен-

ных диагно-

стик. 

Развиваю-

щие занятия 

(СИРС) в 10-

11 кл. по за-

просу 

Индивиду-

альные и 

групповые 

профилак-

тические бе-

седы с уча-

щимися по 

результатам 

проведен-

ных диагно-

стик. 

Подготовка 

справок по 

результатам 

отдельных 

диагностик. 

Психолого-

педагогиче-

ская под-

держка 

участников 

олимпиад-

ного движе-

ния 

11 кл. - О. 

Кондаш 

«Шкала со-

циально-си-

туативной 

тревожно-

сти» (ян-

варь) 

Индивиду-

альное и 

групповое 

консульти-

рование уча-

щихся по ре-

зультатам 

проведен-

ных диагно-

стик 

Развиваю-

щие занятия 

(СИРС) в 10-

11 кл. по за-

просу 

Профилак-

тические бе-

седы с уча-

щимися – 

участни-

ками олим-

пиадного 

движения по 

снижению 

их тревож-

ности (по за-

просу) 

Раздел в от-

чете НМЦ 
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Обеспечение 

осознанного 

и ответ-

ственного 

выбора даль-

нейшей про-

фессиональ-

ной сферы 

деятельно-

сти 

10 кл. А.Е. 

Голомшток 

«Карта 

интересов» 

(ноябрь); 

10 кл. 

Д. Леонтьев 

«СЖО» 

(смысложиз-

ненные ори-

ентации) 

(январь); 

10 кл. Г.В. 

Резапкина 

«Матрица 

выбора про-

фессии» (ян-

варь); 

10 кл. – Гол-

ланд Дж. 

«Профессио-

нальный тип 

личности» 

(февраль) 

Консульти-

рование под-

ростков и их 

родителей 

по проблеме 

выбора про-

фессии 

Рекоменда-

ции педаго-

гам по фор-

мированию 

предпрофес-

сиональных 

представле-

ний уча-

щихся 10-11-

х классов 

Профилак-

тические бе-

седы с от-

дельными 

учащимися 

10-11-х 

классов, не 

Определив-

шимися в 

Выборе про-

фессии (по 

запросу) 

Справка по 

результатам 

отдельных 

диагностик. 

Формирова-

ние комму-

никативных 

навыков в 

разновоз-

растной 

среде и 

среде 

сверстников 

10-кл. – Си-

шор «Опре-

деление ин-

декса груп-

повой спло-

ченности» 

(январь); 

10 кл. – М. 

Шнайдер 

«Диагно-

стика ком-

муникатив-

ного кон-

троля» (фев-

раль). 

Индивиду-

альное и 

групповое 

консульти-

рование уча-

щихся по ре-

зультатам 

проведен-

ных диагно-

стик 

Тематиче-

ские беседы 

о приемах 

эффектив-

ного обще-

ния в 10-

11кл. (ок-

тябрь) 

Индивиду-

альные и 

групповые 

профилак-

тические бе-

седы с уча-

щимися по 

результатам 

проведен-

ных диагно-

стик. 

Справка по 

результатам 

отдельных 

диагностик. 

Поддержка 

детских объ-

единений, 

учениче-

ского само-

управления 

Методика 

определения 

организатор-

ских склон-

ностей (10 

кл, март) 

Консульта-

ции для уча-

щихся – чле-

нов совета 

старшеклас-

сников по 

Тренинг ли-

дерских спо-

собностей 

(по запросу) 

Индивиду-

альные и 

групповые 

профилак-

тические бе-

Справка по 

результатам 

отдельных 

диагностик. 
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развитию их 

коммуника-

тивных и ор-

ганизатор-

ских склон-

ностей (ап-

рель) 

седы с чле-

нами Совета 

старшеклас-

сников по 

навыкам де-

лового об-

щения. 

 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государ-

ственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного среднего общего об-

разования. Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном 

(муниципальном) задании образовательной организации.  

Государственное (муниципальное) задание устанавливает показатели, характеризу-

ющие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также по-

рядок ее оказания(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования осуществляется на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-

ного и бесплатного среднего общего образования в общеобразовательных организациях 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы среднего общего обра-

зования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной про-

граммы среднего общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату ком-

мунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных про-

грамм, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реали-

зации образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий по-

лучения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессиональ-

ного образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения 

и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных за-

конодательством особенностей организации и осуществления образовательной деятельно-

сти (для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельно-

сти, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 

обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 
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бюджетов финансовое обеспечение предоставления среднего общего образования муници-

пальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работ-

ников, реализующих образовательную программу среднего общего образования, расходов 

на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, сверх норматива финан-

сового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 

также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образова-

тельным организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной об-

разовательной программы среднего общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающе-

гося осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразо-

вательная организация); 

 общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджет-

ных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирова-

ния в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регули-

рование на региональном уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в вели-

чину норматива затрат на реализацию образовательной программы среднего об-

щего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы 

на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной де-

ятельностью общеобразовательных организаций); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и 

на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразователь-

ная организация) и общеобразовательной организации. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направ-

ления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоя-

тельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходи-

мые для выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения 

развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг вклю-

чают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения 

уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учеб-

ную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Ука-

зами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 
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муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не 

могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем 

субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены общеобразователь-

ные организации. 

В связи с требованиями ФГОС СОО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных орга-

низаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, уста-

новленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными ор-

ганами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучаю-

щихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным 

нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате 

труда работников образовательной организации. 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной про-

граммы 

Критериями оценки учебно-материального обеспечения образовательного процесса 

являются следующие источники: требования ФГОС, требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие при-

казы и методические рекомендации, в том числе: 

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении феде-

ральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении феде-

ральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»; 

 перечни рекомендуемой учебной литературы и электронных образовательных 

ресурсов; 

 иные аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными ак-

тами и локальными актами школы, разработанные с учётом особенностей реа-

лизации Образовательной программы в школе. 

В соответствии с требованиями ФГОС, для обеспечения всех предметных областей 

и внеурочной деятельности школа должна быть оснащена мебелью, офисным оборудова-

нием и хозяйственным инвентарём. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 

№ 

п/п 
Перечень помещений 

Количе-

ство 

1 Учебные кабинеты с автоматизированным рабочим местом учителя 18 
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2 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочим местом обучаю-

щихся 

1 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной дея-

тельностью, моделированием и техническим творчеством 

0 

4 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хо-

реографией и изобразительным искусством 

2 

5 Помещение медиацентра (свободный доступ учащихся для работы с 

информационными ресурсами) 

1 

6 Помещения для медицинского персонала 1 

7 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены 5 

8 Помещения для питания столовая 

9 Спортивные залы 1 

10 Тренажёрный зал 0 

11 Спортивная площадка с оборудованием 0 

12 Библиотеки с читальными залами 1 

13 Книгохранилище 1 

14 Участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон 1 

15 Административные и иные помещения, оснащённые необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоро-

вья 

0 

Оснащение кабинетов 

Компоненты осна-

щения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 
Необходимо / имеется 

1. Компоненты осна-

щения учебных пред-

метных кабинетов 

Учебно-методические материалы, 

УМК по предметам, дидактиче-

ские и раздаточные материалы по 

предметам 

Имеются по всем предме-

там 

Аудиозаписи, ТСО, компьютер-

ные, информационно-коммуника-

ционные средства. 

Имеются, но необходимо 

пополнение и обновление 

оргтехникой (ПК, ИД, 

принтеры, сканеры, копиры 

и т.д.). Необходимо допол-

нительное оборудование 

для организации компью-

терного моделирования в 

области робототехники 

Мебель  Имеется 

Выход в Интернет  Имеется для всех компью-

теров 

2. Компоненты осна-

щения методического 

кабинета 

Нормативные документы феде-

рального, регионального и муни-

ципального уровней, сборник ло-

кальных актов 

Имеются 

Документация Имеется 
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Цифровые образовательные ре-

сурсы 

Имеются 

Методическая литература для пе-

дагогов, подписная методическая 

продукция 

Имеется 

Публикации работ педагогов в 

СМИ 

Имеются 

Публикации в СМИ о школе Имеются 

Брошюровочная машина Нет 

Комплекты диагностических мате-

риалов по параллелям 

Имеются по всем предме-

там. 

3. Компоненты осна-

щения библиотеки 

Стеллажи для книг Имеются 

Читальные места 6 / 6 

Компьютеры 4 / 4 

Принтер 1 / 1 

Учебный фонд 8385 / 6197 

Учебники 4320 / 3753 

Художественной, научно-педаго-

гической и методической литера-

туры 

2500 / 1934 

Документкамера 1 

4. Компоненты осна-

щения спортивных за-

лов 

Оборудование для занятий гимна-

стикой 

Имеется 

Столы для настольного тенниса 2 / 1 

Оборудование для занятий спор-

тивными играми 

имеется (футбол, волейбол, 

баскетбол) 

5. Комплект оснаще-

ния медицинского ка-

бинета 

Оборудование медицинского и 

прививочного кабинетов согласно 

нормам 

имеется 

8. Комплект оснаще-

ния гардеробов 

Оборудование для хранения 

одежды с индивидуальными номе-

рами, для хранения обуви. 

Имеется 

9. Компоненты осна-

щения помещений для 

питания 

Обеденный зал, оснащенные мебе-

лью 

1/1 

Пищеблок с подсобными помеще-

ниями 

1/1 

Оборудование имеется 

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педаго-

гическая система, сформированная на основе разнообразных информационных образова-

тельных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педа-

гогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении 
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учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-комму-

никационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения 

ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со следу-

ющей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательной организации; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными 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 администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгал-

терский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требо-

ваниям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанцион-

ного образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной ор-

ганизации с другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществ-

ления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; со-

здания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств ор-

фографического и синтаксического контроля русского текста и текста на ино-

странном языке; редактирования и структурирования текста средствами тексто-

вого редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические 

и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обще-

стве, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых но-

сителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканиро-

вание); 
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 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, кон-

цептуальных, классификационных, организационных, хронологических, род-

ства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; 

создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с про-

ведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровож-

дения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду(пе-

чать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, раз-

мещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательной ор-

ганизации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания(подкастинга), использования носимых аудио-, видеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями(вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятель-

ность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традицион-

ного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабора-

торий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с примене-

нием традиционных народных и современных инструментов и цифровых техно-

логий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кине-

стетических синтезаторов;  

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских про-

ектов, натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 

и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распростра-

ненных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ве-

дения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управле-

нием и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объек-

тами; программирования; 
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 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, обору-

дования, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образова-

тельной организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, ор-

ганизации своего времени с использованием ИКТ; 

 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и от-

дельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Ин-

тернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических текстографических и аудио-, видеоматериалов, результатов твор-

ческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериа-

лов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обес-

печенных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Создание в образовательной организации информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС СОО 

№ Необходимые средства Количество Сроки созда-

ния условий 

необхо-

димо 

имеется  

I. Технические средства 

1.1. мультимедийный проектор и экран 10 10 - 

1.2. принтер монохромный 8 5 2021 г. 

1.3. принтер цветной 2 0 2021 г. 

1.4. фотопринтер 2 0 2021 г. 

1.5. цифровой фотоаппарат 4 0 2021 г. 

1.6. цифровая видеокамера 2 2 -. 

1.7. графический планшет 2 0 2021 г. 

1.8. сканер 2 2 - 

1.9. микрофон 8 8 - 

1.10.  музыкальная клавиатура 2 2 - 

1.11.  оборудование компьютерной сети 1 1 - 

1.12.  конструктор, позволяющий создавать 

компьютерно-управляемые движущиеся 

модели с обратной связью 

1 0 2022 г. 

1.13.  цифровые датчики с интерфейсом 2 1 2022 г. 

1.14.  устройство глобального позиционирова-

ния 

1 0 2022 г. 
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1.15.  цифровой микроскоп 15 15 - 

1.16.  доска со средствами, обеспечивающими 

обратную связь 

17 17 - 

II. Программные инструменты 

2.1. операционные системы и служебные ин-

струменты 

21 21 - 

2.2. орфографический корректор для текстов 

на русском и иностранном языках 

21 0 2022 г. 

2.3. клавиатурный тренажёр для русского и 

иностранного языков 

21 21 - 

2.4. текстовый редактор для работы с рус-

скими и иноязычными текстами 

21 21 - 

2.5. инструмент планирования деятельности 21 0 2022 г. 

2.6. графический редактор для обработки 

растровых изображений 

21 21 - 

2.7. графический редактор для обработки век-

торных изображений 

21 0 2022 г. 

2.8. музыкальный редактор 21 0 2022 г. 

2.9. редактор подготовки презентаций 21 21 - 

2.10.  редактор видео 21 21 - 

2.11.  редактор звука 21 0 2022 г. 

2.12.  ГИС 1 0 2023 г. 

2.13.  редактор представления временнóй ин-

формации (линия времени) 

1 0 2023 г. 

2.14.  редактор генеалогических деревьев 21 21 - 

2.15.  цифровой биологический определитель 2 0 2023 г. 

2.16.  виртуальные лаборатории по учебным 

предметам 

3 3 - 

2.17.  среды для дистанционного онлайн и 

офлайн сетевого взаимодействия 

1 0 2022 г. 

2.18.  среда для интернет-публикаций 1 1 - 

2.19.  редактор интернет-сайтов 11 0 2022 г. 

2.20.  редактор для совместного удалённого ре-

дактирования сообщений. 

11 0 2020 г. 

III. Обеспечение технической, методической и организационной поддержки 

3.1. разработка планов, дорожных карт Ежегодно 

3.2. заключение договоров Ежегодно 

3.3. подготовка распорядительных документов учредителя По плану учредителя 

3.4. подготовка локальных актов образовательной организа-

ции 

По мере необходимо-

сти 

3.5. подготовка программ формирования ИКТ-компетентно-

сти работников ОУ (индивидуальных программ для каж-

дого работника). 

По мере необходимо-

сти 

IV. Отображение образовательной деятельности в информационной среде 
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4.1. размещаются домашние задания (тексто-

вая формулировка, видеофильм для ана-

лиза, географическая карта и т.д.) 

С 1 сентября 2019 года, посредством 

использования АИС «Сетевой регион 

«Образование» 

4.2. результаты выполнения аттестационных 

работ обучающихся 

С 1 сентября 2019 года, посредством 

использования АИС «Сетевой регион 

«Образование» 

4.3. творческие работы учителей и обучаю-

щихся 

С 1 сентября 2019 года на сайте обра-

зовательного учреждения. 

4.4. Осуществляется связь учителей, админи-

страции, родителей, органов управления 

С 1 сентября 2019 года: электронная 

почта, формы обратной связи и «во-

прос-ответ», возможности АИС «Сете-

вой регион «Образование». 

4.5. осуществляется методическая поддержка 

учителей (интернет-школа, интернет-

ИПК, мультимедиа коллекция). 

С 1 сентября 2019 года 

 

3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

основной образовательной программой среднего общего образования 

Система условий реализации ООП СОО базируется на результатах проведенной в 

ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической ра-

боты, включающей: 

 анализ имеющихся условий и ресурсов реализации основной образовательной про-

граммы среднего общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформирован-

ным 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 возмож-

ных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточ-

ных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

3.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий включают: 

 организационную структуру школы», 

 систему государственно-общественного управления, 

 систему взаимодействия с другими субъектами образовательных отношений, 

 систему социального партнерства. 

Результатом достижения целевых ориентиров в системе условий является образова-

тельная среда: 

 обеспечивающая достижение целей среднего общего образования, его высокое ка-

чество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных пред-

ставителей) и всего общества, воспитание и социализацию обучающихся; 
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 гарантирующая сохранение и укрепление физического, психологического здоровья 

и социального благополучия обучающихся; 

 способствующая преемственности по отношению к основному общему образованию 

 соответствующая специфике образовательной деятельности при получении сред-

него общего образования, а также возрастным психофизическим особенностям раз-

вития обучающихся. 

3.5. Разработка сетевого графика (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реа-

лизации 

Ответствен-

ный 

I. Норматив-

ное обеспече-

ние введения 

ФГОС СОО 

1. Наличие решения Педагогического со-

вета и локального акта о введении в об-

разовательной организации ФГОС СОО 

Июнь-Ав-

густ 2019 

Директор 

2. Разработка и утверждение плана-гра-

фика введения ФГОС СОО 

Июнь-Ав-

густ 2019 

Директор 

3. Обеспечение соответствия норматив-

ной базы школы требованиям ФГОС 

СОО (цели образовательной деятельно-

сти, режим занятий, финансирование, 

материально-техническое обеспечение и 

др.) 

Июнь-Ав-

густ 2019 

Директор 

4. Разработка на основе примерной ос-

новной образовательной программы 

среднего общего образования основной 

образовательной программы среднего 

общего образования образовательной 

организации 

Июнь-Ав-

густ 2019 

И.о. замести-

теля директор 

по УВР 

5. Утверждение основной образователь-

ной программы образовательной органи-

зации 

Август 2019 Директор 

6. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организа-

ции в соответствие с требованиями 

ФГОС СОО и тарифно-квалификацион-

ными характеристиками и профессио-

нальным стандартом педагога 

Июнь-Ав-

густ 2019 

Директор 

7. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в обра-

зовательной деятельности в соответ-

ствии с ФГОС СОО и входящих в феде-

ральный перечень учебников 

Ежегодно, 

до 1 сен-

тября 

И.о. замести-

теля директор 

по УВР, биб-

лиотекарь 

8. Разработка и корректировка локаль-

ных актов, устанавливающих требова-

ния к различным объектам инфраструк-

туры образовательной организации с 

В соответ-

ствии с из-

меняющейся 

И.о. замести-

теля директор 

по УВР, И.о. 

заместителя 
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учетом требований к минимальной осна-

щенности учебного процесса 

норматив-

ной базой 

директор по 

ВР, главный 

бухгалтер 

9. Редакция ООП СОО в соответствии с 

изменяющейся нормативной базой 

В соответ-

ствии с из-

меняющейся 

норматив-

ной базой 

И.о. замести-

теля директор 

по УВР, И.о. 

заместителя 

директор по 

ВР, главный 

бухгалтер 

10. Формирование и утверждение Учеб-

ного плана на предстоящий учебный год 

Ежегодно, 

не позднее 1 

сентября 

Директор, 

И.о. замести-

теля директор 

по УВР 

11. Разработка и (или) корректировка ра-

бочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей 

В соответ-

ствии с из-

меняющейся 

норматив-

ной базой 

И.о. замести-

теля директор 

по УВР, И.о. 

заместителя 

директор по 

ВР, учителя 

12. Разработка и (или) корректировка ра-

бочих программ внеурочной деятельно-

сти 

В соответ-

ствии с из-

меняющейся 

норматив-

ной базой 

И.о. замести-

теля директор 

по ВР 

13. Формирование и утверждение годо-

вого календарного учебного графика 

Ежегодно, 

не позднее 1 

сентября 

Директор, 

И.о. замести-

теля директор 

по УВР 

14. Корректировка положения о вне-

урочной деятельности обучающихся 

В соответ-

ствии с из-

меняющейся 

норматив-

ной базой 

И.о. замести-

теля директор 

по УВР 

15. Корректировка положения об орга-

низации текущей и итоговой оценки до-

стижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образо-

вательной программы 

В соответ-

ствии с из-

меняющейся 

норматив-

ной базой 

И.о. замести-

теля директор 

по УВР 

16. Корректировка положения о формах 

получения образования. 

В соответ-

ствии с из-

меняющейся 

норматив-

ной базой 

И.о. замести-

теля директор 

по УВР 
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II. Финансо-

вое обеспече-

ние введения 

ФГОС сред-

него общего 

образования 

1. Определение объема расходов, необ-

ходимых для реализации ООП и дости-

жения планируемых результатов 

Ежегодно Директор, 

главный бух-

галтер 

2. Корректировка локальных актов, ре-

гламентирующих установление заработ-

ной платы работников образовательной 

организации, в том числе стимулирую-

щих надбавок и доплат, порядка и разме-

ров премирования 

Ежегодно Директор, 

главный бух-

галтер 

3. Заключение дополнительных согла-

шений к трудовому договору с педагоги-

ческими работниками 

Ежегодно Директор, 

главный бух-

галтер 

III. Организа-

ционное обес-

печение вве-

дения ФГОС 

среднего об-

щего образо-

вания 

1. Обеспечение координации взаимодей-

ствия участников образовательных отно-

шений по организации введения ФГОС 

СОО 

Ежегодно И.о. замести-

теля директор 

по УВР 

2. Разработка и реализация моделей вза-

имодействия организаций общего обра-

зования и дополнительного образования 

детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеуроч-

ной деятельности 

Ежегодно Директор 

3. Разработка и реализация системы мо-

ниторинга образовательных потребно-

стей обучающихся и родителей (закон-

ных представителей) для проектирова-

ния учебного плана в части, формируе-

мой участниками образовательных отно-

шений и внеурочной деятельности 

Ежегодно И.о. замести-

теля директор 

по УВР 

4. Привлечение органов государственно- 

общественного управления образова-

тельной организацией к проектирова-

нию основной образовательной про-

граммы среднего общего образования 

Ежегодно Директор 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС сред-

него общего 

образования 

1. Анализ кадрового обеспечения введе-

ния и реализации ФГОС СОО 

Ежегодно И.о. замести-

теля директор 

по УВР 

2. Создание (корректировка) плана-гра-

фика повышения квалификации педаго-

гических и руководящих работников в 

связи с введением ФГОС СОО 

Ежегодно И.о. замести-

теля директор 

по УВР 

3. Корректировка плана научно-методи-

ческих семинаров (внутришкольного по-

вышения квалификации) с ориентацией 

на проблемы введения ФГОС СОО 

Ежегодно И.о. замести-

теля директор 

по УВР 
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V. Информа-

ционное обес-

печение вве-

дения ФГОС 

среднего об-

щего образо-

вания 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материа-

лов о реализации ФГОС СОО 

Ежегодно И.о. замести-

теля директор 

по УВР 

2. Широкое информирование родитель-

ской общественности о введении ФГОС 

СОО и порядке перехода на них 

Ежегодно И.о. замести-

теля директор 

по УВР 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС 

СОО и внесения возможных дополнений 

в содержание ООП 

Ежегодно И.о. замести-

теля директор 

по УВР 

4. Разработка и утверждение локальных 

актов, регламентирующих: организацию 

и проведение публичного отчета 

Ежегодно Директор 

VI. Матери-

ально-техни-

ческое обес-

печение вве-

дения ФГОС 

среднего об-

щего образо-

вания 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС СОО 

Ежегодно, 

до 1 июля 

главный бух-

галтер 

2. Обеспечение соответствия матери-

ально-технической базы требованиям 

ФГОС СОО 

Ежегодно главный бух-

галтер 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям 

ФГОС и СанПиН 

Ежегодно Директор 

4. Обеспечение соответствия условий ре-

ализации ООП противопожарным нор-

мам, нормам охраны труда работников 

Ежегодно Директор 

5. Обеспечение соответствия информа-

ционно- образовательной среды требо-

ваниям ФГОС СОО 

Ежегодно главный бух-

галтер 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотеки печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Постоянно Библиотекарь 

7. Наличие доступа к электронным обра-

зовательным ресурсам (ЭОР), размещен-

ным в федеральных, региональных и 

иных базах данных 

Постоянно И.о. замести-

теля директор 

по УВР 

8. Обеспечение контролируемого до-

ступа участников образовательной дея-

тельности к информационным образова-

тельным ресурсам в сети Интернет 

Постоянно И.о. замести-

теля директор 

по УВР 

 

3.6. Разработка контроля состояния системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке обяза-

тельно подлежат: 

Объект оценки Сроки / периодичность 

Кадровые условия Март / один раз в год 
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Психолого-педагогические условия Май / один раз в год 

Финансовые условия Декабрь / один раз в год 

Материально-технические условия Декабрь / один раз в год 

Учебно-методическое и информационное 

обеспечение 

Сентябрь, декабрь, май / три раза в год 

Деятельность педагогов в реализации пси-

холого-педагогических условий 

Аттестация / один раз в 5 лет 

Ресурсы  В соответствии с Программой развития 

Экспертиза образовательных и учебных 

программ, пособий  

Февраль / один раз в год 

Экспертиза проектов, образовательной 

среды 

В соответствии с Программой развития 

Профессиональная деятельность специали-

стов 

Аттестация / один раз в 5 лет 
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