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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

I.1. Пояснительная записка  

МАОУ лицей «Морской технический»  – образовательное учреждение 

повышенного уровня, его развитие ориентировано на построение и содержательное 

наполнение культурно-образовательного пространства, которое максимально будет 

способствовать становлению выпускника лицея как образованной, высоконравственной и 

культурной личности, способной к самореализации. Образовательное пространство в 

лицее на уровне среднего общего образования ориентировано на работу с подростками 

как имеющими выраженные интеллектуальные и творческие способности, так и с просто 

способными, положительно мотивированными на получение качественного образования.  

Основные функции лицея: 

- образовательная, 

 - социализирующая, 

- социально-защищающая, создающая условия для творческой самореализации 

личности, 

 - оздоровительная. 

Лицей как общеобразовательное учреждение повышенного уровня имеет свою 

специфику в: 

демократизации управления – созданы органы педагогического, ученического и 

родительского самоуправления. Структурными единицами в системе управления 

являются профессиональные сообщества педагогических работников, такие как 

предметно-методические объединения, временные творческие, проблемные, проектные 

группы; 

индивидуализации образовательного процесса – переход к педагогике поддержки, 

в рамках которой именно ученик, его возможности, интересы, уникальность и 

неповторимость являются целью образовательного процесса. Созданы условия для 

получения лицеистами качественного образования на основе углубленного изучения 

отдельных предметов, организации предпрофильной подготовки и профильного обучения;  

потенциале педагогического коллектива – творческий коллектив 

профессионалов, творческих и увлечѐнных, умеющих окрасить школьную жизнь детей 

прекрасным чувством – радостью познания... 

Сущность концепции развития лицея заключается в создании культурно-

образовательной среды лицея, предметно-пространственных, культурно-содержательных, 

организационно-управленческих условий, максимально способствующих личностной 

самореализации всех участников образовательных отношений. 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ лицея 

«Морской технический»  – это программный документ, конкретизирующий требования 

ФГОС СОО и определяющий цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 
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организационно-педагогические условия образовательного процесса при получении 

среднего общего образования.  

ООП СОО лицея отвечает требованиям ФГОС, обеспечивает преемственность 

основного и среднего общего образования, доступность и качество образования для детей 

с разными образовательными возможностями.  

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования МАОУ лицея «Морской технический» являются: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, 

готовность к самоопределению; 

– достижение выпускниками лицея планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 

возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием 

здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования  

предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирования российской гражданской идентичности обучающихся;  

единства образовательного пространства Российской Федерации посредством 

установления единых требований к результатам, структуре и условиям реализации 

основной образовательной программы; 

сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализации права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России; 

равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 

реализации бесплатного образования на ступени среднего общего образования в 

объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение 

обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по 

выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, 

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

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

воспитания и социализации обучающихся, их самоидентификацию посредством 

личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского 

становления, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в 

основную образовательную программу; 

преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

развития государственно-общественного управления в образовании; 

формирования основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

создания условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 
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здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся; 

государственных гарантий по соответствующему финансированию основной 

образовательной программы, реализуемой через урочную и внеурочную деятельность.  

 

Стратегической целью данной программы является обеспечение получения 

старшеклассниками современного качественного образования, результаты которого 

определены ФГОС СОО и конкретизированы в личностных характеристиках 

выпускника («портрет выпускника лицея»):  

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

духовные традиции; 

–  осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, 

осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

–  креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 

–  владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

–  мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

–  готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность; 

–  осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, 

человечеством; 

–  уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

–  осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни; 

–  подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

–  мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни.  

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Методологической основой реализации данной программы является системно-

деятельностный подход, который обеспечивает: формирование готовности обучающихся 

к саморазвитию и непрерывному образованию; проектирование и конструирование 

развивающей образовательной среды лицея; активную учебно-познавательную 

деятельность обучающихся; построение образовательной деятельности с учетом 

индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических особенностей и 

здоровья обучающихся, связанных: 

-  с переходом от учебных действий к овладению учебной деятельностью при 

получении среднего общего образования, к новой внутренней позиции обучающегося  

– направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей , 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 
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-  с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

-  с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации  

и сотрудничества;  

-  развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с 

учителем и сверстниками. 

Основная образовательная программа формируется на основе системно-

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

развитие обучающихся определяется характером организации их деятельности, в первую 

очередь учебной, а процесс функционирования образовательной организации, 

отраженный в основной образовательной программе (ООП), рассматривается как 

совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания 

образования на уровне среднего общего образования; форм, методов, средств реализации 

этого содержания (технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов системы 

образования (педагогов, обучающихся, их родителей  (законных представителей)); 

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

преемственности начального общего, основного общего, среднего общего, 

профессионального образования, который может быть реализован как через содержание, 

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

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении 

образовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и 

главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для 

саморазвития творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода 

позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей 

каждого обучающегося.  

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как 

системы обобщенных представлений о мире в целом, об окружающей действительности, 

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

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

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у 

обучающихся на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с 

самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием 

и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся 

действенными; 

– с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-
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проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам 

познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, 

способности к построению индивидуальной образовательной траектории; 

– с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к 

самому себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и 

стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением 

потребности влиять на других людей. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, 

или первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления 

личностных черт. Центральным психологическим новообразованием юношеского 

возраста является предварительное самоопределение, построение жизненных планов на 

будущее, формирование идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность 

личности в юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, 

интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового возраста 

к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается 

становление основных биологических и психологических функций, необходимых 

взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и личностное 

самоопределение в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, 

сколько четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире.  

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа 

демократизации, который обеспечивает формирование и развитие демократической 

культуры всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества, 

сотворчества, личной ответственности в том числе через развитие органов 

государственно-общественного управления образовательной организацией. 

Основная образовательная программа лицея формируется в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) при получении 

среднего общего образования, включая образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного 

уровня общего образования для продолжения обучения в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования, 

профессиональной деятельности и успешной социализации. 

Общая характеристика основной образовательной программы  

Лицей как инновационное общеобразовательное учреждение выполняет свою 

миссию в образовательном пространстве города. Миссия лицея – создание 

образовательной среды, обеспечивающей самоопределение каждого ученика. Такая 

образовательная среда призвана способствовать тому , чтобы ученик мог реализоваться 

как личность с учетом своих психофизиологических особенностей и учебных 

возможностей. Лицейское образование-  это профильное образование повышенного 

уровня сложности на основе программ, направленных на формирование и развитие 

интеллектуального , нравственного и творческого потенциала личности, еѐ 

профессиональное самоопределение и успешную самореализацию. Цель образования в 
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лицее – формирование личности нацеленной на успех, готовой к продолжению 

образования, способной к социализации в обществе, нравственно и физически здоровой, с 

высоким уровнем самоорганизации, ориентированной на свободное творческое развитие.  

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном 

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

участниками образовательных отношений, – 40 % от общего объема образовательной 

программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся,  внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по реализации ООП СОО основана на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов 

 предметных областей основной образовательной программы среднего общего 

образования.  

Образовательная программа лицея предусматривает организацию образовательной 

деятельности в 10-11-х классах по трем профилям: естественно- научному, 

технологическому и социально- экономическому. В рамках естественно-научного 

профиля обучение осуществляется в классе физико-математического направления 

(углубленное изучение математики, физики, информатики). В рамках технологического 

профиля обучение осуществляется в группе инженерно-математического направления 

(углубленное изучение математики, физики, информатики). В рамках социально-

экономического профиля обучение осуществляется в группе экономико-математического 

направления (углубленное изучение математики, экономики, права).  

Основные виды деятельности учащихся на уровне среднего общего образования в 

лицее: 

- учебная деятельность; приоритеты учебной деятельности смещены на овладение 

способами деятельности, осуществляется в личностно ориентированных формах, 

включающих возможность самостоятельного целеполагания и планирования, 

самоконтроля и самооценки, индивидуально- групповой учебной деятельности; 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность дополняет и развивает компетенции, приобретаемые 

школьниками в урочной деятельности. Внеурочная деятельность обучающихся 

объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в 

которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Внеурочная деятельность в лицее организуется во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно-полезной деятельности.  Направлена на формирование 

личностных и метапредметных результатов.  

Внеурочная деятельность - часть среднего общего образования, которая нацелена 

на помощь педагогу и ребѐнку в освоении нового вида учебной деятельности, на 

формирование учебной мотивации; внеурочная деятельность способствует расширению 

образовательного пространства, создаѐт дополнительные условия для развития учащихся; 
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происходит выстраивание сети, обеспечивающей детям сопровождение, поддержку на 

этапах адаптации и социальные пробы на протяжении всего периода обучения. А это уже 

выход на заданный образовательный результат - способность базовые знания осознанно 

применять в ситуациях, отличных от учебных и обеспечение социализации учащихся 

лицея. 

Целью внеурочной деятельности лицея является: 

- создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

учащегося в свободное от учѐбы время;  

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив. 

Ориентиры в организации внеурочной деятельности в лицее: 

-запросы родителей, законных представителей обучающихся;  

-приоритетные направления деятельности лицея; 

-интересы и склонности педагогов; 

-возможности образовательных учреждений дополнительного образования; 

-рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей ребѐнка.  

Принципами организации внеурочной деятельности в нашем 

образовательном учреждении стали: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

 преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в 

лицее; 

 опора на ценности воспитательной системы лицея; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка;  

 формирование экологической культуры учеников; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной 

деятельности: 

-участие ребенка в общешкольных делах осуществляется на добровольной основе, 

в соответствии с интересами и склонностями; 

-фиксация участия осуществляется классным руководителем в журнале занятости 

ребенка, по итогам заполнения которого оценивается включение ребенка во внеурочную 

деятельность; 

-культурный и активный отдых на основе оздоровительных мероприятий. 

Для организации внеурочной деятельности выбраны следующие формы 

работы: 

 занятия в учебном кабинете, библиотеке, спортивном и актовом зале, 

спортивных площадках; 
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 выездные занятия (экскурсии,  культпоходы, практические занятия);  

 школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные 

исследования; 

 общественно полезные практики. 

Внеурочная деятельность в лицее организуется по направлениям развития 

личности: 

 духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному 

выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического 

мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных 

ценностей в жизненной практике;  

 спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить 

гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать 

привычку к закаливанию и физической культуре;  

 социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности;  

 общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность; 

 общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной 

позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков.  

 

I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
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6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;  

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

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

других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

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

технического творчества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 
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– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

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

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

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

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

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

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

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

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

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;   
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– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

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

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

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

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

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

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

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

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

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального 

и академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

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

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 
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точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

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

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 
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для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 

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

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

т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием  

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на 

подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоением основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 

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

традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться», что ранее делалось в структуре ПООП начального и основного 

общего образования, появляются еще две группы результатов: результаты базового и 

углубленного уровней. 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый 

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

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

углубленный уровень» – определяется следующей методологией.  

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

представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в 

отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов 

«Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении 

части наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень 

обучения. При контроле качества образования группа заданий, ориентированных на 

оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность 
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научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит 

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно 

иным уровнем достижений и выявлять динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся.  

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов 

углубленного уровня является их целевая направленность. Результаты базового уровня 

ориентированы на общую функциональную грамотность, получение компетентностей для 

повседневной жизни и общего развития. Эта группа результатов предполагает:  

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

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

правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, 

характерных для данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования 

методов и инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.  

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей 

для последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной 

области, так и в смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает:  

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится 

данная предметная область, распознавание соответствующих им признаков и 

взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, 

характерных для изучаемой предметной области;  

– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические 

задачи, характерные для использования методов и инструментария данной предметной 

области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 

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

Примерные программы учебных предметов построены таким образом, что 

предметные результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит 

возможность научиться», соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник 

научится» на углубленном уровне. Предметные результаты раздела «Выпускник получит 

возможность научиться» не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность 

их достижения должна быть предоставлена каждому обучающемуся . 

 

Русский язык 

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

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 

понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных 

средств коммуникации, должно обеспечить: 

сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

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

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 
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народов России; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

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

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному 

наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; 

сформированность чувства причастности к российским свершениям, традициям и 

осознание исторической преемственности поколений; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии 

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

сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся 

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

базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и 

литература" включают результаты изучения учебных предметов: 

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

результатам освоения базового курса русского языка и литературы должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

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

скрытой, основной и второстепенной информации; 

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

рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

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

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; 

Предметными результатами освоения предмета «Русский язык» обучающимися 10 

класса являются:  

Ученик на базовом уровне научится:  

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;  

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

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов;  
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– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

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

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения);  

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах;  

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

профиля обучения;  

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста;  

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

стилевой принадлежностью текста;  

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения;  

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

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

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации).  

 

Ученик на базовом уровне получит возможность научиться:  

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

между ними;  

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

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

употребления; 

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

выразительности русского языка);  

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

 – использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания;  

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи;  

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию;  

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;  

 

Предметными результатами освоения предмета «Русский язык» обучающимися 11 

класса являются:  

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

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

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат;  

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации;  

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

– соблюдать культуру публичной речи;  
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– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного 

языка;  

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

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.  

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

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

между ними; – анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

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

употребления;  

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

выразительности русского языка);  

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; – проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию;  

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;  

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

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

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;  

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;  

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

числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

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

официально-деловой сферах общения; – осуществлять речевой самоконтроль;  

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка;  

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств;  

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 

 

Литература 

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

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 

понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных 

средств коммуникации, должно обеспечить: 

сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

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

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 

народов России; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

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

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному 

наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; 

сформированность чувства причастности к российским свершениям, традициям и 
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осознание исторической преемственности поколений; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии 

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

сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся 

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

базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и 

литература" включают результаты изучения учебных предметов: 

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

результатам освоения базового курса русского языка и литературы должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

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

скрытой, основной и второстепенной информации; 

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

рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

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

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; 

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

образования 

Выпускник на базовом уровне научится: 

— демонстрировать знание ключевых произведений русской, родной и мировой ли-

тературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или 

проблемы; 

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

именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

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

смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;  
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• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 

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

сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

художественного мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора: раскрывать особенности 

композиции, развития сюжета и связи различных элементов в художественном мире 

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

приемов введения персонажей и средств раскрытия и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений, 

раскрывая, как расположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует 

формированию всей структуры произведения и обусловливает эстетическое воздействие 

на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор 

между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

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

требуется различать, что прямо заявлено в тексте, от того, что действительно 

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

— осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

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

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы по литературе и искусству, предлагать собственные 

обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических докумен -

тов и т. п.; 

— анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объек-

тивных законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуаль-

ности; 

— анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

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

— анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

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

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

интерпретируется исходный текст. 

Выпускник получит возможность узнать: 

— о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

— о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;  
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— о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет;  

— об историко-культурном подходе в литературоведении: 

— об историко-литературном процессе XIX и XX веков: 

— о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений 

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

— имена ведущих писателей, особенно значимые факты их творческой биографии, на-

звания ключевых произведений, имен героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре, например, Ф. М. Достоевский, 

М. А. Булгаков, А. И. Солженицын, Ф. Кафка, Э.-М. Ремарк; Дон Кихот, Гамлет, 

Манилов, Обломов, «человек в футляре» и т. п.; 

— о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой (на 

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

 

Иностранный язык (английский язык) 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов:  

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

к предметным результатам освоения базового курса иностранного языка должны 

отражать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 

языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля;  

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

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

на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

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

тематики; 

при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

выражать и аргументировать личную точку зрения; 

запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной  

тематики; 

обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 
Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

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

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 
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передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

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

графики); 

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

слова/план/вопросы. 

 Аудирование 

Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики с четким нормативным произношением; 

выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

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

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) 

в зависимости от коммуникативной задачи; 

отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо 
Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

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

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

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

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

 Языковые навыки 

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

содержание речи»; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

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

раздел «Предметное содержание речи»; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

словообразовательным элементам и контексту; 

распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

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

Грамматическая сторона речи 
Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

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

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 
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употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

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

moved to a new house last year); 

употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами 

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

unless; 

употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, 

but, or; 

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

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

start learning French); 

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

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

phone my parents); 

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

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

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

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

использовать косвенную речь; 

использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present 

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

Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: 

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

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

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

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

согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном  

числе, образованные по правилу, и исключения; 

употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

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

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

наречия, выражающие время; 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

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

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 
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Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 
Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

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

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 
Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

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

допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 
Владеть орфографическими навыками; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

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

соответствии со стилем речи; 

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

Грамматическая сторона речи 
Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности 

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

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

эквивалент страдательного залога; 

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

smth; 

употреблять в речи все формы страдательного залога; 

употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

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

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

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

действий в прошлом; 

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

neither … nor; 

использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 

 

История 

Изучение предметной области "Общественные науки" должно обеспечить: 

сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;  

сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук;  

формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; 
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сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: 

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

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

источников; 

владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных 

наук. 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов:  

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

базового курса истории должны отражать: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

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

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной 

и общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

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

дискуссии по исторической тематике. 

 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;  

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

раздела дидактических единиц; 

– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран;  

– работать с историческими документами;  

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

– критически анализировать информацию из различных источников;  

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

– читать легенду исторической карты;  

– владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;  

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике;  
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– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской 

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

роль России в мировом сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры;  

– определять место и время создания исторических документов;  

– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности 

современных руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

– использовать картографические источники для описания событий и процессов 

новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

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

заполнять контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века;  

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века;  

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

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

фактов, владение исторической терминологией;  

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

– применять полученные знания при анализе современной политики России; 

– владеть элементами проектной деятельности. 

 

Экономика 

Изучение предметной области "Общественные науки" должно обеспечить:  

сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;  

сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; 

сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: 

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

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

источников; 

владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных 

наук. 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 
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"Экономика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса экономики должны отражать: 

1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества; 

как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, 

семей, отдельных предприятий и государства; 

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

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных 

ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; 

сформированность уважительного отношения к чужой собственности;  

3) сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и 

принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и 

общества в целом; 

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

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

суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию 

для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний и ценностных ориентиров;  

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, 

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

работодателя, налогоплательщика); 

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание 

особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений;  

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

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире.  

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

освоения углубленного курса экономики должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений об экономической науке как системе 

теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости 

экономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности 

основных направлений современной экономической науки;  

2) владение системными экономическими знаниями, включая современные 

научные методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в 

области экономики; 

3) владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической 

экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать 

данные для решения теоретических и прикладных задач;  

4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 

экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической политики 

государства; 

5) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях 

российской экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных 

макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России.  

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

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

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основные концепции экономики 

– Выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям; 

– различать свободное и экономическое благо; 

– характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей; 

– выявлять факторы производства; 

– различать типы экономических систем. 

Микроэкономика 

– Анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной семьи; 

– принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов; 

– выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения; 

– различать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

– приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых 

форм; 

– выявлять виды ценных бумаг; 

– определять разницу между постоянными и переменными издержками; 

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

– объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

– решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

экономические задачи по микроэкономике. 

Макроэкономика 

– Приводить примеры влияния государства на экономику; 

– выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

– определять назначение различных видов налогов; 

– анализировать результаты и действия монетарной и фискальной политики 

государства; 

– выявлять сферы применения показателя ВВП; 

– приводить примеры сфер расходования (статей) государственного бюджета России; 

– приводить примеры макроэкономических последствий инфляции; 

– различать факторы, влияющие на экономический рост; 

– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

– 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 
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– Приводить примеры глобальных проблем в современных международных 

экономических отношениях; 

– объяснять назначение международной торговли; 

– обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях; 

– приводить примеры глобализации мировой экономики; 

– анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы; 

– определять формы и последствия существующих экономических институтов на 

социально-экономическом развитии общества. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Основные концепции экономики 

– Определять границы применимости методов экономической теории; 

– анализировать проблему альтернативной стоимости; 

– объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

– представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и 

характеризовать ее; 

– иллюстрировать примерами факторы производства; 

– характеризовать типы экономических систем; 

– различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства. 

Микроэкономика 

– Анализировать структуру бюджета собственной семьи; 

– строить личный финансовый план; 

– анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и 

покупателей; 

– принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов; 

– анализировать собственное потребительское поведение; 

– определять роль кредита в современной экономике; 

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

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

предложения; 

– определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и 

предложение; 

– приводить примеры товаров Гиффена; 

– объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 

– объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

– приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых 

форм; 

– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

– различать и представлять посредством инфографики виды издержек производства; 

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

государства; 

– объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

– сравнивать виды ценных бумаг; 

– анализировать страховые услуги; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– приводить примеры эффективной рекламы; 

– разрабатывать бизнес-план; 

– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

– называть цели антимонопольной политики государства; 

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда. 

Макроэкономика 

– Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике; 

– характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета; 

– определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических 

моделей; 

– указывать основные последствия макроэкономических проблем; 

– объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»; 

– приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 

– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

– различать сферы применения различных форм денег; 

– определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины 

денежной массы; 

– объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 

– приводить примеры, как банки делают деньги; 

– приводить примеры различных видов инфляции; 

– находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

– применять способы анализа индекса потребительских цен; 

– характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства; 

– различать виды безработицы; 

– находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 

– определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня 

безработицы; 

– приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 

– приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи. 

Международная экономика 

– 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; 
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– различать виды международных расчетов; 

– анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений; 

– объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии 

общества; 

– объяснять особенности современной экономики России. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Основные концепции экономики 

Определять границы применимости методов экономической теории; 

анализировать проблему альтернативной стоимости; 

объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;  

представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и 

характеризовать ее; 

иллюстрировать примерами факторы производства; 

характеризовать типы экономических систем; 

различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства.  

Микроэкономика: 

Анализировать структуру бюджета собственной семьи; 

строить личный финансовый план; 

анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и 

покупателей; 

принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов; 

анализировать собственное потребительское поведение;  

определять роль кредита в современной экономике; 

применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 

объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и 

предложения; 

определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и 

предложение; 

приводить примеры товаров Гиффена; 

объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 

объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых 

форм; 

объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

различать и представлять посредством инфографики виды издержек производства;  

анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 

объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики 

государства; 

объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

сравнивать виды ценных бумаг; 

анализировать страховые услуги; 

определять практическое назначение основных функций менеджмента;  

определять место маркетинга в деятельности организации; 

приводить примеры эффективной рекламы; 

разрабатывать бизнес-план; 

сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией;  

называть цели антимонопольной политики государства; 

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

Макроэкономика: 

Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике;  

характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета;  

определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических 

моделей; 

указывать основные последствия макроэкономических проблем;  

объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»; 

приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 

приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

различать сферы применения различных форм денег; 

определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины 

денежной массы; 

объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы;  

приводить примеры, как банки делают деньги; 

приводить примеры различных видов инфляции; 

находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

применять способы анализа индекса потребительских цен;  

характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства;  

различать виды безработицы; 

находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 

определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня 

безработицы; 

приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост;  

приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи.  

Международная экономика: 

Объяснять назначение международной торговли; 

анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном 

уровне; 

различать экспорт и импорт; 

анализировать курсы мировых валют; 

объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс; 

различать виды международных расчетов; 

анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений; 

объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии 

общества; 

объяснять особенности современной экономики России. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую 

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

оценочные суждения; 

анализировать события общественной и политической жизни с экономической 

точки зрения, используя различные источники информации; 

владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 

оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки 

зрения; 

использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных 

на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 
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анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках 

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

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

Микроэкономика 

Применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения; 

оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом;  

критически осмысливать актуальную экономическую информацию по 

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

собственные заключения и оценочные суждения; 

объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации; 

использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для 

самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

применять теоретические знания по микроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки 

зрения; 

сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план; 

рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 

деятельности творческого и поисково-исследовательского характера; 

решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 

типичные жизненные ситуации; 

грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 

Макроэкономика 

Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по 

макроэкономике, критически относиться к псевдонаучной информации; 

владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную 

политику, используемую государством для стабилизации экономики и поддержания 

устойчивого экономического роста; 

использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных 

макроэкономических задач; 

анализировать события общественной и политической жизни разных стран с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической 

точки зрения; 

использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных 

на ситуациях, связанных с описанием состояния российской и других экономик; 

анализировать динамику основных макроэкономических показателей и 

современной ситуации в экономике России; 
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решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 

типичные макроэкономические ситуации; 

грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика; 

отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от 

второстепенной, критически оценивать достоверность полученной информации из 

неадаптированных источников; 

аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, 

различным аспектам социально-экономической политики государства. 

Международная экономика 

Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы 

по международным экономическим проблемам, находить, собирать и первично обобщать 

фактический материал, делая обоснованные выводы; 

анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 

ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и 

мировой экономики; 

создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 

деятельности творческого и поискового характера; 

решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 

типичные жизненные ситуации; 

анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат экономические знания по 

данному учебному предмету; 

использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской 

деятельности в области экономики; 

владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли 

государства в современном мире. 

 

Право  

Изучение предметной области "Общественные науки" должно обеспечить:  

сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;  

сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук;  

формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; 

сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: 

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

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

источников; 

владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных 

наук. 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов:  

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

базового курса права должны отражать: 
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1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, 

механизме и формах; 

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

правоотношениях; 

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;  

4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как 

основном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности 

в Российской Федерации; 

5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, 

правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления и антикоррупционных 

стандартов поведения; 

7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, 

трудового, уголовного права; 

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской 

Федерации; 

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, 

умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях.  

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

углубленного курса права должны включать требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего 

социального регулятора и элемента культуры общества; 

2) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в 

демократическом обществе; 

3) сформированность представлений о системе и структуре права, 

правоотношениях, правонарушениях и юридической ответственности;  

4) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее развития;  

5) сформированность представлений о конституционном, гражданском, 

арбитражном, уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, 

разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность правового мышления и способности различать 

соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

7) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус 

государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской 

Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц;  

8) понимание юридической деятельности как формы реализации права; 

ознакомление со спецификой основных юридических профессий;  

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской 

Федерации, выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

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



42 
 

 

– выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права; 

– характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства; 

– различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых 

норм как вида социальных норм; 

– различать субъекты и объекты правоотношений; 

– дифференцировать правоспособность, дееспособность; 

– оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения 

человека, делать соответствующие выводы;  

– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 

– характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон 

государства, определяющий государственное устройство Российской Федерации; 

– осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, 

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

– формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между 

государством и человеком; 

– устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина 

Российской Федерации; 

– называть элементы системы органов государственной власти в Российской 

Федерации; различать функции Президента, Правительства и Федерального Собрания 

Российской Федерации; 

– выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных органов в 

Российской Федерации; 

– описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм; 

– характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 

– объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного 

самоуправления в Российской Федерации; 

– характеризовать и классифицировать права человека; 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту 

прав человека; 

– характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, уголовное, 

налоговое право как ведущие отрасли российского права; 

– характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать 

организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

– иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребителя; 

– иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, 

различать виды гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности гражданско-

правового договора; 

– иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой ответственности; 

– характеризовать права и обязанности членов семьи; 

– объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 

– характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников этих 

правоотношений; 

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

отношениях; 

– иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение к 

дисциплинарной ответственности; 

– различать виды административных правонарушений и описывать порядок 

привлечения к административной ответственности; 

– дифференцировать виды административных наказаний; 

– дифференцировать виды преступлений и наказания за них; 

– выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

– различать права и обязанности налогоплательщика; 

– анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми, уголовными и налоговыми правоотношениями; в предлагаемых модельных 

ситуациях определять признаки правонарушения; 

– различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно 

применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

– высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней убежденности в 

необходимости соблюдения норм права; 

– различать виды юридических профессий. 

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

образования выпускник на углубленном уровне научится: 

– выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

– сравнивать различные формы государства; 

– приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место 

в общей структуре; 

– соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 

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

необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для 

эффективной реализации своих прав и законных интересов; 

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

культуры общества; 

– сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем 

(семей); 

– проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, 

выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

– характеризовать особенности системы российского права; 

– различать формы реализации права; 

– выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 

– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 

– различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

– целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное 

устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и 

систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации 

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

Российской Федерации; 
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– сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 

– оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в 

механизме защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации; 

– характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в 

их единстве и системном взаимодействии; 

– характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его 

основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение; 

– дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы 

Российской Федерации; 

– характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган 

исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру 

Правительства Российской Федерации; 

– характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов 

Российской Федерации;  

– характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной 

инициативы; 

– выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 

– характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ 

конституционного строя Российской Федерации; 

– определять место международного права в отраслевой системе права; 

характеризовать субъектов международного права; 

– различать способы мирного разрешения споров; 

– оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

– сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля 

в области международной защиты прав человека; 

– дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

– различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных 

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

– выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

– анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и 

правоотношения в сфере гражданского права; 

– проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 

– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

– различать формы наследования; 

– различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

– выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты 

прав на результаты интеллектуальной деятельности; 

– анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия 

регистрации и расторжения брака; 

– различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

– выделять права и обязанности членов семьи; 

– характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права, 

определять правовой статус участников трудовых правоотношений; 

– проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 

– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 

способами; 

– дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за 

них; 
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– проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов 

ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовной 

и административной ответственности несовершеннолетних; 

– целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 

– в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской 

Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений; 

– соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их 

совершение; 

– применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего 

права на жилище; 

– дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 

– проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, 

уголовного и административного видов судопроизводства, грамотно применять правовые 

нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

– давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права 

правоотношений; 

– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 

– выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

–  

– Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

– дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной 

власти;  

– сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования 

права; 

– оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 

– понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому 

нигилизму; 

– классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам 

принятия, по порядку принятия и изменения; 

– толковать государственно-правовые явления и процессы; 

– проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и 

правовых систем других государств; 

– различать принципы и виды правотворчества; 

– описывать этапы становления парламентаризма в России; 

– сравнивать различные виды избирательных систем; 

– анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в 

современных международных отношениях; 

– анализировать институт международно-правового признания; 

– выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

– выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения 

государств в рамках международного гуманитарного права; 

– оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав 

человека в условиях военного времени; 

– формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды 

страхования; 

– различать опеку и попечительство; 

– находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, 

возникающих в процессе трудовой деятельности; 
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– определять применимость норм финансового права в конкретной правовой 

ситуации; 

– характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой 

отчетности; 

– определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 

 

Обществознание 

Изучение предметной области "Общественные науки" должно обеспечить:  

сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;  

сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук;  

формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; 

сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: 

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

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

источников; 

владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных 

наук. 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов:  

Предметные  результаты  освоения интегрированного учебного  предмета 

«Обществознание» должны  отражать: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;  

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;  

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного 

развития. 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне 

среднего общего образования Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений. 

Выделять черты социальной сущности человека; 

определять роль духовных ценностей в обществе; 

распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами;  

различать виды искусства; 

соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали;  

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

раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности;  

выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;  

различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами;  

выявлять особенности научного познания; 

различать абсолютную и относительную истины; 

иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека;  

выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе; 

выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) 

систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 

Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные 

доходы; 

объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия 

законов спроса и предложения; 

оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики; 

различать формы бизнеса; 

извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики; 

различать экономические и бухгалтерские издержки; 

приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, 

функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции 

для экономики в целом и для различных социальных групп; 

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

взаимодействия; 

определять причины безработицы, различать ее виды; 

высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

области занятости;  

объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

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

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их 

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

различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

Выделять критерии социальной стратификации; 

анализировать социальную информацию из адаптированных источников о 

структуре общества и направлениях ее изменения; 

выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, 

раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда;  

выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

конкретизировать примерами виды социальных норм; 

характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать 

санкции социального контроля; 

различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах 

последствия отклоняющегося поведения для человека и общества;  

определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 

различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 

характеризовать основные принципы национальной политики России на 

современном этапе; 

характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на формирование института современной семьи;  

характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе; 

высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 

формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

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

осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

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

рационально решать познавательные и проблемные задачи;  

оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

Политика 

Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия; 

различать политическую власть и другие виды власти; 

устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 

высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в 

политике; 

раскрывать роль и функции политической системы; 

характеризовать государство как центральный институт политической системы;  
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различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

характеризовать демократическую избирательную систему; 

различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные 

системы; 

устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, 

раскрывать ценностный смысл правового государства; 

определять роль политической элиты и политического лидера в современном 

обществе; 

конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем;  

формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе; 

оценивать роль СМИ в современной политической жизни;  

иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан 

в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

выделять основные элементы системы права; 

выстраивать иерархию нормативных актов; 

выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

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

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина 

РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей; 

аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав; 

раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

различать организационно-правовые формы предприятий; 

характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

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

находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 

договора; 

иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения;  

извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 

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

объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту 

прав человека. 
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Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

 

Предметные результаты: 

 приобретение математических знаний и умений; 

 формирование понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний 

основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить 

нестандартные способы решения задач; 

 формирование представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;  

 владение стандартными приѐмами решения рациональных и иррациональных, 

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

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

 владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных 

величин по их распределению. 

 формирование представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

 понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;  

 владение методами доказательств и алгоритмов решения и умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; 

 формирование умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 

геометрические фигуры; 

 применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

  владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

Планируемые результаты изучения математики на профильном  уровне  

Величины и числа. 

Выпускник научится: 

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

степени с действительным показателем, логарифма;  
 применять понятия корня n-й степени, степени с рациональным показателем, степени с 

действительным показателем, логарифма и их свойства в вычислениях и при решении 
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задач; 
 выполнять тождественные преобразования выражений, содержащих корень n-й 

степени, степени с рациональным показателем, степени с действительным показателем, 

логарифм; 
 оперировать понятиями: косинус, синус, тангенс, котангенс угла поворота, арккосинус, 

арксинус, арктангенс и арккотангенс; 
 выполнять тождественные преобразования тригонометрических выражений.  
 Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять многошаговые преобразования выражений, применяя широкий набор 

 способов и приѐмов; 
 применять тождественные преобразования выражений для решения задач 

 из различных разделов курса. 

Уравнения и неравенства 

Выпускник научится: 

 решать иррациональные, тригонометрические, показательные и логарифмические 

уравнения, неравенства и их системы; 
 решать алгебраические уравнения на множестве комплексных чисел;  
 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом;  
 применять графические представления для исследования уравнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 овладеть приѐмами решения уравнений, неравенств и систем уравнений; 
 применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики; 
 применять графические представления для исследования уравнений, неравенств, 

систем уравнений, содержащих параметры.  

    Функции 

 

Выпускник научится: 

 понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические 

обозначения); 

 выполнять построение графиков функций с помощью геометрических преобразований; 

 выполнять построение графиков вида y = , степенных, тригонометрических, 

обратных тригонометрических, показательных и логарифмических функций; 

 исследовать свойства функций; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими  величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; 

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения задач 

из различных разделов курса математики. 

Элементы математического анализа. 

 

Выпускник научится: 
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 понимать терминологию и символику, связанную с понятиями производной, 

первообразной и интеграла; 

 решать неравенства методом интервалов; 

 вычислять производную и первообразную функции; 

 использовать производную для исследования и построения графиков функций; 

 понимать геометрический смысл производной и определѐнного интеграла; 

 вычислять определѐнный интеграл. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сформировать представление о пределе функции в точке;  

 сформировать представление о применении геометрического смысла производной и 

интеграла в курсе математики, в смежных дисциплинах; 

 сформировать и углубить знания об интеграле. 

 
Вероятность  и статистика. Работа с данными. 

Выпускник научится: 
 решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций; 

 применять формулу бинома Ньютона для преобразования выражений; 

 использовать метод математической индукции для доказательства теорем и решения 

задач; 

 использовать способы представления и анализа статистических данных; 

 выполнять операции над событиями и вероятностями.  

 

 Выпускник получит возможность научиться: 
 специальным приѐмам решения комбинаторных задач; 

 характеризовать процессы и явления, имеющие вероятностный характер.  

 
Вводное повторение курса планиметрии.  Введение. 

 

Выпускник научится:  

 понимать аксиомы о взаимном расположении точек, прямых и плоскостей в 

пространстве; 

 применять аксиомы стереометрии их следствия при решении задач.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи повышенной сложности. 

 

Параллельность прямых и плоскостей  

Выпускник научится:  

 определять взаимное расположение 2-х прямых в пространстве; 

 доказывать теоремы о параллельности прямых параллельности 3-х прямых; 

 закреплять эти понятия на моделях куба, призмы, пирамиды;  

 вводить понятие параллельности прямой и плоскости; 

 определять взаимное расположение прямой и плоскости в пространстве; 

 применять изученные теоремы к решению задач; 

 доказывать признак и свойства скрещивающихся прямых; 

 находить углы между прямыми в пространстве; 

 доказывать признак параллельности двух плоскостей; 

   формулировать свойства параллельных плоскостей; 
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 применять изученные свойства параллельных плоскостей  при решении задач; 

 вводить понятие тетраэдра, параллелепипеда; 

 решать задачи, связанные с тетраэдром и параллелепипедом;  

 строить сечения тетраэдра и параллелепипеда. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 доказывать признак параллельности прямой и плоскости;  

 самостоятельно выбирать способ решения задач. 

 
 Перпендикулярность прямых и плоскостей.  

 

Выпускник научится:  

 вводить понятие перпендикулярных прямых в пространстве; 

 доказывать лемму о перпендикулярности двух параллельных прямых к третьей прямой;  

 давать определение перпендикулярности прямой и плоскости;  

 доказывать признак перпендикулярности прямой и плоскости;  

 применять признак перпендикулярности прямой и плоскости к решению задач; 

 доказывать теорему существования и единственности прямой, перпендикулярной 

плоскости; 

 решать задачи основных типов на перпендикулярность прямой и плоскости;  

 доказывать теорему о трех перпендикулярах,  применять теорему при решении задач; 

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

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

этих понятий; 

 находить угол между плоскостями; 

 вводить понятие перпендикулярных плоскостей; 

 доказывать признак перпендикулярности двух плоскостей, применять этот признак при 

решении задач; 

 вводить понятие прямоугольного параллелепипеда, формулировать свойства его 

граней, двугранных углов, диагоналей; 

 решать задачи на свойства прямоугольного параллелепипеда. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 доказывать теоремы, в которых устанавливается связь между параллельностью прямых 

и их перпендикулярностью к плоскости; 

 совершенствовать навыки решения задач. 

 
Многогранники  

    

Выпускник научится:  

 вводить понятие многогранника, призмы и их элементов; 

 определять виды призм, вводить понятие площади поверхности призмы;  

 выводить формулу для вычисления площади поверхности прямой призмы;  

 вводить понятие пирамиды, решать задачи связанные с пирамидой;  

 вводить понятие правильной пирамиды; 

 доказывать теорему о площади боковой поверхности правильной пирамиды;  

 решать задачи, связанные с правильной пирамидой; 

 вводить понятие «правильного многогранника»; 

 решать задачи на правильные многогранники. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать творческие способности, познавательную активность; 

 решать задачи на вычисление площади поверхности произвольной пирамиды. 

 

Векторы в пространстве.  

       

Выпускник научится:  

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

понятием обозначения; 

 понимать правила треугольника и параллелограмма сложения векторов в пространстве, 

законы сложения векторов; 

 применять два способа построения разности двух векторов; 

 применять правило сложения нескольких векторов в пространстве при нахождении 

векторных сумм, не прибегая к рисункам; 

 применять правило умножения вектора на число и основные свойства этого действия 

при решении задач; 

 давать определение компланарных векторов; 

 применять признак компланарности трех векторов и правило параллелепипеда, 

сложение трех некомпланарных векторов; 

 понимать теорему о разложении вектора по трем некомпланарным векторам.  

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 совершенствовать навыки выполнения действий над векторами;  

 решать задачи повышенной сложности.  

 

 Метод координат в пространстве. Движения.  

 

Выпускник научится:  

 вводить понятие прямоугольной системы координат в пространстве; 

 строить точку по заданным ее координатам и находить координаты точки, 

изображенной в заданной системе координат; 

 выполнять действия над векторами с заданными координатами;  

 вводить понятие радиус-вектора произвольной точки пространства; 

 доказывать, что координаты точки равны соответствующим координатам ее радиус-

вектора, а координаты любого вектора равны разностям соответствующих координат его 

конца и начала; 

 применять формулы координат середины отрезка, длины вектора через его координаты 

и расстояния между двумя точками; 

 вводить понятие угол между векторами и скалярного произведения векторов;  

 применять формулу скалярного произведения в координатах и свойства скалярного 

произведения; 

 вычислять скалярное произведение векторов и находить угол между векторами по их 

координатам;  

 вводить понятия движения пространства  и основные виды движений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать стереометрические задачи координатно-векторным способом; 

 использовать скалярное произведение векторов при решении задач на вычисление 

углов между двумя прямыми, а также между прямой и плоскостью.  
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 Цилиндр, конус, шар  

Выпускник научится:  

 вводить понятие цилиндрической поверхности, цилиндра и его элементов (боковая 

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

 выводить формулы для вычисления площадей боковой и полной поверхности 

цилиндра; 

 вводить понятие конической поверхности, конуса и его элементов (боковая 

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

 выводить формулы для вычисления площадей боковой и полной поверхности конуса и 

усеченного конуса; 

 решать задачи на нахождение элементов цилиндра и конуса; 

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

 рассматривать возможные случаи взаимного расположения сферы и плоскости;  

 применять формулу площади сферы при решении задач. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 выводить уравнение сферы в заданной прямоугольной системе координат; 

 доказывать теоремы о касательной плоскости к сфере.  

 
Объемы тел.  

Выпускник научится: 

 вводить понятие объема тела; 

 применять свойства объемов, теорему об объеме прямоугольного параллелепипеда при 

решении задач; 

 применять  следствие об объеме прямой призмы, основанием которой является 

прямоугольный треугольник при решении задач; 

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

 понимать возможность и целесообразность применения определенного интеграла для 

вычисления объемов тел; 

 применять формулу объема наклонной призмы с помощью интеграла при решении 

задач; 

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

усеченной пирамиды при решении типовых задач; 

 решать типовые задачи  на применение формул объемов конуса и усеченного 

конуса; 

 применять формулы объема шара и площади сферы при решении задач. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 доказывать теоремы об объемах прямой призмы и цилиндра; 

 выводить формулу объема наклонной призмы с помощью интеграла;  

 выводить формулу объема усеченной пирамиды; 

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

объема усеченного конуса; 

 вывести формулы объема шара и площади сферы при решении задач; 

 использовать формулы для вычисления объемов частей шара и шарового сегмента, 

шарового слоя и шарового сектора. 

 



Информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить:  

сформированность представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики и информатики; 

сформированность основ логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

сформированность умений применять полученные знания при решении различных 

задач; 

сформированность представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете; 

сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 

человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного, 

юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий; 

принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, 

распространение информации. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов:  

 

10 класс 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

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

освоения углубленного курса информатики должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;  

3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 

основные управляющие конструкции; 

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде  

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 

навыками формализации прикладной задачи и документирования программ;  

5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании 

данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию знаний, относящихся к 

математическим объектам информатики; умение строить математические объекты 

информатики, в том числе логические формулы; 

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и 

основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 

функционирования интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 

мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, 

норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной 

безопасности, способов и средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ;  

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

и работы с ними; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических 
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моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью 

компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных 

процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, 

пользоваться базами данных и справочными системами; 

10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 

использования компьютерных средств представления и анализа данных.  
 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить 

неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано; понимать задачи построения кода, обеспечивающего по 

возможности меньшую среднюю длину сообщения при известной частоте символов, 

и кода, допускающего диагностику ошибок; 

 строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, 

отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования 

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

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

 строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое 

выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице истинности; 

определять истинность высказывания, составленного из элементарных высказываний 

с помощью логических операций, если известна истинность входящих в него 

элементарных высказываний; исследовать область истинности высказывания, 

содержащего переменные; решать логические уравнения; 

 строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать выигрышную 

стратегию игры; 

 записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; 

использовать при решении задач свойства позиционной записи числа, в частности 

признак делимости числа на основание системы счисления; 

 записывать действительные числа в  экспоненциальной форме; применять знания о 

представлении чисел в памяти компьютера; 

 описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых 

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

задачу построения оптимального пути между вершинами ориентированного 

ациклического графа и определения количества различных путей между вершинами; 

 понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

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

асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от размера исходных данных); 

определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 

 анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений и при каких исходных 

значениях возможно получение указанных результатов; 

 создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, 

связанные с анализом элементарных функций (в том числе приближенных 
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вычислений), записью чисел в позиционной системе счисления, делимостью целых 

чисел; линейной обработкой последовательностей и массивов чисел (в том числе 

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

 применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического 

программирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов 

решения различных задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном 

ациклическом графе, подсчет количества путей; 

 создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе 

изученных алгоритмов и методов; 

 применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, очереди; 

применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами данных; 

 использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последовательного 

программирования, а также правила записи этих конструкций и структур в 

выбранном для изучения языке программирования; 

 использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и 

собственные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку 

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

зависимости от решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием заранее 

определенного инварианта цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и 

двоичными файлами; выделять подзадачи, решение которых необходимо для 

решения поставленной задачи в полном объеме; реализовывать решения подзадач в 

виде подпрограмм, связывать подпрограммы в единую программу; использовать 

модульный принцип построения программ; использовать библиотеки стандартных 

подпрограмм; 

 применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

 выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, описывать 

на формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно-

ориентированный подход для решения задач средней сложности на выбранном языке 

программирования; 

 выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования; 

использовать при разработке программ стандартные библиотеки языка 

программирования и внешние библиотеки программ; создавать многокомпонентные 

программные продукты в среде программирования;  

 инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для 

решения учебных задач по выбранной специализации; 

  пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, 

инструкции по их использованию и отчеты по выполненным проектным работам;  

  разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализировать 

соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить эксперименты и 

статистическую обработку данных с помощью компьютера; интерпретировать 
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результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов. 

Выпускник научится: 

 применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; 

определять пропускную способность и помехозащищенность канала связи, 

искажение информации при передаче по каналам связи, а также использовать 

алгоритмы сжатия данных (алгоритм LZW и др.); 

 использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов 

окружающего мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при 

решении алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов; 

 использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

 приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют 

различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма;  

 использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры 

алгоритмически неразрешимых проблем. 

11 класс 

Выпускник получит возможность: 

 формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей 

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

Черча–Тьюринга; 

 понимать основные принципы устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в 

соответствии с решаемыми задачами; 

 понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы современных 

операционных систем; знать виды и назначение системного программного 

обеспечения; 

 владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования 

файлов; использовать шаблоны для описания группы файлов; 

 использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта 

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

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

выполнять небольшие исследовательские проекты; 

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

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение 

графиков и диаграмм;  

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

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

удовлетворяющих определенному условию; описывать базы данных и средства 

доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 
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 использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных 

задач; 

 организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу 

протоколов сети TCP/IP и определять маску сети); 

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

 представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-

приложений (сайты, блоги и др.); 

 применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, 

способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

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

авторские права); 

 проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам безопасной 

и экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; соблюдать 

санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в 

соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник научится: 

 применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; 

определять пропускную способность и помехозащищенность канала связи, 

искажение информации при передаче по каналам связи, а также использовать 

алгоритмы сжатия данных (алгоритм LZW и др.); 

 использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов 

окружающего мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при 

решении алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов; 

 использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

 приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют 

различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма;  

 использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры 

алгоритмически неразрешимых проблем; 

 использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и недостатки 

двух языков программирования; 

 создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;  

 использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и 

анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем;  

 осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для 

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

целей; 
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 проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и 

согласованности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) 

результатов натурных и компьютерных экспериментов; 

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

числе – статистической обработки; 

 использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать 

представление о проблеме хранения и обработки больших данных;  

 создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными 

системами с помощью веб-интерфейса. 

Физика 

Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить: 

сформированность основ целостной научной картины мира;  

формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук;  

сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 

создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию;  

сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию; 

сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской 

и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования.  

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов:  

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

базового курса физики должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой;  

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников; 

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

углубленного курса физики должны включать требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, 

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

земных условиях; 
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2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические 

явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и 

устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими 

процессами, с позиций экологической безопасности. 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

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

деятельности людей; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 

– использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных 

источников и критически ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, 

моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на 

примерах их роль и место в научном познании; 

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход 

измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную 

погрешность по заданным формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

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

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости; 

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

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

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

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 
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необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 

результат; 

– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

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

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, 

для принятия решений в повседневной жизни. 

                                         Предметные результаты: 

                                              10 класс.                      

1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, 

законах,  

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические 

явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и 

устройств. 

  Выпускник на углубленном уровне научится: 

объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной 

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

деятельности людей; 

характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий;  

владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки 

выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности;  

самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;  

         Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов;  

описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 

экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными 

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

решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного 

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

физические величины. 

   Применительно к темам курса ученик сможет:  

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

научного познания, особенности изучения физики; 

объяснять явления: поступательное движение; движение по окружности с постоянной 

по модулю скоростью; движение тела, брошенного под углом к горизонту; свободное 
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падение тел; относительность движения; инерция; взаимодействие; всемирного тяготения, 

упругости, трения, невесомости и перегрузки; вращательное движение; равновесия твердого 

тела; деформации твердых тел, давление в жидкостях и газах, полет тел; колебательное 

движение, свободные, затухающие и вынужденные колебания, резонанс, автоколебания, 

превращение энергии при гармонических колебаниях; волновой процесс, излучение звука, 

интерференция и дифракция волн, отражение и преломление волн, акустический резонанс, 

образование стоячей волны, музыкальные звуки и шумы; броуновское движение, 

взаимодействие молекул; тепловое равновесие, необратимость процессов в природе; 

испарение, конденсация, равновесие между жидкостью и газом, критическое состояние, 

кипение, сжижение газов, влажность воздуха; поверхностное натяжение, смачивание, 

капиллярные явления; плавление и отвердевание, изменение объема тела при плавлении и 

отвердевании, дефекты в кристаллах; тепловое линейное и объемное расширение, 

расширение воды; электризация тел, взаимодействие неподвижных электрических зарядов 

внутри однородного диэлектрика, электростатическая защита, поляризация диэлектрика; 

сопротивление, сверхпроводимость. 

определения физических понятий: средняя скорость, мгновенная скорость, среднее 

ускорение, мгновенное ускорение, радиус-вектор, тангенциальное, нормальное и полное 

ускорения, центростремительное ускорение, угловая скорость; материальная точка, модель в 

физике, инерциальная система отсчета, сила, масса, состояние системы тел; сила всемирного 

тяготения, инертная и гравитационная массы, первая космическая скорость, сила упругости, 

вес тела, силы трения; неинерциальная система отсчета, силы инерции; импульс, работа 

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

энергия, консервативные и диссипативные силы, замкнутая (изолированная) система; 

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

угловое ускорение, внешние и внутренние силы; момент силы, центр тяжести; механическое 

напряжение, относительное и абсолютное удлинения; 

количество вещества, молярная масса; макроскопические и микроскопические тела, 

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

изобарный и изохорный процессы, абсолютная температура; температура, средняя скорость 

движения молекул газа, средняя квадратичная скорость, средняя арифметическая скорость, 

число степеней свободы, внутренняя энергия идеального газа; работа в термодинамике, 

количество теплоты, теплоемкость, удельная теплоемкость, молярная теплоемкость, 

теплоемкости газов при постоянном объеме и постоянном давлении, необратимый процесс, 

адиабатный процесс, вероятность 

макроскопического состояния (термодинамическая вероятность), КПД двигателя, 

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

температура, абсолютная и относительная влажность воздуха, точка росы, удельная теплота 

парообразования/конденсации, парциальное давление водяного пара; поверхностная энергия, 

сила поверхностного натяжения, мениск, давление под искривленной поверхностью 

жидкости, высота поднятия жидкости в капилляре; кристаллические и аморфные тела, 

кристаллическая решетка, жидкие кристаллы, удельная теплота плавления, полиморфизм, 

анизотропия, фазовые переходы первого и второго рода, тройная точка; температурные 

коэффициенты линейного и объемного расширения; электрическое поле, электростатическое 

поле, напряженность электрического поля, линии напряженности электрического поля, 

однородное поле, поверхностная плотность электрического заряда, объемная плотность 

электрического заряда, поток напряженности электрического поля, потенциальная энергия 

заряда в однородном электрическом поле, энергия взаимодействия точечных зарядов, 

потенциал электростатического поля, эквипотенциальные поверхности, электрическая 

емкость, емкость плоского конденсатора, энергия электрического поля; электрический ток, 

плотность тока, сила тока, напряжение проводника, сопротивление проводника, работа тока, 
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мощность тока, электродвижущая сила (ЭДС), шунт к амперметру, добавочное 

сопротивление; проводники, диэлектрики, носители электрического заряда, 

 понимать смысл основных физических законов/принципов/уравнений: 

кинематические уравнения движения в векторной и скалярной формах для различных видов 

движения, преобразования Галилея; основное утверждение механики, законы Ньютона, 

принцип относительности в механике, закон всемирного тяготения, закон Гука, второй закон 

Ньютона для неинерциальной системы отсчета; закон сохранения импульса, уравнение 

Мещерского, закон сохранения механической энергии, теорема об изменении кинетической 

энергии, уравнение изменения механической энергии под действием сил трения, теорема о 

движении центра масс, основное уравнение динамики вращательного движения твердого 

тела, закон сохранения момента импульса, условия равновесия твердого тела; законы Гука, 

Паскаля и Архимеда, уравнение Бернулли; зависимость частоты и периода свободных 

колебаний от свойств системы, уравнения движения для груза, подвешенного на пружине, и 

математического маятника, уравнения движения для затухающих и вынужденных 

колебаний, метод векторных диаграмм, закон сохранения энергии для гармонических 

колебаний; уравнение бегущей волны, принцип Гюйгенса, условия максимума и минимума 

интерференции, закон преломления волн; основные положения молекулярно-кинетической  

теории, газовые законы, уравнение состояния идеального газа; основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории, распределение Максвелла; законы термодинамики, 

теорема Карно, принципы действия тепловой и холодильной машин; зависимость 

температуры кипения жидкости от давления, диаграмма равновесных состояний жидкости и 

газа, зависимость удельной теплоты парообразования от температуры; зависимость высоты 

поднятия жидкости в капилляре от поверхностного натяжения, радиуса канала капилляра и 

плотности жидкости, влияние кривизны поверхности на давление внутри жидкости; 

зависимость температуры плавления от давления, зависимость типа кристалла от характера 

взаимодействия атомов и молекул, образующих кристалл; взаимосвязь между 

температурными коэффициентами линейного и объемного расширения; закон Кулона, 

принцип суперпозиции полей, теорема Гаусса, применение теоремы Гаусса к расчету 

различных электростатических полей, связь между напряженностью электростатического 

поля и разностью потенциалов, зависимость емкости системы конденсаторов от типа их 

соединения; закон Ома для участка цепи, закон Ома в дифференциальной форме, 

зависимость электрического сопротивления от температуры, закон Джоуля—Ленца, 

закономерности последовательного и параллельного соединений про-водников, закон Ома 

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

границы применимости закона Ома,     

 измерять: мгновенную скорость и ускорение при равномерном прямолинейном 

движении, центростремительное ускорение при равномерном движении по окружности; 

массу, силу, силу всемирного тяготения, силу упругости, силу трения, вес тела; 

центробежную силу; 

использовать полученные знания в повседневной жизни, например, учет 

относительности движения, инерции, трения при движении по различным поверхностям, 

невесомости и перегрузок при движении в неинерциальных системах отсчета (лифт, самолет, 

поезд), оценивание работы различных сил (при подъеме, скольжении или качении грузов), 

сравнение мощности различных двигателей, учет законов вращательного движения при 

обучении фигурному катанию, гимнастической подготовке, обучении прыжкам в воду с 

высокого трамплина; при поиске устойчивого положения в различных обстоятельствах; при 

обучении плаванию различными техниками; учет различных свойств газообразных, жидких 

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

человека как автоколебательной системы; уметь отличать музыкальные звуки от шума; при 

оперировании понятием «внутренняя энергия» в повседневной жизни; учет необратимости 
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процессов в природе при проведении различных экспериментов; учет влажности при 

организации собственной жизнедеятельности; уметь пользоваться приборами для измерения 

влажности; учет капиллярных явлений в быту; при замораживании продуктов, при покупке 

мониторов, изготовленных на технологии жидких кристаллов; учет расширения тел при 

нагревании, особенностей воды при замораживании; учет в быту явления электризации тел; 

при соблюдении правил техники безопасности при работе с электрическими приборами , 

понимание принципа работы аккумулятора; 

                                                           11 класс. 

1) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя 

цель исследования;  2) владение методами самостоятельного планирования и проведения 

физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, 

определения достоверности полученного результата; 

3) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, 

с позиций экологической безопасности.     

  Выпускник на углубленном уровне научится: 

решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с опорой 

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

избыточной информацией; 

объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач; 

выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

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

объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств; 

объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.          

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

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

проектной деятельности; 

усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной задачей;  

использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

   Применительно к темам курса ученик сможет: 

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

научного познания, особенности изучения физики; 

объяснять явления: электронная проводимость металлов, электрический ток в растворах  

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

электрический ток в полупроводниках; возникновение магнитного поля, магнитные 

взаимодействия, действие магнитного поля на проводник с током, действие магнитного поля 

на движущийся заряд; электромагнитная индукция, самоиндукция; парамагнетизм, 

диамагнетизм, ферромагнетизм; свободные и вынужденные электрические колебания, 

процессы в колебательном контуре, резистор в цепи переменного тока, катушка 

индуктивности в цепи переменного тока, емкость в цепи переменного тока, резонанс в 
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электрической цепи; генерирование электрической энергии, выпрямление переменного тока, 

соединение потребителей электрической энергии, передача и распределение электрической 

энергии; возникновение электромагнитного поля, передача электромагнитных 

взаимодействий, поглощение, отражение, преломление, интерференция электромагнитных 

волн, распространение радиоволн, радиолокация, образование видеосигнала; прямолинейное 

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

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

излучение света (тепловое излучение, электролюминесценция, катодолюминесценция, 

хемилюминесценция, фотолюминесценция); относительность одновременности, 

относительность расстояний, относительность промежутков времени; равновесное тепловое 

излучение, фотоэффект, эффект Комптона, давление света, химическое действие света, 

запись и воспроизведение звука; излучение света атомом, корпускулярно-волновой дуализм; 

естественная и искусственная радиоактивность; слабое взаимодействие, взаимодействие 

кварков; возникновение приливов на Земле, солнечные и лунные затмения, явление метеора, 

существование хвостов комет, «разбегание» галактик; 

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

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

ускорение при гармонических колебаниях, спектр колебаний, собственная частота; 

поперечные и продольные волны, плоская и сферическая волны, энергия волны, длина 

волны, скорость распространения волны, скорость звука, громкость и высота звука, тембр, 

волновая поверхность, луч, волновой фронт, инфразвук, ультразвук, когерентные волны, 

интерференционная картина;  

электролитическая диссоциация, самостоятельный и несамостоятельный разряды, 

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

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

магнитной индукции, линии магнитной индукции, сила Ампера, сила Лоренца, векторное 

произведение, радиационные пояса Земли, масс-спектрограф, вихревое электрическое поле, 

ЭДС индукции в движущихся проводниках, индукционный ток, индуктивность, энергия 

магнитного поля, магнитная проницаемость, намагниченность, спин электрона, домены, 

магнитный гистерезис, переменный электрический ток, действующие значения силы тока и 

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

генераторе на транзисторе, генератор переменного тока, трансформатор, коэффициент 

полезного действия трансформатора, трехфазный ток, асинхронный электродвигатель; ток 

смещения, электромагнитная волна, вибратор Герца, скорость распространения 

электромагнитных волн, энергия электромагнитной волны, плотность потока 

электромагнитного излучения, детектирование, амплитудная модуляция, поток излучения, 

относительная спектральная световая эффективность, сила света, точечный источник, 

освещенность, яркость; плоское зеркало, сферическое зеркало, фокус, мнимый фокус, 

фокальная плоскость, оптическая сила сферического зеркала, увеличение зеркала, главная 

оптическая ось, побочная оптическая ось, показатель преломления, предельный угол полного 

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

света, монохроматическая волна, интерференционная и дифракционная картины, 

когерентные волны, зоны Френеля, векторные диаграммы, разрешающая способность 

оптических приборов; спектр излучения, интенсивность электромагнитного излучения, 

спектральные приборы, непрерывные и линейчатые спектры, спектральный и 

рентгеноструктурный анализ, ультрафиолетовое и инфракрасное излучения, рентгеновские 

лучи; собственное время, релятивистский импульс, масса покоя, энергия покоя, 

релятивистская кинетическая энергия, абсолютно черное тело; квант, фотон, энергия и 

импульс фотона, модель Томсона, планетарная модель атома, модель атома водорода по 

Бору, энергия ионизации, волны вероятности, лазер, индуцированное излучение, нелинейная 
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оптика; альфа-, бета- и гамма-излучение, период полураспада, изотопы, нейтрон, протон, 

ядерные силы, сильное взаимодействие, диаграммы Фейнмана, виртуальные частицы, 

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

выход ядерных реакций, ядерный реактор, критическая масса, термоядерные реакции, доза 

излучения; античастица, позитрон, нейтрино, промежуточные бозоны, лептоны, адроны, 

барионы, мезоны, кварки, глюоны; геоцентрическая и гелиоцентрическая система мира, 

астрономическая единица, световой год, светимость звезд, планеты Солнечной системы, 

галактика; 

понимать смысл основных физических законов/принципов/уравнений:  

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

скалярной формах), закон Ампера (в векторной и скалярной формах), формула для расчета 

силы Лоренца (в векторной и скалярной формах), правила определения направления сил 

Ампера и Лоренца, связь между скоростью света и магнитной и электрической постоянными, 

теорема о циркуляции вектора магнитной индукции; правило Ленца, закон электромагнитной 

индукции, фундаментальное свойство электромагнитного поля (Дж. Максвелл); зависимость 

намагниченности ферромагнетика от величины магнитной индукции поля в отсутствие 

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

мощность в цепи переменного тока; связь между переменным электрическим и переменным 

магнитным полями, классическая теория излучения, принципы радиосвязи; закон 

освещенности, принцип Ферма, законы геометрической оптики, формула сферического 

зеркала и линзы, принципы построения изображений в сферическом зеркале и линзе, 

правило знаков при использовании формулы тонкой линзы; принцип Гюйгенса—Френеля, 

условия минимума и максимума интерференционной и дифракционной картин, 

электромагнитная теория света; механизм излучения света веществом; постулаты теории 

относительности, преобразования Лоренца, релятивистский закон сложения скоростей, 

зависимость массы от скорости, релятивистское уравнение движения, принцип соответствия, 

формула Эйнштейна, релятивистское соотношение между энергией и импульсом; гипотеза 

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

Бройля, соотношение неопределенностей Гейзенберга, принцип Паули, Периодическая 

система химических элементов Д. И. Менделеева, принцип действия лазеров; закон 

радиоактивного распада, правило смещения; гипотеза Паули, сущность распада 

элементарных частиц, единая теория слабых и электромагнитных взаимодействий; гипотезы 

происхождения и развития Солнечной системы, закон Хаббла;  

использование знаний полупроводниковой физики при выборе различной цифровой техники; 

понимание информации об изменении магнитного поля Земли и его влиянии на 

самочувствие человека, использование знаний при работе с электроизмерительными 

приборами; понимать причину потерь энергии в электротехнических устройствах; учет 

явления намагничивания и размагничивания при работе с цифровыми носителями 

информации; понимание обратной связи; эффективное использование электроэнергии в 

быту, понимание включенности каждого потребителя электроэнергии в энергосистему 

города/региона/страны; понимать принципы функционирования мобильной (сотовой) связи, 

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

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

характеристик; оценивать пределы разрешающей способности различных оптических 

приборов; знать положительное и отрицательное влияние ультрафиолетового излучения на 

человеческий организм; учет относительности при оценке расстояний, скорости; понимание 

принципов создания фотографии; оценивать «энергетический выход» лазерного излучения, 

используемого в медицинских целях; знать способы защиты от радиоактивных излучений; 

критически оценивать астрономическую информацию в различных источниках.  
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Химия 

Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить:  

сформированность основ целостной научной картины мира; 

формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук;  

сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 

создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию;  

сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию; 

сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской 

и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования.  

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

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

базового курса химии должны отражать: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;  

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты 

проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы 

познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников; 

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

образования на базовом уровне: 

Выпускник научится: 

 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

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

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

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ 

от электронного строения атомов; 

 объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 

составе и строении; 

 применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

 составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 
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 характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации 

и объяснения области применения; 

 прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 

типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

 использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности; 

 приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического 

каучука, ацетатного волокна);  

 проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 

кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых 

продуктов и косметических средств; 

 владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 

протекания химических процессов; 

 приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

 приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ – металлов и неметаллов; 

 проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, 

входящих в его состав; 

 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

 осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся 

в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-

популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях 

выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 иллюстрировать примерами становление и эволюцию органической химии как науки 

на различных исторических этапах ее развития; 

 использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

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

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

активности веществ; 
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 устанавливать генетическую связь между классами органических веществ, для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений 

заданного состава и строения; 

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний. 

 

Биология 

Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить: 

сформированность основ целостной научной картины мира;  

формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук;  

сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду,  

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека;  

создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию;  

сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию; 

сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской 

и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования.  

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов:  

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

базового курса биологии должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 

символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 

проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе;  

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и 

путям их решения. 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности людей; 

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

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

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

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы 

и умозаключения на основе сравнения; 

обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 

жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

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

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток; 

распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития); 

объяснять причины наследственных заболеваний; 

выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную 

изменчивость; 

выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 

среде обитания и действию экологических факторов; 

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

приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды; 

оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 

выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и 

решении практических задач; 

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

делать выводы на основании представленных данных; 

оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической  

деятельности человека и в собственной жизни; 

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

зародышевое развитие человека; 

объяснять последствия влияния мутагенов; 

объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

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

биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное 

использование в практической деятельности; 

сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту 

первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

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

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

многоклеточных организмов); 

решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 

устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных 

биологических объектов и целых природных сообществ. 

 

Астрономия 

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

учебного предмета должны отражать: 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд 

и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;  

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами 

и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области.  

Выпускник на базовом уровне научится: 

 знать/понимать: 

 смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 

величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, 

метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, 

Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), 

спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, 

черная дыра; 

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

величина; 

 смысл физического закона Хаббла; 

 основные этапы освоения космического пространства; 

 гипотезы происхождения Солнечной системы; 
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 основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

 размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 

Галактики; 

 уметь: 

 приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для 

получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической 

информации с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния 

солнечной активности на Землю; 

 описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных 

затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и 

отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических 

характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", физические 

причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение 

химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

 характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных 

размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы;  

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

Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, 

в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе;  

 использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и 

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

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания 

по астрономии, отделении ее от лженаук; 

 оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях". 

 

Физическая культура 

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

освоения базового курса физической культуры должны отражать:  

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности;  
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В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической  

подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 

систем физического воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– практически использовать приемы защиты и самообороны; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств 

по результатам мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

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

– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 
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Основы безопасности жизнедеятельности 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень) - требования к 

предметным результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности 

должны отражать: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное 

влияние человеческого фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;  

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;  

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

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

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

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

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники; 

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

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до 

призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 

правила и безопасность дорожного движения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности 

дорожного движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 
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– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством; 

– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации в области  

безопасности дорожного движения; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 

сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 

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

пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 

окружающей среды; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей  

среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

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

– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

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

необходимости; 

– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации об 

экологической безопасности и охране окружающей среды; 

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

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной  

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 

– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству 

РФ; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о 

рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; 

– применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

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

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной  

разметкой; 
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– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте;  

– пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной  

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций  

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

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

определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по 

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

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

– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и 

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

ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 

особенности и последствия; 

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; 

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной 

безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации 

– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 

– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму; 
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– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

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

своих прав, определения ответственности;  

– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность; 

– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской 

Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

– описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

здорового образа жизни; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа 

жизни для изучения и реализации своих прав; 

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

– описывать факторы здорового образа жизни; 

– объяснять преимущества здорового образа жизни; 

– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и 

государства; 

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

– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 

здоровье; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации  о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

оказания первой помощи; 
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– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой 

помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

– отличать первую помощь от медицинской помощи;  

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

мероприятия по ее оказанию; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения; 

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере 

санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности;  

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 

инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 

инфекционных заболеваний; 

– классифицировать основные инфекционные болезни; 

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний; 

– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

обороны государства; 

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

– приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России;  

– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в 

рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и 

обороны РФ; 

– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 



 

 

81 
 

 

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

формирований и органов в мирное и военное время; 

– характеризовать историю создания ВС РФ; 

– описывать структуру ВС РФ; 

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

– распознавать символы ВС РФ; 

– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

воинской обязанности граждан и военной службы; 

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

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

время увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и 

военной службы; 

– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 

гражданина РФ; 

– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

– раскрывать организацию воинского учета; 

– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной 

службы по призыву, контракту; 

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

альтернативной гражданской службы; 

– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения 

воинского звания; 

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

– описывать основание увольнения с военной службы; 

– раскрывать предназначение запаса; 

– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

– раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

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

– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

– выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

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

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

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

– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

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

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

 описывать порядок хранения автомата; 
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– различать составляющие патрона; 

– снаряжать магазин патронами; 

– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами 

в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

– описывать явление выстрела и его практическое значение; 

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

убойного действия пули при поражении противника; 

– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным  

целям; 

– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

– выполнять изготовку к стрельбе; 

– производить стрельбу; 

– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

– различать наступательные и оборонительные гранаты; 

– описывать устройство ручных осколочных гранат;  

– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

– характеризовать современный общевойсковой бой; 

– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 

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

– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

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

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

признакам местных предметов; 

– передвигаться по азимутам; 

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

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

костюма (Л-1); 

– применять средства индивидуальной защиты; 

– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик 

(ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военно-профессиональной деятельности; 

– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-

учебных заведениях; 
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– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие 

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

России, МЧС России.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и 

влияет на нее . 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций  

– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной 

безопасности. 

Основы обороны государства 

– Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 

– приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в 

войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 

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

– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения 

военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные 

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

России; 

– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные 

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

России. 

Кубановедение 

Предметные  результаты  освоения учебного  предмета «Кубановедение» должны  

отражать: 

1. Владение навыками использования исторических и географических карт при изучении 

важнейших событий в истории кубанского региона. 

2. Умение искать, анализировать и оценивать содержащиеся в различных источниках 

информации данные об исторических событиях,имевших место на территории Кубани. 

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

проблемам социально-экономического развития кубанского региона. 
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4. Умение применять знания, полученные на уроках кубановедения, в своей практической 

деятельности; использовать навыки проектно-исследовательской работы при решении 

социально значимых проблем региона. 

5. Владение навыками исторической реконструкции для изучения историко-культурных 

объектов своей малой родины. 

6. Использование широкого спектра социально-экономической информации для 

характеристики региональной специфики регулирования общественных отношений в период 

становления гражданского общества на Кубани. 

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

развитие нашего региона. 

8. Умение характеризовать исторические события и явления, происходившие на Кубани, в 

контексте истории Российского государства. 

9. Умение применять знания по кубановедению для сохранения памятников природы, 

истории и культуры на территории Краснодарского края и других российских регионов.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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

знать/понимать: 

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

их в контексте исторических событий, происходивших в этот период в стране и мире;  

– особенности экономико-географического и геополитического положения Краснодарского 

края, оценивать природно-ресурсный потенциал региона; 

– административное устройство Краснодарского края, численность населения, этническое и 

конфессиональное многообразие региона; 

– современные версии и альтернативные точки зрения учѐных на события, происходившие 

на территории Кубани в период Гражданской войны и Великой российской революции; 

– особенности развития экономики Краснодарского края, еѐ современное состояние и 

векторы развития, называть и характеризовать ведущие отрасли хозяйства; 

– особенности социальных отношений в кубанском обществе;  

– политико-правовой статус Краснодарского края; 

– особенности развития культурного пространства региона;  

– имена учѐных, исследователей, выдающихся деятелей культуры и искусства, политиков и 

военных, способствовавших социально-экономическому развитию кубанского региона; 

– место и роль Краснодарского края в современной России; 

уметь: 

– соотносить важнейшие события региональной истории с историческими событиями, 

происходившими в ходе реформ и социальных потрясений в России и мире в XX – начале 

XXI века; 

– использовать исторические карты и другие источники информации для решения 

поставленных учебных задач и составления развѐрнутого повествования о важнейших 

событиях истории Кубани и их участниках; 

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

уроках кубановедения; 

– группировать исторические явления и события по заданному признаку, выявлять общее и 

различное, устанавливать причинноследственные связи;  

– оценивать значимость исторических событий, происходивших на Кубани, формулировать 

собственную позицию в отношении роли личности в истории региона;  

– использовать компьютерные технологии для получения разнообразной информации о 

Краснодарском крае и систематизировать полученные данные в виде схем, диаграмм, 

таблиц, презентаций; 
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– использовать знания по кубановедению при написании исследовательских проектов, 

рефератов, сочинений, выполнении творческих работ по краеведческой тематике, 

составлении отчѐтов об экскурсиях по краю; 

– составлять родословную своей семьи в контексте истории малой родины по материалам 

семейных архивов, школьных и краеведческих музеев, а также рассказам старожилов;  

– приводить аргументы в пользу художественных достоинств произведений литературы и 

искусства известных кубанских авторов; 

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

Краснодарскому краю, а также посещений выставок и краеведческих музеев;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

– раскрытия причин и оценки сущности современных событий, происходящих в 

Краснодарском крае, в контексте российской истории; 

– применения полученных знаний об истории и культуре своего 

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

– ведения диалога в поликультурной среде; 

– понимания своей социальной роли в пределах собственной дееспособности, а также 

осознанного выбора будущей профессии; 

– осознания своей принадлежности к сообществу жителей Кубани – одного из регионов 

Российской Федерации; 

– адекватной оценки природно-ресурсного потенциала Краснодарского края и понимания 

основных тенденций и перспектив развития региона; 

– освоения важнейших социальных ролей в сфере правовой и политической культуры для 

противостояния фальсификациям и намеренным искажениям истории Кубани в контексте 

событий, имевших место или происходящих в России и мире;  

– понимания необходимости соблюдать толерантность по отношению к людям других 

национальностей и конфессий; 

– осознания необходимости поддержания в регионе гражданского мира и согласия;  

– активного освоения исторического и культурного наследия своего народа, родного края;  

– осознания необходимости охраны природных богатств региона.  

 

Индивидуальный проект 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:  

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;  

способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 
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аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

В результате обучения по программе «Индивидуальный проект» 

обучающийся научится: 

– формулировать цели и задачи проектной (исследовательской) 

деятельности; 

– планировать  работу  по  реализации  проектной  (исследовательской) 

деятельности; 

– реализовывать     запланированные     действия     для      достижения поставленных 

целей и задач; 

– оформлять информационные материалы на электронных и бумажных 

носителях с целью презентации результатов работы над проектом; 

– осуществлять рефлексию деятельности, соотнося ее с поставленными целью и 

задачами и конечным результатом; 

– использовать  технологию  учебного проектирования  для  решения 

личных целей и задач образования; 

– навыкам самопрезентации в ходе представления результатов проекта 

(исследования); 

– осуществлять    осознанный    выбор    направлений    созидательной деятельности. 
 
 
 

 

Элективные учебные предметы 

Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе учитывающие специфику и 

возможности организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

должно обеспечить: 

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 

общего образования; 

развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся должны отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

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

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

 

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее – система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в лицее  и служит одним из 

оснований для разработки локального нормативного акта образовательной организации о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации.  

Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых 

результатах освоения обучающимися примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих 

программах в виде промежуточных планируемых результатов.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их итоговой аттестации; 

– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 

внутренней оценки образовательной организации, включающей различные оценочные 

процедуры (стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры 

внутреннего мониторинга образовательных достижений, промежуточная и итоговая 

аттестации обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей 

государственную итоговую аттестацию, независимую оценку качества подготовки 

обучающихсяи мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на 

основании: 
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– мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в 

рамках внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур внешней 

оценки; 

– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества 

уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 

оценивания осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и 

администрацией образовательной организации.  

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по 

повышению квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организации 

обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по 

коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной 

программы лицея и уточнению и/или разработке программы развития образовательной  

организации, а также служат основанием для принятия иных необходимых управленческих 

решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки 

результатов деятельности образовательной организации приоритетными являются 

оценочные процедуры, обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися 

образовательных результатов в процессе обучения.  

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется 

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

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

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

– оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

– использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

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

самооценка, наблюдения и др.); 

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

представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 

обеспечивается следующими составляющими: 

– для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – 

базового и углубленного; 

– планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и 

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

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

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании 

выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые 

результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые программные 

элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения.  

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных 

результатов, в целях управления качеством образования возможна при условии 

использования контекстной информации, включающей информацию об особенностях 

обучающихся, об организации образовательной деятельности и т.п.  

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и 

образовательных систем разного уровня. Оценка личностных результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований. Инструментарий для них разрабатывается и основывается на общепринятых в 

профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

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

в образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной 

организации, ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной 

деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный 

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

смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в 

рамках системы общего образования. 

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

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

Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной организации 

и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных 

наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в 

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

образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в ходе 

мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в  программе формирования универсальных учебных действий (разделы 
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«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

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

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

лицея в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность оценочных процедур 

устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на 

межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп предметов (например, для 

предметов естественно-научного цикла, для предметов социально-гуманитарного цикла и 

т. п.). Целесообразно в рамках внутреннего мониторинга образовательной организации 

проводить отдельные процедуры по оценке:  

– смыслового чтения,  

– познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы 

познания, специфические для отдельных образовательных областей);  

– ИКТ-компетентности;  

– сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Формами оценки познавательных учебных действий могут быть письменные 

измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа с использованием 

компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных учебных действий – 

наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и 

проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, 

чем один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита индивидуального итогового проекта. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных 

планируемых результатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых 

планируемых результатов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой аттестации.  

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, 

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

предполагающие вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для 

решения проблемы данные или с недостающими данными, или предполагают выбор 

оснований для решения проблемы и т. п.), комплексные задания, ориентированные на 

проверку целого комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, 

позволяющие оценивать сформированность группы различных умений и базирующиеся на 

контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений.  

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которое утверждается педагогическим советом образовательной 

организации и доводится до сведения обучающихся и их родителей (или лиц, их 

заменяющих).  
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Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 

на уровне среднего общего образования.  

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится 

администрацией образовательной организации в начале 10-го класса и выступает как основа 

(точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектами оценки 

являются структура мотивации и владение познавательными универсальными учебными 

действиями: универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-

символическими средствами, логическими операциями.  

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) 

проводится учителем в начале изучения предметного курса (раздела).  

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня 

изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в 

целом и выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть 

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

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются промежуточные 

предметные планируемые образовательные результаты.  

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения 

рекомендуется особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации успешности 

продвижения в овладении коммуникативными умениями (умением внимательно относиться 

к чужой точке зрения, умением рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с 

собственной точкой зрения); инструментами само- и взаимооценки; инструментами и 

приемами поисковой деятельности (способами выявления противоречий, методов познания, 

адекватных базовой отрасли знания; обращения к надежным источникам информации, 

доказательствам, разумным методам и способам проверки, использования различных 

методов и способов фиксации информации, ее преобразования и интерпретации).  

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 

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

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

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

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

особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя.  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных 

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

программах. По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Оценочные 

процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения 

всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической 
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оценки являются основанием для текущей коррекции учебной деятельности и ее 

индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как документы, 

фиксирующие достижения обучающегося (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. На уровне 

среднего образования приоритет при отборе документов для портфолио отдается документам 

внешних организаций (например, сертификаты участия, дипломы и грамоты конкурсов и 

олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается Министерством 

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

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-

либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в 

части подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в 

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

поступлении в высшие учебные заведения. 

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой процедуры 

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

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

оценкой готовности и способности делать осознанный выбор будущей профессии.  

Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей 

коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся 

на уровне среднего общего образования и проводится в конце каждого полугодия и в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на 

основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и может отражаться в дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. В случае использования стандартизированных 

измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается на 

уровне выполнения не менее 65 % заданий базового уровня или получения 65 % от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об 

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

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся» МАОУ лицея «Морской технический». 

 

Государственная итоговая аттестация 

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

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

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

устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием 

тем, билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

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

которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет».  

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.  

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются 

на основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения 

предмета. При этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований 

ФГОС СОО, которые включают в качестве составной части планируемые результаты для 

базового уровня изучения предмета,  устанавливается исходя из планируемых результатов 

блока «Выпускник научится» для базового уровня изучения предмета.  

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К 

результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 

Итоговые работы проводятся по тем предметам, которые для данного обучающегося не 

вынесены на государственную итоговую аттестацию. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического 

совета по представлению методического объединения учителей. Итоговой работой по 

предмету для выпускников средней школы может служить письменная проверочная работа 

или письменная проверочная работа с устной частью или с практической работой 

(эксперимент, исследование, опыт и т.п.), а также устные формы (итоговый зачет по 

билетам), часть портфолио (подборка работ, свидетельствующая о достижении всех 

требований к предметным результатам обучения) и т.д.  

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

результатов только внутренней оценки.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования.  

Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по любому из 

следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; 

инженерно-конструкторское; информационное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно оценивать 

по следующим критериям. 
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– Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

– Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 

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

сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, 

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

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

макета, объекта, творческого решения и т.п.  

– Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать 

ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях. 

– Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии лицея или на школьной конференции. Результаты выполнения проекта 

оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой 

пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя.  

Содержательное описание каждого критерия 

Критерий  

 

Содержание 

критерия  

Уровни сформированности 

навыков проектной деятельности 

Базовый (1 

балл)  

Повышенны

й (2-3 балла)  

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и решение 

проблем  

Способность 

поставить проблему и 

выбрать способы еѐ 

решения, найти и 

обработать 

информацию, 

формулировать 

выводы и/или 

обоснование и  

реализацию/апр

обацию принятого 

решения, обоснование 

и создание модели, 

прогноза, модели, 

макета, объекта, 

творческого решения и 

т. п.  

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно с 

опорой на помощь 

руководителя ставить 

проблему и находить 

пути еѐ решения; 

продемонстрирована 

способность 

приобретать  

новые знания 

и/или осваивать новые 

способы действий, 

достигать более 

глубокого понимания 

изученного  

 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно 

ставить проблему и 

находить пути еѐ 

решения; 

продемонстрировано 

свободное владение 

логическими 

операциями,  

навыками 

критического 

мышления, умение 

самостоятельно 

мыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой 

основе приобретать 

новые знания и/или 
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осваивать новые 

способы действий, 

достигать более 

глубокого понимания 

проблемы  

 

Знание предмета  Умение 

раскрыть содержание 

работы, грамотно и 

обоснованно в 

соответствии с 

рассматриваемой 

проблемой/темой 

использовать 

имеющиеся знания и 

способы действий.  

 

Продемонстрир

овано понимание 

содержания 

выполненной работы. 

В работе и в ответах на 

вопросы по 

содержанию работы 

отсутствуют грубые 

ошибки  

 

Продемонстри

ровано свободное 

владение предметом 

проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют  

 

Регулятивные 

действия  

 

Умение 

самостоятельно 

планировать и 

управлять своей 

познавательной 

деятельностью во 

времени, использовать 

ресурсные 

возможности для 

достижения целей, 

осуществлять выбор 

конструктивных 

стратегий в трудных 

ситуациях.  

 

Продемонстри

рованы навыки 

определения темы и 

планирования 

работы.  

Работа 

доведена до конца и 

представлена 

комиссии;  

некоторые 

этапы выполнялись 

под контролем и при 

поддержке 

руководителя. При 

этом проявляются 

отдельные элементы 

самооценки и 

самоконтроля 

обучающегося  

Работа 

тщательно 

спланирована и 

последовательно 

реализована, 

своевременно 

пройдены все 

необходимые этапы 

обсуждения и 

представления.  

Контроль и 

коррекция 

осуществлялись 

самостоятельно  

Коммуникация  

 

Умение ясно 

изложить и оформить 

выполненную работу, 

представить еѐ 

результаты, 

аргументированно 

ответить на вопросы.  

 

Продемонстрир

ованы навыки 

оформления проектной 

работы и 

пояснительной 

записки, а также 

подготовки простой 

презентации. Автор 

отвечает на вопросы  

Тема ясно 

определена и 

пояснена. 

Текст/сообщение 

хорошо 

структурированы. Все 

мысли выражены 

ясно, логично, 

последовательно, 
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 аргументированно. 

Работа/сообщение 

вызывает интерес. 

Автор свободно 

отвечает на вопросы  

 

 

Полученные баллы переводятся в оценку в соответствии с таблицей.  

Базовый уровень  

 

отметка 

«удовлетворительно»  

 

4 – 6 первичных 

баллов  

 

Повышенный 

уровень  

 

отметка «хорошо»  

отметка «отлично»  

7—9 первичных 

баллов  

10—12 первичных 

баллов  

 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в 

документе об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем 

образовании. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

II.1.  Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся 

в области учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Структура  программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о 

характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего общего 

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

исследовательской и проектной деятельности. 

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

деятельность обучающихся как средство совершенствования их универсальных 

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

ФГОС СОО 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для 

реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы. Требования включают:  

– освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, 

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

познавательные, коммуникативные); 

– способность их использования в познавательной и социальной практике; 

– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

– способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

– повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной  

программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

– формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской  

деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

– формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 

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

Программа обеспечивает:  

– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 

– формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построения индивидуального образовательного маршрута; 
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– решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной 

работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

– формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных 

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

– практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 

проектов; 

– возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной  

деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия 

для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные 

компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах 

деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в профессиональных и 

социальных пробах.  

В соответствии с указанной целью  программа развития УУД среднего общего 

образования определяет следующие задачи: 

– организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их 

родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 

сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным 

максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий в 

новых для обучающихся ситуациях; 

– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания 

учебных предметов; 

– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных 

учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся; 

– обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий 

при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста 

являются: активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, 

убеждений, характера и жизненного самоопределения.  
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Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции 

должны использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, 

сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть 

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

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

учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и 

внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных действий в 

структуре образовательной деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, 

младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к 

моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты 

структуры и сложности выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, 

важнейшей из которых является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно 

переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как 

особенный этап в становлении УУД.  

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на 

регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой 

деятельности одновременно присутствуют все названные виды универсальных учебных 

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

ее аспектах.  

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением 

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

предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные 

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

обеспечивает успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в 

то, что может учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы 

непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с 

другой – глубоко индивидуален, взрослым не следует его форсировать.  

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного 

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

достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и 

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

начальная профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные 

универсальные учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с 

точки зрения компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового 

является широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на 

внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, 

универсальные учебные действия начинают испытываться на универсальность в процессе 

пробных действий в различных жизненных контекстах.  

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

основного общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся 

целесообразно предоставить возможность участвовать в различных дистанционных учебных 

курсах (и это участие должно быть объективировано на школьном уровне), осуществить 
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управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и 

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

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные 

особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать 

обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, 

школы, семьи).  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение 

приобретает начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том что 

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

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

связи между осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте 

усиливается полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и 

обществу решать свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с 

другой, создает кризисную ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, 

остановки в поиске, осуществлении окончательного выбора целей.  

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных 

действий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно 

сказывается на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные 

траектории, сложное планирование и проектирование своего будущего, согласование 

интересов многих субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, 

невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, планирования, 

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

действия должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать 

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

в открытом образовательном пространстве.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 

универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно 

используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: 

учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые 

коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать 

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

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст 

является ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и 

формирования собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для 

старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование образовательного 

запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования 

является залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве 

происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и 

выстраивается индивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой 

уровня среднего общего образования является повышение вариативности. Старшеклассник 

оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и 

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

предъявляет повышенные требования к построению учебных предметов (курсов) не только 
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на углублѐнном, но и на базовом уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, 

чтобы решить две задачи: во-первых, построить системное видение самого учебного 

предмета и его связей с другими предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать 

учебный предмет как набор средств решения широкого класса предметных и 

полидисциплинарных задач. При таком построении содержания образования создаются 

необходимые условия для завершающего этапа формирования универсальных учебных 

действий в школе.  

II.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной 

на формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования: 

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном 

обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и 

форм освоения предметного материала; 

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в 

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

– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, 

носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в 

рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора 

партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 

обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у 

обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 

формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие 

обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. 

Например:  

– полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

– методологические и философские семинары; 

– образовательные экспедиции и экскурсии; 

– учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 
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–  выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области 

науки и технологий; 

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

школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

– выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного 

сообщества, региона, мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего 

образования — открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и 

обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель 

продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать 

ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 

коммуникации: 

– с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, 

так и с детьми иных возрастов; 

– представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

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

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно 

ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время 

коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с представителями 

различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

– межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, используемый 

для постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный характер и 

касаться ближайшего будущего; 

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

ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории, 

определение жизненных стратегий и т.п.; 

– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

– комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик; 

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

таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 

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

выходящих за рамки образовательной организации; 

– получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной  

организации: 
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а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 

обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной 

траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 

сертификацией; 

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

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

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

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

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

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

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

II.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся  

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной 

организации на уровне среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-

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

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

проект приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного 

характера, необходимых для  освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной 

деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности  

обучающихся и учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется самим 

старшеклассником или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют 

предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают 

использоваться элементы математического моделирования и анализа как инструмента 

интерпретации результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и 

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

параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по 

отношению к школе социальными и культурными сообществами. 
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II.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся  

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 

являются: 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– прикладное; 

– бизнес-проектирование; 

– информационное; 

– социальное; 

– игровое; 

– творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

– социальное; 

– бизнес-проектирование; 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– информационное. 

II.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 

получат представление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

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

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

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

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.); 

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 

проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

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

– использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 
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– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем 

благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 

пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

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

для достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

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

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования 

на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

II.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

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

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

развития УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают:  

– укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками;  

– уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной  

организации;  

– непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего общего 

образования.  
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Педагогические кадры  имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что  включает следующее: 

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

начальной, основной и старшей школы; 

– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

– педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД; 

– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской  

деятельности; 

– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям 

об условиях формирования УУД; 

– педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора 

или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД 

в рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 

открытом образовательном пространстве: 

– сетевое взаимодействие лицея с другими организациями общего и дополнительного 

образования, с учреждениями культуры; 

– обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной 

организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения 

образования, уровня освоения предметного материала, учителя, учебной группы, 

обеспечения тьюторского сопровождения образовательной траектории обучающегося); 

– обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных 

обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные 

результаты основного образования; 

– привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных 

школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся; 

– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 

конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и других 

стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями иностранных языков и 

представителями иных культур; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том 

числе в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

– обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных 

проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в 

волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, 

марафонах и проектах. 
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К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри образовательной организации как во время 

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

разрушается коммуникативное пространство (нет учебного сотрудничества), не происходит 

информационного обмена, не затребована читательская компетенция, создаются препятствия 

для собственной поисковой, исследовательской, проектной деятельности.  

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной  

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

успешное обучение невозможно без одновременного наращивания компетенций. Иными 

словами, перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых невозможно 

без учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с младшими, если речь 

идет о разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих умений, без 

определенного уровня владения информационно-коммуникативными технологиями. 

Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач, 

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

того, что поставленная учебная задача требует разобраться в специально подобранных (и 

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

понимание, структурирование, трансформацию текста. Целесообразно, чтобы тексты для 

формирования читательской компетентности подбирались педагогом или группой педагогов-

предметников. В таком случае шаг в познании будет сопровождаться шагом в развитии 

универсальных учебных действий.  

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить 

возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора 

элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, 

самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

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

обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия 

оцениваются в рамках специально организованных образовательной организацией 

модельных ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и социальной 

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

представление учебно-исследовательской работы).  

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

– Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер; 

– в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и 

разных типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, 

младших курсов вузов и др.). 

– в событии  принимают участие представители бизнеса, государственных структур, 

педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники принимают участие 

в образовательном событии; 



 

 

108 
 

 

– во время проведения образовательного события  используются  различные форматы 

работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации промежуточных и 

итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во 

время реализации оценочного образовательного события: 

– для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного 

события, педагогам целесообразно разработать самостоятельный инструмент оценки; в 

качестве инструментов оценки могут быть использованы оценочные листы, экспертные 

заключения и т.п.; 

– правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой 

формы работы в рамках образовательного оценочного события должны быть известны 

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

каждой формы работы обучающихся  разрабатываются и обсуждаются с самими 

старшеклассниками; 

– каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), 

занесенному в оценочный лист или экспертное заключение,  соответствуют точные критерии 

оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится то или иное 

количество баллов; 

– на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных 

листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников  оценивают  не 

менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в таком случае 

должны усредняться; 

– в рамках реализации оценочного образовательного события предусмотрена 

возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в 

формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся  

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

обучающихся экспертами. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

– защита темы проекта (проектной идеи); 

– защита реализованного проекта. 

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

– актуальность проекта; 

– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и 

для других людей; 

– ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации 

проекта, возможные источники ресурсов; 

– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

реализации данного проекта; 

В результате защиты темы проекта  происходит  (при необходимости) такая 

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 

реальное проектное действие. 



 

 

109 
 

 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный 

проект по следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

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

так и другие люди. 

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

реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось 

преодолеть в ходе его реализации. 

Проектная работа  обеспечивается  тьюторским (кураторским) сопровождением. В 

функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь 

в подготовке к ее защите и реализации, посредничество между обучающимися и экспертной 

комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры 

и критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее.  

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных 

учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

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

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

воплощения; при этом  учитываются целесообразность, уместность, полнота этих изменений, 

соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

– для оценки проектной работы  создается  экспертная комиссия, в которую  

обязательно входят  педагоги и представители администрации лицея, где учатся дети, 

представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых 

выполняются проектные работы; 

– оценивание производится на основе критериальной модели; 

– для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный 

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

итоговых оценок обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама 

образовательная организация; 

– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 

образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся. 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки 

успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий  

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить 

выраженный научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся  

привлекаются специалисты и ученые из различных областей знаний. Возможно выполнение 

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

исследовательских институтов, колледжей. В случае если нет организационной возможности 

привлекать специалистов и ученых для руководства проектной и исследовательской работой 

обучающихся очно, желательно обеспечивается дистанционное руководство этой работой 

(посредством сети Интернет). 



 

 

110 
 

 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления:  

– естественно-научные исследования; 

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

программы, например в психологии, социологии); 

– экономические исследования; 

– социальные исследования; 

– научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка 

гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования 

и интерпретация полученных результатов. 

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

экономической областях желательным является использование элементов математического 

моделирования (с использованием компьютерных программ в том числе).  

 

 

II.2. Программы отдельных учебных предметов 

Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования составлены в 

соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам среднего общего 

образования, и сохраняют преемственность с примерной основной образовательной 

программой основного общего образования. 

Русский язык 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык»  

Личностные результаты 

В сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя:  

• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;  

• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

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

В сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

•российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 
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•уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

•формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

•воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

В сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:  

•гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;  

•признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация ценностей демократии и 

социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе 

или социальной организации; готовность обучающихся к конструктивному участию в 

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

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

• готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

В сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

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

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

сотрудничать для их достижения; 

•принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

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

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

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

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

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

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

милосердия и дружелюбия); 

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

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

и других видах деятельности. 
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В сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре: 

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

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

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

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

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

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 

вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

• эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта. 

В сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к 

семейной жизни: 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

• положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей. 

В сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 

отношений: 

• уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности;  

• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

• потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям , 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

• готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

В сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 

обучающихся: 

• физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 выпускник научится самостоятельно определять цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях; 
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 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

Познавательные УУД: 

 выпускник научится искать и находить обобщѐнные способы решения задач, в 

том числе осуществлять развѐрнутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; 

 спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;  

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

Коммуникативные УУД: 

 выпускник научится осуществлять деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, 

так и за еѐ пределами), подбирать партнѐров для деловой коммуникации 

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

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

эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развѐрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

 
Предметные результаты освоения русского языка по каждому году 

обучения 

 

Предметными результатами освоения предмета «Русский язык» обучающимися 10 

класса являются:  

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

общего образования:  
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Ученик на базовом уровне научится:  
– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;  

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

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

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

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

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения);  

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах;  

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

профиля обучения;  

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста;  

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

стилевой принадлежностью текста;  

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения;  

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

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

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации).  

Ученик на базовом уровне получит возможность научиться:  

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

ними;  

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 

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

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

выразительности русского языка);  

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

 – использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания;  

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи;  

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию;  

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;  

Предметными результатами освоения предмета «Русский язык» обучающимися 11 

класса являются:  

 

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

общего образования:  

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

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

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат;  
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– преобразовывать текст в другие виды передачи информации;  

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

– соблюдать культуру публичной речи;  

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка;  

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

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

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

ними; – анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

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

употребления;  

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

выразительности русского языка);  

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; – проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию;  

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;  

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

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

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;  

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;  

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

числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

– 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). 

 

10 класс 

Базовый уровень 

 

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

писатели о выразительности русского языка.   

Русский язык как государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

общения народов России.  

Русский язык как один из мировых языков.   

Литературный язык как высшая форма существования национального языка.  

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

речи. Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные функциональные 

стили современного русского литературного языка. 

Лексика. Фразеология. Лексикография.  

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии.  
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Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-

выразительные средства русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их 

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

лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая 

ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей лексики и неологизмов.  

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. Лексикография.  

Фонетика. Графика. Орфоэпия.  

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии.  

Звуки и буквы.  

Позиционные (фонетические) и исторические чередования звуков.  

Фонетический разбор.  

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

Морфемика и словообразование.  

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

аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные.  

Морфемный разбор слова. Словообразование. Морфологические способы словообразования. 

Понятие словообразовательной цепочки. Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательный разбор. Основные способы формообразования в современном 

русском языке. 

Морфология и орфография.  

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии.  

Орфография  

Принципы русской орфографии.  

Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические,  

традиционные и дифференцирующие написания.  

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова.  

Чередующиеся гласные в корне слова.  

Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после ц.  

Правописание звонких и глухих согласных.  

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний сч, зч, шч, жч, стч, здч.  

Правописание двойных согласных.  

Правописание гласных и согласных в приставках.  

Приставки пре- и при-.  

Гласные и и ы после приставок.  

Употребление ъ и ь.  

Употребление прописных и строчных букв.  

Правила переноса слов. 

Самостоятельные части речи 

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имѐн 

существительных. Род имѐн существительных. Распределение существительных по родам. 

Существительные общего рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых имѐн 

существительных и аббревиатур.  

Число имѐн существительных.  

Падеж и склонение имѐн существительных.  

Морфологический разбор имѐн существительных.  

Правописание падежных окончаний имѐн  существительных. Варианты падежных окончаний. 

Гласные в суффиксах имѐн существительных.  

Правописание сложных имѐн существительных. Составные наименования и их 

правописание. 
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Имя прилагательное  
Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имѐн прилагательных. 

Качественные прилагательные.  

Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Простая 

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

особенности простых и сложных форм степеней сравнения.  

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и 

употребления кратких прилагательных. Синонимия кратких и полных форм в функции 

сказуемого; их семантические и стилистические особенности.  

Прилагательные относительные и притяжательные.  

Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных.  

Переход прилагательных из одного разряда в другой.  

Морфологический разбор имѐн прилагательных.  

Правописание окончаний имѐн прилагательных.  

Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения 

притяжательных прилагательных на -ий.  

Правописание суффиксов имѐн прилагательных.  

Правописание н и нн в суффиксах имѐн прилагательных.  

Правописание сложных имѐн прилагательных. 

Имя числительное  

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

Простые, сложные и составные числительные.  

Морфологический разбор числительных.  

Особенности склонения имѐн числительных.  

Правописание имѐн числительных.  

Употребление имѐн числительных в речи. Особенности употребления собирательных 

числительных. 

Местоимение  
Местоимение как часть речи. Разряды местоимений.  

Значение, стилистические и грамматические особенности употребления местоимений. 

Морфологический разбор местоимений.  

Правописание местоимений. 

Глагол  

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

Инфинитив как начальная форма глагола.  

Категория вида русского глагола.  

Переходность/непереходность глагола.  

Возвратные глаголы. 

Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное 

(условное).  

Категория времени глагола.  

Спряжение глагола.  

Две основы глагола. Формообразование глагола.  

Морфологический разбор глаголов.  

Правописание глаголов. 

Причастие  

Причастие как особая глагольная форма.  

Признаки глагола и прилагательного у причастий.  

Морфологический разбор причастий. 

Образование причастий.  
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Правописание суффиксов причастий.  

Н и нн в причастиях и отглагольных прилагательных.  

Переход причастий в прилагательные и существительные. 

Деепричастие  
Деепричастие как особая глагольная форма.  

Образование деепричастий.  

Морфологический разбор деепричастий.  

Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

Наречие  

Наречие как часть речи. Разряды наречий.  

Морфологический разбор наречий.  

Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия, оканчивающиеся на шипящий. 

Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий.  

Слова категории состояния  

Грамматические особенности слов категории состояния.  

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

Морфологический разбор слов категории состояния. 

Служебные части речи 

Предлог  

Предлог как служебная часть речи.  

Особенности употребления предлогов.  

Морфологический разбор предлогов.  

Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова  

Союз как служебная часть речи. Союзные слова.  

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

союзные слова.  

Морфологический разбор союзов.  

Правописание союзов. 

Частицы  

Частица как служебная часть речи.  

Разряды частиц.  

Морфологический разбор частиц.  

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы не и ни, их 

значение и употребление. Слитное и раздельное написание не и ни с различными частями 

речи. 

Междометие. Звукоподражательные слова  

Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова.  

Морфологический разбор междометий.  

Правописание междометий.  

Функционально-стилистические особенности употребления междометий. 

Повторение и обобщение пройденного.  

 

11 класс 

Повторение и обобщение изученного материала 10 класса.  

Синтаксис и пунктуация.  

Основные понятия синтаксиса и пунктуации  
Основные синтаксические единицы. Основные принципы русской пунктуации. 

Пунктуационный анализ. 

Словосочетание  



 

 

119 
 

 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор 

словосочетаний 

Предложение  

Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация предложений. 

Предложения простые и сложные.  

Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по 

эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные.  

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные 

члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространѐнные и 

нераспространѐнные предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и 

неполные предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное тире. 

Интонационное тире.  

Порядок слов простом предложении. Инверсия.  

Синонимия разных типов простого предложения 

Простое осложнѐнное и неосложненное предложение.  

Синтаксический разбор простого предложения. 

Однородные члены предложения  

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при 

однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания при однородных и 

неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, соединѐнных 

неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, соединѐнных 

повторяющимися и парными союзами 

Обобщающие слова при однородных членах предложения. Знаки препинания при 

обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения  
Знаки препинания при обособленных членах предложения. Обособленные и необособленные 

определения. Обособленные приложения, дополнения. Обособленные обстоятельства. 

Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения.  

Параллельные синтаксические конструкции.  

Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 

предложением  

Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах, 

словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при 

междометиях. Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 

Сложное предложении  

Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное предложения. Типы придаточных 

предложений. 

Сложносочинѐнное предложение. Знаки препинания в сложносочинѐнном предложении. 

Синтаксический разбор сложносочинѐнного предложения. 

Сложноподчинѐнное предложение. Знаки препинания в сложноподчинѐнном предложении с 

одним или несколькими придаточными. Синтаксический разбор сложноподчинѐнного 

предложения с несколькими придаточными. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном предложении. Запятая и 

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

предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор 

бессоюзного сложного предложения 

Период. Знаки препинания в периоде.  

Сложное синтаксическое целое и абзац. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 
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Предложения с чужой речью  

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

диалоге. Цитаты. Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания  
Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. 

Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и 

другие знаки препинания. 

Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

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

речи. Правильность речи. 

Норма литературного языка. Нормы литературного языка: орфоэпические, 

акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические, 

стилистические. Орфографичесие и пунктуационные нормы. Речевая ошибка.  

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

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

Стилистика.  

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

изобразительно-выразительные средства.  

Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. 

Публицистический стиль. Разговорный стиль. Художественный стиль.  

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

описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров.  

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

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

 

Тематическое планирование 

10 класс 

№

 п/п 

Раздел, темы 

 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне 

универсальных учебных действий) 

1 Введение. 1 Осознавать роль русского языка в 

жизни человека и общества. Осознавать 

функции русского языка как 

государственного и языка 

межнационального общения. Понимать 

роль и значение русского литературного 

языка. Уметь выявлять характерные 

признаки разных стилей, определять 

стилевую принадлежность текста, 

создавать тексты разных стилей. 

1

.1 

Русский язык среди языков 

мира. Русские писатели о 

выразительности русского языка. 

Русский язык как государственный 

язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения народов 

России. Понятие нормы 

литературного языка. Основные 

функциональные стили современного 

русского литературного языка. 

1 

2 Лексика. Фразеология. 

Лексикография. 

5 Осознавать роль слова в 

формировании и выражении мыслей и 

чувств. Извлекать информацию о значении 

слов из лингвистических словарей. 

Расширять свой лексический запас. 

2

.1 

Слово и его значение. 

Однозначность и многозначность 

слов. Изобразительно-выразительные 

2 
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средства русского языка. Определять характер возможной ошибки 

при употреблении синонимов, антонимов, 

паронимов, омонимов. Осознавать 

выразительные возможности указанных 

групп слов, находить их в литературном 

произведении. Определять роль 

изобразительно – выразительны средств в 

создании литературного образа и 

настроения художественного 

произведения, уметь сознательно 

употреблять их в своей речи. Осознавать 

внутрилитературный характер слов и 

выражений лексики, имеющей 

ограниченную сферу употребления. 

Воспитывать литературный и речевой 

вкус, влияющий на общую культуру 

личности. Уметь объяснить значение и 

происхождение фразеологизмов. Уметь 

использовать словари разных типов для 

сбора лингвистической информации. 

2

.2 

Омонимы и их употребление. 

Паронимы и их употребление. 

Синонимы и их употребление. 

Антонимы и их употребление. 

1 

2

.3 

Происхождение лексики 

современного русского языка. 

Лексика общеупотребительная и 

лексика, имеющая ограниченную 

сферу употребления. Устаревшая 

лексика и неологизмы. Фразеология. 

Лексикография. Тестирование по теме 

«Лексика и фразеология». 

2 

 

3 

Фонетика. Графика. 

Орфоэпия 

2 Владеть основными терминами и 

понятиями раздела. Уметь объяснять 

причины появления возможных ошибок, 

связанных с фонетическими процессами в 

слове. Уметь выполнять фонетический 

разбор. Вырабатывать правильное 

литературное произношение. Уметь при 

необходимости сопоставить фонетические 

системы двух разных языков : русского и 

изучаемого иностранного языка. Уметь 

находить в литературном произведении 

фонетические средства создания 

выразительности, определять их роль в 

произведении. 

3

.1 

Звуки и буквы. Позиционные 

(фонетические) и исторические 

чередования звуков. Орфоэпия. 

Контрольное сжатое  изложение с 

элементами сочинения. 

2 

4 Морфемика и 

словообразование. 

2 Владеть основными терминами и 

понятиями раздела. Употреблять их при 

выполнении аналитических упражнений 

по морфемике и словообразованию. 

Понимать принципиальное отличие между 

морфологическим и неморфологическим 

способами образования слов, между 

словообразованием и формообразованием. 

Осознавать разницу между омонимичными 

морфемами, антонимичными и 

синонимичными морфемами. Осознавать 

стилистические возможности морфем. 

Находить в тексте художественного 

произведения слова с стилистически 

окрашенными морфемами. Уметь 

объяснять роль стилистически 

4

.1 

Состав слова. Морфемы 

корневые и аффиксальные. Основы 

производные и непроизводные.  

1 

4

.2 

Словообразование. 

Морфологические и 

неморфологические способы 

словообразования. Основные способы 

формообразования в современном 

русском языке.  

1 
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окрашенных морфем в создании образа, 

портрета, пейзажа в художественном 

произведении. 

5 Морфология и орфография. 2

2 

 

5

.1  

Орфография. Основные 

понятия морфологии и орфографии. 

Принципы русской орфографии. 

Проверяемые и непроверяемые 

безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. 

Употребление гласных после 

шипящих. Употребление гласных 

после ц. Правописание звонких и 

глухих согласных. Правописание 

непроизносимых согласных и 

сочетаний сч, зч, шч, жч, стч, здч. 

Правописание двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных в 

приставках. Приставки пре- и при-. 

Гласные и и ы после приставок. 

Употребление ъ и ь. Употребление 

прописных и строчных букв. 

Контрольный диктант по теме 

«Морфология и орфография». 

3 Повторить, обобщить и 

систематизировать полученные в основной 

школе правила орфографии. Осмыслить 

основные принципы русской орфографии, 

формировать на этой основе 

орфографическую грамотность. 

5

.2 
Имя существительное.  

Имя существительное как часть 

речи. Род имѐн существительных. 

Число имѐн существительных. Падеж 

и склонение имѐн существительных. 

Правописание падежных окончаний 

имѐн существительных. Гласные в 

суффиксах имѐн существительных. 

Правописание сложных имѐн 

существительных. Составные 

наименования и их правописание. 

2 Повторить, обобщить и 

систематизировать полученные в основной 

школе сведения об имени 

существительном как части речи. 

Определять грамматические признаки 

имени существительного. Определять 

признаки рода несклоняемых имѐн 

существительных и аббревиатур. Уметь на 

этой основе выбирать верные формы 

сочетающихся с именами 

существительными имѐн прилагательных 

и глаголов прошедшего времени. 

Понимать особенности выбора падежных 

окончаний имѐн существительных, 

выбирать верные в стилистическом и 

грамматическом плане варианты 

окончаний. Обобщить правило написания 

сложных имѐн существительных и 

составных наименований. Выполнять 

морфологический разбор имѐн 

существительных. 

5

.3 
Имя прилагательное.  

Имя прилагательное как часть 

речи. Лексико-грамматические 

разряды имѐн прилагательных. 

2 Повторить, обобщить и 

систематизировать полученные в основной 

школе сведения об имени прилагательном 

как части речи. Выявлять стилистические 
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Качественные прилагательные. 

Сравнительная и превосходная 

степени качественных 

прилагательных. Полные и краткие 

формы качественных прилагательных. 

Прилагательные относительные и 

притяжательные. Правописание 

окончаний имѐн прилагательных. 

Склонение качественных и 

относительных прилагательных. 

Особенности склонения 

притяжательных прилагательных на - 

ий. Правописание суффиксов имѐн 

прилагательных. Правописание н и нн 

в суффиксах имѐн прилагательных. 

Правописание сложных имѐн 

прилагательных. 

Контрольное сочинение-

рассуждение по предложенному 

тексту. 

особенности простых и сложных форм 

степеней сравнения и на этой основе 

выбирать верные грамматически формы 

степеней сравнения имѐн прилагательных. 

Выявлять особенности образования и 

употребления кратких прилагательных. 

Уметь выбирать синонимические формы 

полных и кратких имѐн прилагательных. 

Обосновывать свой выбор. Выполнять 

морфологический разбор имѐн 

прилагательных. Обоснованно выбирать 

верные формы падежных окончаний имѐн 

прилагательных. Объяснять выбор 

написания имѐн прилагательных, 

использовать изобразительно – 

выразительные возможности имѐн 

прилагательных в речи. Находить в 

текстах художественных произведений 

имена прилагательные, выявлять эпитеты 

и определять их роль в создании образа и 

настроения. 

5

.4 
Имя числительное. 

Имя числительное как часть 

речи. Лексико-грамматические 

разряды имѐн числительных. 

Простые, сложные и составные 

числительные. Особенности 

склонения имѐн числительных. 

Правописание имѐн числительных. 

Употребление имѐн числительных в 

речи.  

1 Повторить, обобщить и 

систематизировать полученные в основной 

школе сведения об имени числительном 

как части речи. Производить 

морфологический разбор имени 

числительного. Анализировать 

особенности склонения имѐн 

числительных. Понимать особенности 

употребления имѐн числительных в речи. 

Употреблять в собственной речи верные 

формы имѐн числительных. 

5

.5 
Местоимение. 

Местоимение как часть речи. 

Разряды местоимений. Правописание 

местоимений. 

1 Повторить, обобщить и 

систематизировать полученные в основной 

школе сведения о местоимении как части 

речи. Выявлять стилистические и 

грамматические особенности 

употребления местоимений. Выполнять 

морфологический разбор местоимений. 

Соблюдать правила правописания 

местоимений в речевой практике. 

5

.6 
Глагол. 

Глагол как часть речи. 

Основные грамматические категории 

и формы глагола. Инфинитив как 

начальная форма глагола. Категория 

вида русского глагола. 

Переходность/непереходность 

глагола. Возвратные глаголы. 

Категория наклонения глагола. 

3 Повторить, обобщить и 

систематизировать полученные в основной 

школе сведения о глаголе как части речи. 

Понимать особенности грамматических 

категорий глагола. Употреблять в речи 

правильные глагольные формы. Уметь 

правильно образовывать формы глагола. 

Выполнять морфологический разбор 

глагола. Выбирать и обосновывать верные 
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Категория времени глагола. 

Спряжение глагола. 

Формообразование глагола. 

Правописание глаголов. Контрольное 

сочинение- рассуждение  

варианты глагола в собственной речевой 

практике. Определять роль глаголов в 

предложении и тексте. 

5

.7 

Причастие. 

Причастие как особая 

глагольная форма. Признаки глагола и 

прилагательного у причастий. 

Образование причастий. 

Правописание суффиксов причастий. 

Н и нн в причастиях и отглагольных 

прилагательных.  

2 Повторить, обобщить и 

систематизировать полученные в основной 

школе сведения о причастии как особой 

формы глагола. Выполнять 

морфологический разбор причастия. 

Понимать особенности образования 

причастий с учѐтом грамматических и 

сочетательных норм. Употреблять верные 

формы причастий в собственной речи, 

обосновывать свой выбор. 

5

.8 
Деепричастие. 

Деепричастие как особая 

глагольная форма. Образование 

деепричастий.. Переход деепричастий 

в наречия и предлоги. 

1 Повторить, обобщить и 

систематизировать полученные в основной 

школе сведения о деепричастии как особой 

формы глагола. Выполнять 

морфологический разбор деепричастия. 

Осознавать процессы, приводящие к 

переходу деепричастий в наречии и 

предлоги. Определять роль деепричастий в 

предложении и тексте. 

5

.9 

Наречие. 

Наречие как часть речи. 

Правописание наречий. Гласные на 

конце наречий. Наречия, 

оканчивающиеся на шипящий. 

Отрицательные наречия. Слитное, 

раздельное и дефисное написание 

наречий. 

1 Повторить, обобщить и 

систематизировать полученные в основной 

школе сведения о наречии как о части 

речи. Производить морфологический 

разбор наречий. Выявлять признаки 

выбора написаний наречий, применять 

правила в речевой практике. Определять 

стилистические возможности наречий, 

осознавать необходимость верного 

употребления наречий в собственной 

речевой практике. 

5

.10 

Слова категории состояния. 

Грамматические особенности 

слов категории состояния. Омонимия 

слов категории состояния, наречий на 

-о, -е и кратких прилагательных ср. р. 

ед. ч.  

1 Повторить, обобщить и 

систематизировать полученные в основной 

школе сведения категории состояния как о 

части речи. Понимать сложность 

выявления слов категории состояния и их 

отличия от наречий на –О, -Е и кратких 

прилагательных ср.р.ед.ч. Выполнять 

морфологический разбор слов категории 

состояния. Определять роль слов 

категории состояния в предложении и 

тексте. 

5

.11 

Предлог. 

Предлог как служебная часть 

речи. Особенности употребления 

предлогов. Морфологический разбор 

1 Повторить, обобщить и 

систематизировать полученные в основной 

школе сведения об особенностях 

служебных частей речи. Выполнять 
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предлогов. Правописание предлогов. морфологический разбор предлогов. 

Объяснять написание предлогов. Выявлять 

стилистические и грамматические 

особенности употребления предлогов. 

5

.12 
Союзы и союзные слова. 

Союз как служебная часть 

речи. Союзные слова. Классификация 

союзов по значению, употреблению, 

структуре. Подчинительные союзы и 

союзные слова. Правописание союзов. 

Контрольное сочинение-аннотация. 

2 Повторить, обобщить и 

систематизировать полученные в основной 

школе сведения о союзах и их 

грамматических признаках. Выполнять 

морфологический разбор союзов. 

Объяснять написание союзов. Определять 

роль союзов в предложении и тексте. 

Употреблять союзы в письменной и 

устной речи в соответствии с нормами 

русского языка. 

5

.13 
Частицы. 

Частица как служебная часть 

речи. Правописание частиц. Частицы 

не и ни, их значение и употребление. 

Слитное и раздельное написание не и 

ни с различными частями речи 

1 Повторить, обобщить и 

систематизировать полученные в основной 

школе сведения о частицах и их 

грамматических признаках. Выполнять 

морфологический разбор частиц. 

Выполнять выбор верного написания 

частиц. Определять роль частиц в 

предложении и тексте. Употреблять 

частицы в письменной и устной речи в 

соответствии с нормами русского языка. 

5

.14 

Междометие. 

Звукоподражательные слова.  
Междометие как особый разряд 

слов. Звукоподражательные слова. 

Правописание междометий.  

1 Повторить, обобщить и 

систематизировать полученные в основной 

школе сведения о междометиях и их 

грамматических признаках. Выполнять 

морфологический разбор междометий. 

Объяснять выбор верного написания 

междометий. Определять роль 

междометия в предложении и тексте. 

Употреблять междометия в письменной и 

устной речи в соответствии с нормами 

русского языка. 

6 Повторение и обобщение 

пройденного 

2 Повторить, обобщить и 

систематизировать полученные сведения о 

частях речи, их грамматических 

признаках, правописных нормах и 

стилистических возможностях 

употребления. 

6

.1 

Повторение и обобщение 

пройденного. Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

2 
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11 класс 

 

№

 п/п 

Раздел, темы 

 

К

ол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности обучающихся (на 

уровне универсальных учебных 

действий) 

1 Повторение и обобщение 

изученного материала 10 класса 

2 Повторить, обобщить и 

систематизировать полученные 

сведения о частях речи, их 

грамматических признаках, 

правописных нормах и 

стилистических возможностях 

употребления. 

1

.1 

Повторение и обобщение 

изученного материала 10 класса 

2 

2 Синтаксис и пунктуация 2

5 

 

2

.1 

Основные понятия синтаксиса 

и пунктуации. Основные понятия 

синтаксиса и пунктуации. Основные 

синтаксические единицы. Основные 

принципы русской пунктуации. 

Пунктуационный анализ. 

1 Знать основные принципы 

русской пунктуации. Выполнять 

пунктуационный анализ. 

2

.2 
Словосочетание.  

Классификация словосочетаний. 

Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетания. 

2 Повторить, обобщить и 

систематизировать полученные в 

основной школе сведения о 

словосочетаниях, их строении и 

значении. Моделировать и 

употреблять в речи синонимические 

по значению и строению 

словосочетания. 

2

.3 
Предложение. 

Понятие о предложении. 

Основные признаки предложения. 

Классификация предложений. Главные 

члены предложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Распространенные и 

нераспространенные предложения. 

Второстепенные члены предложения. 

Полные и неполные предложения. Тире 

в неполном предложении. 

Соединительное тире. Интонационное 

тире. Порядок слов в простом 

предложении. Инверсия. Синонимия 

разных типов простого предложения. 

Простые осложненное и неосложненное 

предложения Синтаксический разбор 

простого предложения. 

Контрольное сочинение –

рассуждение. 

4 Повторить, обобщить и 

систематизировать полученные в 

основной школе сведения о 

предложениях их строении и 

значении. Выявлять особенности 

строения и значения простых 

предложений. Моделировать 

предложения различные структуры 

в соответствии с коммуникативной 

задачей высказывания, употреблять 

их в собственной речевой практике. 

Правильно согласовывать 

подлежащее и сказуемое. 

Выполнять синтаксический и 

пунктуационный анализ простых 

осложнѐнных предложений. 

Создавать синонимические 

конструкции простых предложений. 

Понимать и использовать в своей 

речи выразительные возможности 

слов в предложении. Сопоставлять 
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и анализировать синонимические 

предложения разной структуры, 

выявлять их развитие . 

Корректировать интонацию 

простого предложения в 

зависимости от структуры, 

значения, речевого замысла. 

2

.4 
Однородные члены 

предложения. 

Знаки препинания в 

предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при однородных и 

неоднородных определениях и 

приложениях. Знаки препинания при 

однородных членах, соединенных 

неповторяющимися союзами. Знаки 

препинания при однородных членах, 

соединенных повторяющимися и 

парными союзами. Обобщающие слова 

при однородных членах. Знаки 

препинания при обобщающих словах. 

3 Повторить, обобщить и 

систематизировать полученные в 

основной школе сведения об 

однородных членах предложения, 

способах их соединения. Выполнять 

синтаксический и пунктуационный 

разбор предложений с 

однородными членами. 

Моделировать предложения с 

различными рядами однородных 

членов. Выявлять выразительные 

возможности однородных членов 

предложения. Наблюдать и 

анализировать, как изменяется 

характер восприятия предложений в 

зависимости от включения 

различных рядов однородных 

членов. 

2

.5 

Обособленные члены 

предложения. 

Знаки препинания при 

обособленных членах предложения. 

Обособленные и необособленные 

определения. Обособленные 

приложения. Обособленные 

обстоятельства. Обособленные 

дополнения. Уточняющие, 

пояснительные и присоединительные 

члены предложения. Параллельные 

синтаксические конструкции. Знаки 

препинания при сравнительном обороте. 

 

3 Повторить, обобщить и 

систематизировать полученные в 

основной школе сведения об 

обособленных членах предложения. 

Находить в тексте предложения с 

обособленными членами, 

определять их выразительные 

возможности. Анализировать 

структурные особенности 

предложений с обособлениями и 

расставлять на этой основе знаки 

препинания в предложениях с 

обособленными членами. 

Моделировать предложения с 

обособленными членами. Уметь 

выполнять синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложений с обособленными 

членами. 

2

.6 
Знаки препинания при словах и 

конструкциях, грамматически не 

связанных с предложением. 

Знаки препинания при 

обращениях. Знаки препинания при 

вводных словах и словосочетаниях. 

2 Повторить, обобщить и 

систематизировать полученные в 

основной школе сведения о словах 

и конструкциях, грамматически не 

связанных с предложением. 

Моделировать предложения с 
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Знаки препинания при вставных 

конструкциях. Знаки препинания при 

междометиях, утвердительных, 

отрицательных, вопросительно- 

восклицательных словах. 

Контрольный диктант по теме 

«Простое предложение». 

включением в них обращений и 

вводных слов. Учитывать 

выразительные возможности 

обращений, вводных слов и 

вставных конструкций при анализе 

художественного текста. 

Использовать выразительные 

возможности обращений и 

вставных конструкций в речи. 

2

.7 
Сложное предложение. 

Понятие о сложном 

предложении. Главное и придаточное 

предложения. Типы придаточных 

предложений. Сложносочиненное 

предложение. Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. 

Синтаксический разбор 

сложносочиненного предложения. 

Сложноподчиненное предложение. 

Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении с 

одним придаточным. Синтаксический 

разбор сложноподчиненного 

предложения с одним придаточным. 

Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении с 

несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор 

сложноподчиненного предложения с 

несколькими придаточными. 

Бессоюзное сложное предложение. 

Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. Запятая и точка 

с запятой в бессоюзном сложном 

предложении. Двоеточие в бессоюзном 

сложном предложении. Тире в 

бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический разбор бессоюзного 

сложного предложения. Период. Знаки 

препинания в периоде. Сложное 

синтаксическое целое и абзац. 

Синонимия разных типов сложного 

предложения. Контрольный диктант по 

теме «Сложное предложение» 

7 Повторить, обобщить и 

систематизировать полученные в 

основной школе сведения о 

сложном предложении. Понимать 

синонимию сложного предложения. 

Уметь моделировать сложные 

предложения разной 

синтаксической структуры, 

преобразовывать сложные 

предложения в простые и наоборот. 

Проводить синтаксический и 

пунктуационный анализ сложного 

предложения. Различать смысловые 

и грамматические особенности 

сложных предложений разных 

видов. Уметь использовать сложные 

предложения разной структуры при 

создании собственного текста. 

2

.8 
Предложения с чужой речью. 

Способы передачи чужой речи. 

Знаки препинания при прямой речи. 

Знаки препинания при диалоге. Знаки 

препинания при цитатах. 

 

2 Повторить, обобщить и 

систематизировать полученные в 

основной школе сведения о 

предложениях с чужой речью. 

Анализировать структурные 

особенности предложений с чужой 
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речью. Выявлять основные 

пунктуационные признаки, 

определяющие постановку знаков 

препинания в предложениях с 

чужой речью. Уметь пользоваться 

синонимическими возможностями 

предложений с чужой речью разных 

типов. Правильно употреблять 

знаки препинания при цитировании 

2

.9 
Употребление знаков 

препинания. 

Сочетание знаков препинания. 

Вопросительный и восклицательный 

знаки. Запятая и тире. Многоточие и 

другие знаки препинания. Скобки и 

другие знаки препинания. Кавычки и 

другие знаки препинания. 

Факультативные знаки препинания. 

Авторская пунктуация. 

1 Повторить, обобщить и 

систематизировать полученные в 

основной школе сведения об 

употреблении знаков препинания. 

Понимать смыслоразличительную 

функцию знаков препинания. Уметь 

анализировать трудные случаи 

пунктуационного оформления 

письменного высказывания. 

3 Культура речи 2  

3

.1 

Язык и речь. Культура речи как 

раздел науки о языке, изучающий 

правильность и чистоту речи. 

Правильность речи. Норма 

литературного языка. Речевая ошибка. 

Качества хорошей речи: чистота, 

выразительность, уместность, точность, 

богатство. Виды и роды ораторского 

красноречия. Ораторская речь и такт. 

2 Повторить, обобщить и 

систематизировать полученные 

сведения о языке и речи. Уметь 

находить информацию о языковой 

норме в разных типах 

лингвистических словарей. Видеть 

ошибки и исправлять их в 

соответствии с нормами русского 

литературного языка. Определять 

качества хорошей речи. Соблюдать 

требования к коммуникативным 

качествам хорошей речи в 

собственной речевой практике. 

Моделировать ораторские тексты 

разной направленности, различных 

речевых жанров. 

4 Стилистика 2  

4

.1 

Стилистика как раздел науки о 

языке. Стиль. Классификация 

функциональных стилей. Текст. 

Основные признаки текста. 

Функционально-смысловые типы речи: 

повествование, описание, рассуждение. 

Анализ текстов разных стилей и жанров. 

М.В.Ломоносов. А.Х.Востоков. 

Ф.И.Буслаев. В.И.Даль. Я.К.Грот. 

А.А.Шахматов. Д.Н.Ушаков. 

В.В.Виноградов. С.И.Ожегов. 

2 Понимать стилистические 

требования к организации 

избранного говорящим языкового 

материала. Находить при анализе 

художественного текста различные 

тропы. Уметь доказать 

принадлежность текста к тому или 

иному стилю, различать стили речи 

по лексическим, морфологическим, 

синтаксическим признакам. Уметь 

сопоставлять тексты разных стилей. 

Знать жанры, характерные для 

каждого стиля речи. Уметь 
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создавать тексты разных стилей и 

жанров. Знать и уметь 

сформулировать основные 

признаки текста. Различать 

функционально – смысловые типы 

речи. Моделировать тексты разных 

стилей и типов в зависимости от 

речевого замысла и поставленной 

задачи подготовленного сообщения. 

Расширять лингвистический 

кругозор. Осознавать роль великих 

русских учѐных – лингвистов в 

истории русского языкознания. 

5 Повторение и систематизация 

изученного материала 

3  

5

.1 

Повторение и систематизация 

изученного материала 

3 Повторить, обобщить и 

систематизировать сведения, 

полученные в ходе обучения курсу 

в 10-11 классах. 

 

Литература 

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 образовательной деятельности: освоение 

учебного предметного материала должно быть соотнесено с личностными и 

метапредметными результатами. Планируемые предметные результаты, определенные 

примерной программой по литературе, предполагают формирование читательской 

компетентности и знакомство с ресурсами для дальнейшего пополнения и углубления 

знаний о литературе. 

Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского 

восприятия и достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на 

навыках анализа и интерпретации литературных текстов. 

Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение формирования 

соответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к 

чтению художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и 

социальную ценность, как к средству самопознания и саморазвития.  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, 

этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, 

должно обеспечить: 

сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

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

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 
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государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов 

России; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

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

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному 

наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; 

сформированность чувства причастности к российским свершениям, традициям и осознание 

исторической преемственности поколений; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета;  

сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся 

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

базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" 

включают результаты изучения учебных предметов: 

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

результатам освоения базового курса русского языка и литературы должны отражать:  

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

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

скрытой, основной и второстепенной информации; 

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

рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной 

и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;  

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

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; 

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

образования 

Выпускник на базовом уровне научится: 

— демонстрировать знание ключевых произведений русской, родной и мировой ли-
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тературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проб -

лемы; 

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

именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

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

подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты про-

изведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

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

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

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира про-

изведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора: раскрывать особенности композиции, 

развития сюжета и связи различных элементов в художественном мире произведения: места 

и времени действия, способов изображения действия и его развития, приемов введения 

персонажей и средств раскрытия и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений, раскрывая, 

как расположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует формированию 

всей структуры произведения и обусловливает эстетическое воздействие на читателя (напри -

мер, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или 

трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

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

ется различать, что прямо заявлено в тексте, от того, что действительно подразумевается 

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

— осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или созда -

вать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя це-

лостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе 

(периоду); 

• выполнять проектные работы по литературе и искусству, предлагать собственные обо-

снованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов 

и т. п.; 

— анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объек -

тивных законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

— анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

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

— анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

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

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

текст. 
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Выпускник получит возможность узнать: 

— о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

— о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;  

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

— об историко-культурном подходе в литературоведении: 

— об историко-литературном процессе XIX и XX веков: 

— о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений 

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

— имена ведущих писателей, особенно значимые факты их творческой биографии, на -

звания ключевых произведений, имен героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре, например, Ф. М. Достоевский, 

М. А. Булгаков, А. И. Солженицын, Ф. Кафка, Э.-М. Ремарк; Дон Кихот, Гамлет, Манилов, 

Обломов, «человек в футляре» и т. п.; 

— о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой (на 

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

Содержание программы 

10 класс 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Цели изучения литературы в 10 классе, задачи литературоведения как науки. Значение 

целостного изучения творческого пути писателя, роль генетических, диалогических и 

типологических связей в анализе литературного произведения. Краткая характеристика 

таких научных направлений, как историческая поэтика, сравнительно историческое 

литературоведение, историко-функциональное изучение литературы. 
Теория литературы: литературоведение. 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕАЛИЗМА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX ВЕКА  

Русская литература XIX века на этапе становления реализма как литературного 

направления. Своеобразие становления реализма в русской литературе в контексте  
европейского литературного процесса и общекультурного развития европейских стран. 

Национальное своеобразие русского реализма, стремящегося к широте изображения жизни в 

общенациональном ракурсе, шекспировской полноте постижения человеческих характеров, к 

христианскому гуманизму в оценке окружающего мира. Эволюция русского реализма от 

первых десятилетий XIX века к 1840-м годам и ко второй половине века: от пушкинского 

универсализма к индивидуальным стилям писателей 1860-1870-х годов, от образцовых 

статей В. Г. Белинского к нескольким направлениям в литературной критике, отстаивающим 

противоположные общественные и эстетические позиции.  

Теория литературы: историко-литературный процесс, романтизм и реализм как 
литературные направления. 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО РОМАНА 

XIX ВЕКА  

Формирование и развитие реализма в зарубежной прозе XIX века. Творчество наиболее 

крупных представителей этого литературного направления: Стендаля, Бальзака, Диккенса. 

Стендаль. Обзор жизни и творчества писателя. Герой-индивидуалист в романе Стендаля 

«Красное и черное». Судьба личности в контексте масштабных исторических событий в 

романе «Пармская обитель». 
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Оноре де Бальзак. Краткая характеристика жизни и творчества писателя. Замысел 

«Человеческой комедии». Социально-психологический анализ современного общества в 

романах «Евгения Гранде» и «Отец Горио», новелле «Гобсек». Значение романов Бальзака 

для развития русской литературы. 

Чарльз Диккенс. Краткая характеристика жизни и творчества писателя. 

Гуманистический пафос прозы Диккенса. «Рождественская песнь в прозе». 

Рождественские повести Диккенса. Религиозно-философская основа произведений, 

утверждающих способность человека к нравственному возрождению. Роман «Домби и сын». 

Мастерство писателя, соединившего психологизм и социальную проблематику, жесткую 

критику буржуазного общества и горячую веру в человека. 

Теория литературы: реализм как литературное направление. 

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ  

Становление писателя, формирование его убеждений. Важнейшие особенности 

мироощущения писателя, его умение прочувствовать красоту преходящих мгновений, 

«уловить современность в еѐ преходящих образах». 

«Записки охотника». Творческая история цикла, его художественное своеобразие. 

Повести «Муму» и «Постоялый двор». Роман «Рудин» - произведение, в котором 

выразился трагизм поколения 1840-х годов, приверженцев философского идеализма, мало 

знакомых с практической жизнью. Повести о трагическом смысле любви и природы: 

«Поездка в Полесье», «Фауст», «Ася». 

Роман «Дворянское гнездо». Проблематика романа, роль любовного сюжета в 

художественном мире произведения. Образ Лизы Калитиной в контексте традиций русской 

литературы 

Роман «Накануне». Образы Инсарова и Елены, цена жизненного выбора героев. 

Особенности тургеневского романа. Сложность общественно-политической позиции 

Тургенева, его стремление «снять» противоречия и крайности непримиримых общественных 

течений 1860-1870-х годов. Разрыв с «Современником», значение споров о романе 

«Накануне» в современной Тургеневу критике. 

«Роман «Отцы и дети». Творческая история романа, этапы работы Тургенева над 

произведением о поколении нигилистов, прототипы образа Евгения Базарова. Трагический 

характер конфликта, в котором «обе стороны до известной степени правы». Споры Базарова 

с Павлом Петровичем, сильные и слабые стороны в позициях каждой из конфликтующих 

сторон. Базаров и Аркадий. Внутренний конфликт в душе Базарова. Испытание героя 

любовью, его мировоззренческий кризис. Базаров под крышей родительского дома. Второй 

круг жизненных странствий Базарова. 

Противоречивые стороны натуры героя, рост его личности, одиночество Базарова среди 

противников и мнимых единомышленников. Трагическое разрешение центральной коллизии 

романа. Авторское отношение к герою. «Отцы и дети» в русской критике. 

Творческий кризис Тургенева и его отражение в романе «Дым». Общественный подъем 

1870-х годов. Роман «Новь». Отношение писателя к революционному народничеству. 

Творческий путь И. С. Тургенева в конце 1860-х - 1870-е годы. Последние годы жизни 

писателя. 

Стихотворения в прозе: основные мотивы, переклички стихотворений с прозой 

Тургенева, особенности жанра стихотворений в прозе. 

Теория литературы: роман как литературный жанр, литературный герой и его 

прототип, творческая история, проблематика литературного произведения, система 

образов, авторская позиция и средства еѐ выражения в эпическом произведении, 
трагическое в искусстве. 
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НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ  

Биография Чернышевского, формирование его взглядов. Эстетические воззрения 

Чернышевского. 

Роман «Что делать?». Творческая история произведения, его жанровое своеобразие. 

Значение романа «Что делать?» в истории русской литературы и революционного движения. 

Художественная специфика произведения: композиция романа, система образов, реальность 

и «сны», особые группы персонажей: «старые люди», «новые люди», «особенный человек». 

Мораль «новых людей», их взгляды на любовь и семейные отношения, основанные на вере в 

добрую природу людей, наделенную инстинктом общественной солидарности. Утопическое 

изображение общества будущего в четвертом сне Веры Павловны.  

Каторга и ссылка Чернышевского. Роман «Пролог». Эволюция взглядов писателя.  

Теория литературы: социально-философский роман, проблематика, идея, иносказание. 

ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ГОНЧАРОВ  

Биография писателя. Своеобразие художественного таланта Гончарова.  

Роман «Обыкновенная история»: поиск «золотой середины» между беспочвенной 

мечтательностью и расчетливым прагматизмом. 

Цикл очерков «Фрегат „Паллада―». Наблюдения писателя и результат его размышлений 

о противоположности прагматичного европейского мира и самобытной русской 

цивилизации. 

Роман «Обломов». Образ Ильи Ильича Обломова в контексте художественного мира 

романа, полнота и сложность его характера. Образ Захара, его роль в романе. Истоки 

характера героя в эпизоде «Сон Обломова». Андрей Штольц как антипод Обломова. Смысл 

житейского противостояния и взаимной душевной привязанности героев. Обломов и Ольга 

Ильинская. Проявление лучших душевных качеств героев в истории их любви. 

Неизбежность драматического финала любовной истории. Обломов и Агафья Пшеницына. 

Историко-философский смысл романа. Н. А. Добролюбов и А. В. Дружинин о романе 

«Обломов». 

Творческая история романа «Обрыв». Ключевые образы романа: Райский, бабушка,  
Марфенька, Вера, нигилист Марк Волохов. Философский смысл сюжета: судьба Веры и 

судьба будущей России. «Обрыв» в оценке русской критики. 

Теория литературы: роман как литературный жанр, реалистический роман, 

типическое в литературе, искусстве, система образов произведения, сюжет и композиция, 

характер в литературе, антитеза, интерьер, художественная деталь, художественная 
интерпретация, литературно-критическая интерпретация произведения. 

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ОСТРОВСКИЙ  

Жизнь и творчество драматурга, общенациональное содержание творчества А. Н. 

Островского. 

Исторические и семейные истоки художественной индивидуальности драматурга. 

Проблематика и художественное своеобразие комедий А. Н. Островского «Свои люди - 

сочтемся», «Бедность не порок», созданных в период сотрудничества писателя с редакцией 

журнала «Москвитянин». Сближение Островского с кругом «Современника». Расширение 

тематического диапазона его драм. 

Драма «Гроза». Творческая история произведения. «Гроза» как русская трагедия. 

Конфликт и расстановка действующих лиц. Катастрофическое состояние мира и его 

отражение в характерах героев драмы. Общенациональный масштаб художественного 

обобщения. Образы грозы и Волги в пьесе. Религиозная основа бытового конфликта в 
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семействе Кабановых. Образ главной героини, народные истоки характера Катерины. 

Особенности трагической коллизии в пьесе, еѐ социальные и религиозные корни. Н. А. 

Добролюбов и А. А. Григорьев о «Грозе» Островского. 

Творческая эволюция драматурга. Своеобразие пьес Островского конца 1860-1870-х 

годов, по-новому развивающих прежние мотивы. Весенняя сказка «Снегурочка»: 

фольклорная образность и философские мотивы пьесы. Драма «Бесприданница». Глубина 

социально-психологических характеристик героев пьесы. Поэтичность и драматизм образа 

Ларисы. 

Неповторимый национальный облик драматургии Островского, роль Островского в 

создании русского театра. 

Теория литературы: драма как род литературы, драматические жанры (комедия, 

трагедия, драма), конфликт в драматическом произведении, этапы развития действия, 

монолог, диалог, речевая характеристика персонажа, образ- символ, авторская позиция в 

драме и средства еѐ выражения. 

ФЁДОР ИВАНОВИЧ ТЮТЧЕВ 

Становление личности поэта. Связь поэзии Тютчева с традициями его древнего рода, с 

историей и природой Орловщины. Тютчев и поколение любомудров, философские и 

политические взгляды поэта-дипломата. Философская проблематика и художественное 

своеобразие поэзии Тютчева. 

Стихотворения: «Silentium!», «14 декабря 1825 года», «Не то, что мните вы, 

природа...», «Природа - сфинкс. И тем она верней...», «Цицерон», «День и ночь», «О, как 

убийственно мы любим...», «Весь день она лежала в забытьи...», «Наш век», «Над этой 

темною толпой...», «Неман», «Эти бедные селенья.», «Есть в осени первоначальной.», 

«Умом Россию не понять.», «Нам не дано предугадать.», «К. Б.» («Я встретил вас — и 

всѐ былое...»). 
Поэзия Тютчева в контексте русского литературного развития: общественные истоки 

трагических мотивов тютчевской лирики. Основные темы творчества поэта -философа. Мир 

природы в поэзии Тютчева. Любовная лирика Тютчева, еѐ биографическое и философское 

содержание. Трагические противоречия бытия, хаос и космос в лирике Тютчева. Тема 

России, историософские взгляды поэта. Поэтическое открытие русского космоса в зрелых 

произведениях Тютчева. 

Теория литературы: лирика как род литературы, философская поэзия, пейзажная 

лирика, мотив в лирике, лирический герой, средства художественной изобразительности и 
выразительности в лирике. 

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ НЕКРАСОВ  

Народные истоки мироощущения Некрасова, близость поэта к народу, его способность 

выразить одухотворенную красоту страдания и высокие идеалы народа. 

Детство и отрочество Некрасова, семья поэта, впечатления детских и юношеских лет, 

сформировавшие характер Некрасова. Петербургские «мытарства». Встреча с В. Г. 

Белинским. Некрасов - журналист и издатель. 

Лирика Некрасова. Стихотворения «В дороге», «Тройка», «На Волге», «Вчерашний 

день, часу в шестом...», «Я не люблю иронии твоей...», «Мы с тобой бестолковые 

люди...», «Еду ли ночью по улице темной...», «Внимая ужасам войны...», «Поэт и 

Гражданин», «Размышления у парадного подъезда», «Зелѐный Шум», «Влас», «Элегия» 

(«Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «Блажен незлобивый поэт...», «О Муза! я у 

двери гроба...». Основные мотивы лирики поэта. Звучание темы поэтического призвания в 
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стихотворениях Некрасова. Народ в лирике Некрасова. 

Поэтическое многоголосье: особенности поэтики Некрасова, основанные на его 

художественной отзывчивости к народной судьбе и народной речи.  

Своеобразие сатирических стихов Некрасова. Тонкий психологизм и наблюдательность 

поэта при создании сатирических масок. 

Своеобразие любовной лирики Некрасова: глубокое постижение женской души, 

соединение социальных и личных мотивов в стихотворениях о любви.  

Поиск героя нового времени в поэме «Саша». 

Поэзия Некрасова в преддверье реформы 1861 года, поворот в художественных 

исканиях Некрасова, попытка создать собирательный образ народа-героя в поэме «Тишина». 

Поэма «Коробейники». Закономерный этап творческой эволюции Некрасова: открытый 

выход не только к народной теме, но и к народу как читателю. 

Поэма «Мороз, Красный нос». Трагедия одной крестьянской семьи и судьба всего 

русского народа. Национальные черты образов Дарьи и Прокла. 

Историко-героические поэмы «Дедушка» и «Русские женщины». 

Поэма-эпопея «Кому на Руси жить хорошо». Творческая история произведения. Жанр 

и композиция поэмы- эпопеи. Роль фольклорных мотивов в художественном мире 

произведения. Проблема завершенности-незавершенности. 

Образ крестьян-правдоискателей в начале поэмы, первоначальные представления 

странников о счастье. Перелом в направлении поисков «счастливого». Ключевые образы 

поэмы (Яким Нагой, Ермил Гирин, Матрена Тимофеевна, Савелий и др.), постепенное 

рождение в сознании народа образа другого «счастливца», борца за духовные святыни.  

Работа Некрасова над финальной частью поэмы, вера поэта в пробуждение народных сил, 

нескорое, но неизбежное утверждение народной Правды. 

«Последние песни». Годы болезни Некрасова, проблематика его последних лирических 

произведений. 

Теория литературы: лирический герой, биографические мотивы в лирике, жанры 

лирики (ода, сатира, послание, 

песня), поэма, поэма-эпопея, фольклорные мотивы в литературе, проблематика, поэтика. 

АФАНАСИЙ АФАНАСЬЕВИЧ ФЕТ  

Биография и творческий путь А. А. Фета. 

«Шѐпот, робкое дыханье.», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали.», «Это 

утро, радость эта.», «Учись у них - у дуба, у берѐзы.», «Целый мир от красоты.», «Одним 

толчком согнать ладью живую.», «На стоге сена ночью южной.», «Еще майская ночь.», 

«Я тебе ничего не скажу.», «Как беден наш язык! Хочу и не могу.», «Пчелы», Вечер». 

Стихи Фета о назначении поэзии. Сознательность выбора поэтом роли защитника 

«чистого искусства», философские основания житейской и эстетической программы Фета.  

Место Фета в русской поэзии второй половины XIX века. Светлый, 

жизнеутверждающий характер лирики поэта. Основные особенности поэтики Фета, его 

важнейшие художественные открытия: метафоричность, импрессионистичность, 

музыкальность, интуитивность, символизм и т.д. Любовная лирика Фета. Природа в поэзии 

Фета. Преображение житейских впечатлений в поэтический образ. Стихотворения Фета в 

контексте литературной традиции. 

Теория литературы: лирическое стихотворение как жанр, пейзажная лирика, 

интимная лирика, мотив в лирике, лирический герой, средства художественной 

изобразительности и выразительности в лирике, импрессионизм в изобразительном 
искусстве и литературе. 
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АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ТОЛСТОЙ  

Жизненный и творческий путь А. К. Толстого, зарождение и созревание его страсти к 

искусству. Нравственная твердость писателя, последовательная защита им интересов 

русской литературы. 

«То было раннею весной...», «Средь шумного бала, случайно...», «Меня, во мраке и 

в ПЫЛИ.», «Край ты МОЙ, родимый край...», «Колокольчики мои...», «Двух станов не боец, 

но только гость случайный...». 

Лирика А. К. Толстого: основные мотивы, неповторимое своеобразие поэзии А. К. 

Толстого, прочно укорененной в традициях русской классической литературы.  

Былины и баллады А. К. Толстого: «Василий Шибанов», «Илья Муромец», «Садко». 

Отражение историософских взглядов автора в его исторических балладах и стилизованных 

былинах. Драматические произведения А. К. Толстого, трилогия «Смерть Иоанна Грозного», 

«Царь Фѐдор Иоаннович», и «Царь Борис». 

Сатирические произведения А. К. Толстого. Литературная маска Козьмы Пруткова: от 

литературной пародии до политической сатиры. «Плоды раздумья». Стихотворения: «Мой 

портрет», «Мое вдохновение», «Перед морем житейским». «Осень. С персидского, из Иби -

Фета». 

Теория литературы: лирический герой, средства художественной изобразительности 

и выразительности в лирике, баллада как литературный жанр, историзм в литературе, 

виды комического (юмор, ирония, сатира), стилизация, пародия, литературная маска.  

МИХАИЛ ЕВГРАФОВИЧ САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН  

Драматическая судьба писателя-сатирика. Общественно-политическая позиция 

Салтыкова-Щедрина. 

«История одного города». Необычность жанровой формы произведения, роль 

фантастических образов. Пародия, гротеск, гиперболизация как способы раскрытия 

авторского замысла. Обличение темных сторон «глуповской истории», понимаемой как 
история народа, отступившего от христианских заповедей. 

Общественный роман «Господа Головлевы». История создания романа-хроники, место 

произведения в творчестве писателя. 

«Сказки» Салтыкова-Щедрина. «Пропала совесть», «Рождественская сказка». 

«Самоотверженный заяц», «Карась- идеалист», «Премудрый пискарь», «Христова ночь». 

Проблемно-тематические группы сатирических сказок писателя. Социальное и религиозно-

философское содержание сказок, их идейно-художественное своеобразие. 

Творчество Салтыкова-Щедрина как свидетельство духовного взлета русской 

словесности в Б1Б веке: созидательная роль обличительной литературы, опирающейся на 

прочные нравственные основы национальной культуры. 

Теория литературы: пародия, гротеск, фантастика как приемы сатиры, 

литературная сказка, антиутопия (первичное представление). 

ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ  

Биография Ф. М. Достоевского, формирование его личности и жизненной позиции. 

Семья писателя, первые детские впечатления. Отрочество в Военно-инженерном училище. 

Начало литературной деятельности. «Бедные люди», причина высокой оценки романа В. 

Г. Белинским и Н. А. Некрасовым. Увлечение идеями социалистов-утопистов. Участие 

Достоевского в деятельности кружка Петрашевского, арест, гражданская казнь и ссылка 

писателя в каторжные работы. Сибирь и каторга. Формирование нового взгляда писателя на 

Россию и русский народ. 

«Почвенничество» Достоевского, связь его убеждений с христианскими идеями и 
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философскими исканиями эпохи. Воплощение почвеннических взглядов Достоевского в 

«Пушкинской речи». 

Роман «Преступление и наказание». Творческие истоки произведения, жанровое 

своеобразие «идеологического» романа. Антигуманный и богоборческий смысл теории 

Раскольникова, связь болезненных заблуждений героя с трагедиями петербургских трущоб. 

Идея и натура Раскольникова: глубина психологического анализа душевных терзаний героя. 

Духовный путь Раскольникова. Роль Сони Мармеладовой и еѐ христианской веры в 

нравственном возрождении главного героя. «Преступление и наказание» в русской критике.  

«Идиот» - роман о «положительно прекрасном» человеке, трагизм образа главного героя 

- князя Мышкина. Спор с нигилизмом в романе «Бесы». Проверка господствующих идей 

современной европейской цивилизации в романе «Подросток». Роман «Братья Карамазовы» 

как синтез художественно-философских исканий писателя, глубокое исследование духовной 

болезни современного общества «карамазовщины» и еѐ нравственных последствий. 

Жанровое своеобразие романов Достоевского как идеологических, полифонических, 

романов-трагедий. 

Теория литературы: социально-психологический роман, проблематика, 

художественная идея, психологизм в литературе, способы изображения внутреннего мира 

героя (монолог, внутренняя речь, деталь), портрет, пейзаж, интерьер, внесюжетные 

эпизоды и их роль в произведении, художественная интерпретация, научная 
интерпретация. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА  

Расстановка общественных сил в 1860-е годы, причина размежевания общества на 

западников и славянофилов. Взгляд славянофилов и западников на пути русской истории и 

будущее России. «Эстетическая критика» либеральных западников П. В. Анненкова, А. В. 

Дружинина, публиковавшихся в журналах «Отечественные записки», «Библиотека для 

чтения», «Русский вестник». «Реальная критика» революционеров-демократов. Анализ 

литературного произведения как повод для осмысления социальных и политических проблем 

современности в статьях Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова.  

Общественная и литературно-критическая программа нигилистов, критиков журнала 

«Русское слово» Д. И. Писарева и В. А. Зайцева, причины их полемики с журналом 

«Современник». 

Литературно-критическая позиция славянофилов К. С. Аксакова и А. С. Хомякова, 

развитие и преломление их идей в литературно-критической позиции почвенников А. А. 

Григорьева и Н. Н. Страхова, соратников Ф. М. Достоевского и сотрудников его журналов 

«Время» и «Эпоха». 

Теория литературы: литературная критика. 

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ  

Родовое гнездо. Традиции дворянского рода, к которому принадлежал писатель. 

Детство, ранние годы Л. Н. Толстого в семье, обстановка родственного тепла и доброты, 

формирующая душевный склад писателя. Отрочество и юность. Годы учения Толстого в 

Казанском университете и попытка начать государственную службу, увлечение 

руссоистскими идеями и процессом самоанализа, отразившееся в дневниках. 

Диалектика трех эпох развития человека в трилогии Толстого «Детство», «Отрочество», 

«Юность». Художественное новаторство произведения о духовном становлении человека. 

Чернышевский о «диалектике души» Толстого. От диалектики души - к «диалектике 

характера». 

Толстой - участник Крымской войны. Художественные открытия писателя во время 
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военной кампании 1853 - 1855 годов. Итог размышлений писателя об истинном и ложном 

патриотизме - «Севастопольские рассказы». 

Творчество Толстого начала 1860-х годов. Повесть «Казаки» и рассказ «Люцерн», 

связанные размышлениями писателя о современной цивилизации.  

Общественная и педагогическая деятельность Толстого. Его работа в Яснополянской 

школе для крестьянских детей. 

Роман-эпопея «Война и мир». Творческая история романа, логика изменения 

авторского замысла. «Война и мир» как роман-эпопея: жанровое своеобразие произведения, 

его отличие от классического романа и сходство с героическим эпосом прошлого. 

Композиция «Войны и мира». Структура романа как цепь ярких жизненных картин, 

связанных в единое художественное полотно глубокой «мыслью народной». Семейная жизнь 

и жизнь историческая, изображенные в неразрывном единстве. Война и мир как два 

универсальных состояния общей жизни людей в художественном мире произведения. Народ 

и толпа, Наполеон и Кутузов: противопоставление эгоистической личности и общенародного 

единства, которое ярче всего реализуется в контрастных образах Наполеона и Кутузова. 

Изображение народного характера войны 1812 года и антивоенный пафос романа. 

Жизненные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова, нравственно-психологический 

облик героев, их духовный путь, авторское отношение к героям. Художественное значение 

подробного психологического анализа в прозе Толстого. «Текучесть человека» таящая  

возможности бесконечного обновления, нравственного совершенствования. Образ Платона 

Каратаева. Наташа Ростова, причины еѐ особенного влияния на окружающих людей. Эпилог 

«Войны и мира», его полемический характер. Значение эпилога в художественном мире 

романа, свидетельствующего о неразрешенности основных конфликтов общенациональной 

жизни. 

«Анна Каренина». Роман, в котором Толстой развивает «мысль семейную». 

Неизбежность гибели героини, как следствие душевного тупика, распада духовных связей 

между людьми в условиях современной цивилизации. 

Религиозно-этические взгляды Толстого. Важнейшие основы философского учения, с 

позиции которого писатель разворачивает критику современных ему общественных 

институтов: церкви, государства, собственности и семьи. Противоречивость и глубина 
исканий Толстого, не сводимых к догматическому «толстовству». Идейно-художественное 

своеобразие романа «Воскресение». 

Последние годы жизни писателя, его тайный уход из Ясной Поляны и смерть.  

Теория литературы: повесть, рассказ, роман, роман-эпопея, исторический роман, 

народность в литературе, нравственно-философская проблематика, образ героя, характер 

в литературе, система персонажей, действие в эпическом произведении, сюжет, эпизод, 

психологизм в литературе, «диалектика души». 

НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ ЛЕСКОВ  

Детство и взросление писателя, непростая школа жизни, через которую пришлось 

пройти Лескову. Вхождение в литературу: первые публикации начинающего писателя, его 

конфликт с революционно-демократическими кругами, оставивший отпечаток на всей 

литературной карьере Лескова. Своеобразие общественно-политической позиции Лескова. 

Рассказ «Леди Макбет Мценского уезда». Глубокое знание русской жизни, отразившееся 

в трагической истории Катерины Измайловой. 

«Соборяне». Хроника Лескова, раскрывшая богатые возможности русского народа. 

Трагический финал произведения и вера автора в торжество христианских идеалов.  

«Очарованный странник». Повесть-хроника Лескова, продолжающая тему народной 

судьбы. Образа Ивана Флягина, богатырство главного героя, его художественная 

одаренность, стихийность, неподвластная разуму буйная широта проявлений, граничащая с 

безумием, неумирающие сердечность и совестливость героя. Формирование типа «русского 
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праведника» в прозе Лескова. Художественный мир писателя. Характерные особенности  

писательской манеры Лескова: анекдотизм, ослабление сюжетности, сказовое начало 

повествования и другие. 

Теория литературы: рассказ, очерк, хроникальное повествование, сказовое начало в 
литературе. 

СТРАНИЦЫ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

КОНЦА XIX - НАЧАЛА XX ВЕКА  

Творчество авторов рубежа веков, ярко воплотивших в своем творчестве новые явления 

в литературе. 

Генрик Ибсен. Обзор творчества писателя, новаторские черты его драматургии, пьеса 

«Кукольный дом» («Нора»). Ги де Мопассан. Основные этапы творческой биографии 

писателя, роль Мопассана в развитии жанра новеллы,социально-психологическая 

коллизия в новелле «Ожерелье». 

Джордж Бернард Шоу. Обзор творчества писателя. Пьеса «Пигмалион», в которой 

древний миф об ожившей 

статуе получает парадоксальное истолкование и становится ироническим вызовом 

современному буржуазному обществу. 

Теория литературы: новелла как литературный жанр, драма как род литературы, 

художественный мир драматического произведения. 

АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ Особенности художественного мироощущения Чехова. 

Истоки чеховского стиля, основанного на недоверии к отвлеченной теории, отмеченного 

сдержанностью, недоговоренностью, эстетическим совершенством.  Труд самовоспитания. 

Детство и юность Чехова, жизненные правила, привитые ему в семье. Формирование 

убеждений будущего писателя. Ранний период творчества. Особенность поэтики, специфика 

приемов комического изображения жизни в ранних рассказах Чехова.  

Творчество второй половины 1880-х годов. «Горе», «Тоска», «Рассказ госпожи NN». 

Поиск Чеховым «живых душ» в эпоху безвременья. Обращение писателя к народной и к 

детской темам. 

Повесть «Степь» как итог творчества Чехова 1880-х годов. Символическое значение 

образа степи, безграничной, как душа народа. Путешествие Чехова на остров Сахалин как 

важный этап в гражданском становлении писателя. 

Повести Чехова, созданные в 1890-е годы: «Дуэль», «Попрыгунья», «Дом с мезонином», 

герои которых, страдающие самодовольством, близорукой самонадеянностью, прозревают в 

драматических обстоятельствах и осознают свою неправоту. Трагедия доктора Ратина в 

рассказе «Палата № 6». 

Деревенская тема. Повести «Мужики» и «В овраге». Тема неблагополучия русской 

жизни, распада, охватившего даже народный мир, с его вековыми устоями.  

Рассказ «Студент»: преодоление главным героем охватившего его духовного смятения, 

утверждение высокой природы духовных борений человека. 

«Маленькая трилогия». Рассказы, входящие в трилогию: «Человек в футляре», 

«Крыжовник», «О любви» как этапы художественного исследования основ современного 
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общества, изображение Чеховым разных форм «футлярного существования». 

Рассказ «Ионыч». История постепенного омертвения души доктора Старцева. 

Пошлость обыденной жизни и неспособность персонажей противостоять еѐ неумолимому 

действию. 

Повесть «Дама с собачкой». Стремление Чехова отыскать в повседневности выход в 

одухотворенную и осмысленную жизнь. 

Художественное своеобразие чеховской драматургии. Пьесы «Чайка», «Дядя Ваня», 

«Три сестры», их творческая история и сценическая судьба. 

Комедия «Вишнѐвый сад». Своеобразие конфликта и его разрешение в пьесе. 

Двойственное освещение действующих лиц, своеобразие авторского взгляда на героев. 

Представители разных поколений, охваченные общим недовольством жизнью и в равной 

степени беспомощные перед ней. Лиризм и комическое начало в художественном мире 

пьесы. Жанровое своеобразие комедии Чехова. 

Теория литературы: тема, сюжет, идея, рассказ, повесть, комедия, конфликт и его 

реализация в сюжете пьесы, система персонажей, речевая организация 

произведения,лиризм, символические образы. 

 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 

К. Хетагуров. Жизнь и творчество. Стихотворения из сборника «Осетинская проза». 

Изображение тяжелой жизни простого народа, тема женской судьбы, образ горянки.  

 

МИРОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

Своеобразие русской классики XIX века, ренессансной по своему масштабу, 

стремящейся к воплощению общенациональных и общечеловеческих идеалов, утверждению 

христианской духовности. 

Теория литературы: тематика, проблематика, пафос, историко-литературный процесс. 

Тематическое планирование 

10 класс 

 

№ п/п Раздел, темы 

 

К

ол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности обучающихся (на 

уровне универсальных учебных 

действий) 

1 Введение  1  

1.

1 

Цели изучения литературы 

в 10 классе, задачи 

литературоведения как науки. 

1 Знают признаки реализма как 

литературного направления, 

могут назвать 3-4-х писателей, в 

творчестве которых проявились 

черты 

реализма. Знают основные мотивы 

творчества писателей 19 века. 

Могут назвать 1-2 произведения 

писателя, в 

которых развивается тот или иной 

мотив. 

Способны на примерах 2-3-х 

произведений раскрыть 

своеобразие русской классики 19 

2 СТАНОВЛЕНИЕ И 

РАЗВИТИЕ РЕАЛИЗМА В 

РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX 

ВЕКА (1ч) 

1 

2.

1 

Русская литература XIX 

века на этапе становления 

реализма как литературного 

направления. Своеобразие 

становления реализма в русской 

литературе в контексте 

европейского литературного 

1 
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процесса. века. 

3 СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО 

РОМАНА 

XIX ВЕКА (2ч) 

2  

3.

1 

Формирование и развитие 

реализма в зарубежной прозе XIX 

века. 

1 Знают ключевые факты творческой 

биографии Бальзака и Стендаля, 

умеют 

показывать роль писателей в 

развитии реализма как 

литературного направления и 

формировании жанра романа.  

Умеют раскрывать идею 

прочитанного произведения, 

аргументированно излагать 

авторскую позицию. 

3.

2 

Творчество наиболее крупных 

представителей этого 

литературного направления: 

Стендаля, Бальзака, Диккенса. 

 

1 

4 ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 

ТУРГЕНЕВ (10 ч) 

1

0 

 

4.

1 

И.С.Тургенев. Жизнь и 

творчество (с обобщением ранее 

изученного) 

1 Знают основные факты биографии 

и творчества И. С. Тургенева. 

Знают содержание романа «Отцы и 

дети», умеют воспроизводить 

сжато сюжет романа, передавать 

содержание отдельных ключевых 

эпизодов, сопоставлять фрагменты 

романа. 

Умеют характеризовать героев 

романа в общей системе 

персонажей, 

используя понятия: главный / 

второстепенный герой, антитеза, 

дополнение, сходство-различие и т. 

п. 

Умеют выявлять авторское 

отношение к персонажу, опираясь 

на анализ текста. 

Умеют создавать словесный 

портрет героя с использованием 

цитат из романа. 

Умеют формулировать историко-

культурные, философские, 

нравственноэтические проблемы, 

которые нашли отражение в 

художественном мире 

произведения. Умеют 

формулировать и 

аргументированно защищать свою 

точку зрения по определенной 

нравственной или 

мировоззренческой проблеме. 

4.

2 

И.С.Тургенев. Творческая 

история романа «Отцы и дети», 

отражение в нем общественно-

политической ситуации в России. 

Сюжет, композиция, система 

образов романа.  

1 

4.

3 

Художественное 

своеобразие романа Ивана 

Сергеевича Тургенева «Отцы и 

дети». 

1 

4.

4 

Базаров в системе 

действующих лиц. Роль образа 

Базарова в развитии основного 

конфликта. Черты личности, 

мировоззрения Базарова. 

1 

4.

5 

«Отцы» в романе: братья 

Кирсановы, родители Базарова. 

Споры Базарова и Павла 

Петровича. 

1 

4.

6 

Базаров и его 

последователи. Базаров и Аркадий 

Кирсанов. Мнимые последователи 

Базарова. 

1 

4.

7 

Базаров и Одинцова. 

Наказание любовью. «Вечные» 

темы в романе: любовь, природа, 

искусство. 

1 

4.

8 

Трагедийность фигуры 

Базарова, его одиночество и в 

1 
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лагере «отцов», и в кругу 

«детей».Испытание смертью и его 

роль в романе «Отцы и дети». 

Умеют участвовать в дискуссии, 

соблюдая корректное поведение и 

правила устного общения. 

Умеют создавать сочинение в 

жанре ответа на проблемный 

вопрос на литературную или 

нравственно-философскую 

тему, апеллируя к 

содержанию романа «Отцы 

и дети» 

4.

9 

Полемика вокруг романа. 

Д.И. Писарев. «Базаров».  

1 

4.

10 

Подготовка к написанию 

домашнего сочинения по 

творчеству Ивана Сергеевича 

Тургенева. 

1 

5 НИКОЛАЙ 

ГАВРИЛОВИЧ 

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ (2 ч) 

2  

5.

1 

Биография Чернышевского, 

формирование его взглядов. 

Эстетические воззрения 

Чернышевского. 

1 Знают основные факты творческой 

истории романа «Что делать», 

умеют 

соотносить проблематику романа с 

фактами жизни Н. Г. 

Чернышевского и 

общественной ситуацией 50-60-х 

гг. XIX века. 

Знают основную фабулу романа и 

имена главных героев. Умеют 

передавать 

содержание прочитанных 

фрагментов романа «Что делать?». 

Умеют объяснять значение 

иносказаний, 

использованныхавтором для 

выражения его 

социальнофилософских идей 

5.

2 

Роман «Что делать?». 

Творческая история произведения, 

его жанровое своеобразие. 

Значение романа «Что делать?» в 

истории русской литературы и 

революционного движения. 

1 

6 ИВАН 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

ГОНЧАРОВ (10 ч) 

10  

6.

1 

И.А. Гончаров. Жизнь и 

творчество. 

1 Знают важнейшие факты 

биографии и творчества И. А. 

Гончарова. 

Умеют показать связь трех романов 

писателя с ключевыми проблемами 

эпохи, выделить общие сюжетно-

композиционные решения, 

характерные для романов 

Гончарова. 

Знают содержание романа 

«Обломов». 

Умеют передавать сжато 

содержание отдельных эпизодов 

романа и 

раскрывать их сюжетно-

композиционное и 

6.

2 

Место романа «Обломов» в 

трилогии «Обыкновенная 

история» - «Обломов» - «Обрыв». 

Особенности композиции романа 

и его социальная и нравственная 

проблематика. 

1 

6.

3 

Художественное 

своеобразие романа И.А. 

Гончарова «Обломов». История 

создания романа, система образов 

романа. 

1 

6.

4 

Обломов – «коренной 

народный наш тип». Диалектика 

характера Обломова. Смысл его 

1 
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жизни и смерти характерологическое значение. 

Умеют создавать комплексную 

характеристику героя, 

сравнительную 

характеристику персонажей. 

Умеют сопоставлять различные 

суждения 

литературных критиков о герое 

произведения, авторской позиции, 

используя фрагменты литературно-

критических статей, посвященных 

роману 

«Обломов». Умеют в устной и 

письменной форме давать отзыв об 

иллюстрации к роману, фрагменте 

кинофильма, спектакля, 

сопоставляя произведение и его 

интерпретации в других видах 

искусства. 

6.

5 

 «Сон Обломова» и его 

значение в романе. Анализ 

эпизода 

1 

6.

6 

Сравнительная 

характеристика Обломова и 

Штольца. 

1 

6.

7 

«Обломов» как роман о 

любви. Авторская позиция и 

способы  еѐ выражения в романе.  

1 

6.

8 

Историко-философский 

смысл романа. Н. А. Добролюбов 

и А. В. Дружинин о романе 

«Обломов». 

1 

6.

9 

Классное сочинение по 

роману И.А. Гончарова 

«Обломов». 

2 

7 АЛЕКСАНДР 

НИКОЛАЕВИЧ ОСТРОВСКИЙ 

(7 ч) 

7  

7.

1 

Жизнь и творчество. 

Наследник Фонвизина, 

Грибоедова, Гоголя. Создатель 

русского сценического 

репертуара. 

1 Знают содержание драмы «Гроза» 

и двух пьес А. Н. Островского, 

прочитанных 

самостоятельно.  Знают 

проблематику пьес А. Н. 

Островского, умеют 

соотнести социальные и 

психологические проблемы 

поднятые драматургом, с 

содержанием конкретных пьес. 

Умеют определять конфликт в  

драматическом произведении. 

Умеют определять жанр пьесы 

(комедия, драма, трагедия) и 

находить конкретные признаки 

жанра в произведении. 

Знают основные стадии развития 

действия и умеют определять 

композиционную 

роль конкретных сцен пьесы. 

Умеют характеризовать 

персонажей пьесы, раскрывать их 

роль в развитии основного 

конфликта. 

7.

2 

Драма «Гроза». История 

создания, система образов, 

приемы раскрытия характеров 

героев Своеобразие конфликта. 

Смысл названия. 

1 

7.

3 

Урок-путешествие по 

городу Калинову. Изображение 

«жестоких нравов» «темного 

царства». 

1 

7.

4 

Катерина в системе 

образов. Нравственная  

проблематика пьесы. 

1 

7.

5 

Семейный и социальный 

конфликт в пьесе. 

Виды протеста и их 

реализация в пьесе. 

Своеобразие протеста 

Катерины. 

1 

7.

6 

«Гроза» в оценке русской 

критики. Анализ критической 

статьи Н.А. Добролюбова «Луч 

света в тѐмном царстве» 

1 

7. Подготовка к домашнему 1 
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7 сочинению по драме Островского 

«Гроза». 

8 ФЁДОР ИВАНОВИЧ 

ТЮТЧЕВ (2 ч) 

2  

8.

1 

Ф.И.Тютчев. Жизнь и 

творчество. Единство мира и 

философия природы в его лирике. 

«Silentium!», «Не то, что  

мните вы, природа…», «Ёщѐ 

земли печален вид…», «Как 

хорошо ты, о море ночное…», 

«Природа-сфинкс…». Тема 

России в творчестве Тютчева. 

1 Знают основные факты биографии 

и творчества Ф. И. Тютчева. Знают 

ведущие мотивы лирики автора, 

умеют приводить цитаты, 

характеризующие 

мироощущение поэта или важные 

для него темы творчества. 

Умеют заучивать наизусть и 

выразительно читать лирические 

стихотворения 

разных жанров. Умеют определять 

эмоционально-образное 

содержание лирического 

произведения, давать 

характеристику лирического героя. 

Умеют определять средства 

Художественной выразительности 

и 

раскрывать их роль в лирическом 

произведении.Умеют сопоставлять 

лирические стихотворения 

одного автора и стихотворения 

разных авторов. 

8.

2 

Тема любви в лирике 

Тютчева «Любовь как стихийное 

чувство» и «Поединок роковой». 

«О, как убийственно мы 

любим…», «К.Б.», «Нам не дано 

предугадать…». Художественное 

своеобразие поэзии Тютчева 

1 

9 НИКОЛАЙ 

АЛЕКСЕЕВИЧ НЕКРАСОВ (12 

ч) 

1

2 

 

9.

1 

Н.А.Некрасов. Жизнь и 

творчество. Художественное 

своеобразие лирики 

Н.А.Некрасова. Литературная 

композиция. 

1 Знают основные факты творческой 

биографии Н. А. Некрасова. 

Умеют выделять сквозные темы, 

идеи, мотивы, образы в творчестве 

поэта, 

сопоставляя прочитанные 

произведения разных жанров. 

Умеют выразительно читать 

наизусть 1-2 стихотворения и 1 

фрагмент из поэмы «Кому на Руси 

жить хорошо». 

Знают признаки эпопеи как 

литературного жанра, умеют 

выделить признаки эпопеи в поэме 

«Кому на Руси жить хорошо».  

Умеют передавать содержание 

законченных по смыслу 

фрагментов поэмы, описывать и 

оценивать 

образы героев, созданных 

9.

2 

Социальная трагедия 

народа в городе и деревне. Судьба 

народа как предмет лирических 

переживаний страдающего поэта. 

«В дороге», «Еду ли ночью по 

улице темной…», «Надрывается 

сердце от муки…» и другие. 

1 

9.

3 

Героическое и жертвенное 

в образе разночинца-

народолюбца. «Рыцарь на час», 

«Умру я скоро…», «Блажен  

незлобивый поэт…» 

1 

9.

4 

Некрасов о поэтическом 

труде. Образ Музы в лирике 

Некрасова. Поэтическое 

1 
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творчество как служение народу. 

«Элегия», «Вчерашний день , часу 

в шестом…», «Поэт и гражданин» 

и другие.  

Некрасовым. Умеют создавать 

сочинение в жанре ответа на 

проблемный вопрос на 

литературную или нравственно-

философскую тему, затронутую 

писателем, обращаться к тексту 

произведения для 

аргументирования и 

иллюстрирования 

собственной позиции 

9.

5 

Тема любви в лирике 

Некрасова. Психологизм и 

бытовая конкретизация его 

любовной лирики. Анализ стихов 

«Мы с тобой бестолковые 

люди…», «Я не люблю иронии 

твоей…». «Панаевский» цикл 

Некрасова. 

 

1 

9.

6 

Н.А.Некрасов. «Кому на 

Руси жить хорошо». История 

создания поэмы, сюжет, жанровое 

своеобразие, его фольклорная 

основа.  

1 

9.

7 

Русская жизнь в 

изображении Некрасова. Система 

образов. Образы крестьян и 

помещиков в поэме «Кому на 

Руси жить хорошо».  

 

1  

9.

8 

Дореформенная и 

пореформенная Россия в поэме. 

Тема социального и духовного 

рабства. 

1  

9.

9 

Тема женской доли в 

поэме. Судьба Матрены 

Тимофеевны, смысл «бабьей 

притчи». Тема народного бунта и 

ее отражения в истории Савелия, 

«богатыря святорусского».  

1  

9.

10 

Образы правдоискателей и 

«народного заступника» Гриши 

Добросклонова. Народное 

представление о счастье. Смысл 

названия поэмы. 

1  

9.

11 

Классное сочинение по 

творчеству Н.А. Некрасова 

2  

10 АФАНАСИЙ 

АФАНАСЬЕВИЧ ФЕТ (2 ч) 

2  

10

.1 

Жизнь и творчество. 

Жизнеутверждающее начало в 

лирике природы «Даль», «Это 

утро, радость эта…», «Ещѐ весны 

душистой нега…», «Летний вечер 

тих и ясен…», «Я пришѐл к тебе с 

приветом…», «Заря прощается с 

1 Знают основные факты биографии 

и творчества А. А. Фета. Знают 

ведущие мотивы лирики автора, 

умеют приводить цитаты, 

характеризующие мироощущение 

поэта или         важные для него 

темы 
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землѐю…» и др. творчества. 

Умеют заучивать наизусть и 

выразительно читать лирические 

стихотворения 

разных жанров. Умеют определять 

эмоционально-образное 

содержание лирического 

произведения, давать 

характеристику лирического героя. 

 

10

.2 

Любовная лирика А.А.Фета 

«Шѐпот, робкое дыхание…», 

«Сияла ночь. Луной был полон 

сад…», «Певице» и др. Поэзия 

Фета и литературная традиция. 

Фет и теория «чистого искусства» 

1 

11 АЛЕКСЕЙ 

КОНСТАНТИНОВИЧ 

ТОЛСТОЙ (3 ч) 

3  

11

.1 

А.К.Толстой. Жизнь и 

творчество (обзор). 

Художественное своеобразие 

лирики 

1 Знают основные факты биографии 

и творчества А. К. Толстого. 

Знают ведущие мотивы лирики 

автора, 

умеют приводить цитаты,  

характеризующие мироощущение 

поэта или важные для него темы 

творчества. 

Умеют заучивать наизусть и   

выразительно читать лирические 

стихотворения разных жанров. 

Умеют определять эмоционально-

образное содержание лирического 

произведения, давать 

характеристику лирического героя. 

 

11

.2 

 Основные темы, мотивы и 

образы. Анализ стихотворения 

«Слеза дрожит в твоем ревнивом 

взоре…», «Против течения», 

«Государь ты наш батюшка…». 

Фольклорные, исторические и 

романтические черты лирики 

поэта. 

1 

11

.3 

Отражение историософских 

взглядов А. Толстого в его 

исторических балладах и 

стилизованных былинах.  

Сатирические 

произведения А. К. Толстого. 

Литературная маска Козьмы 

Пруткова. 

1 

12 МИХАИЛ 

ЕВГРАФОВИЧ САЛТЫКОВ-

ЩЕДРИН (4 ч) 

4  

12

.1 

Жизнь и творчество М.Е. 

Салтыкова-Щедрина. «Сказки» 

Салтыкова-Щедрина. 

1 Знают важнейшие факты 

творческой биографии М. Е. 

Салтыкова-Щедрина. Знают 

основные идейные предпосылки 

его литературного творчества, 

умеют соотносить их с 

прочитанными фрагментами 

литературных произведений. 

Умеют интерпретировать эпизоды, 

содержащие иронию, гротеск, 

сарказм. 

Умеют раскрывать смысл 

художественного иносказания в 

прозе 

12

.2 

«История одного города». 

Обличение деспотизма, 

невежества власти, бесправия и 

покорности народа. Сатирическая 

летопись Российского государства 

1 

12

.3 

Собирательные образы 

градоначальников и «глуповцев». 

Образы Органчика и Угрюм-

Бурчеева. Тема народа и власти.  

1 

12

.4 

Своеобразие сатиры 

Салтыкова-Щедрина. Приемы 

1 
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сатирического изображения: 

сарказм, гротеск, ирония, 

гипербола, алогизм. 

Салтыкова-Щедрина 

(сказках и фрагментах «Истории 

одного города»). 

13 ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ 

ДОСТОЕВСКИЙ (8 ч) 

8  

13

.1 

Жизнь и творчество Ф.М. 

Достоевского. Этапы творческого 

пути. Идейные и эстетические 

взгляды.  

1 Знают факты биографии писателя, 

умеют соотносить основные этапы 

жизни 

Ф. М. Достоевского и созданные 

им произведения. Знают 

содержание романа 

«Преступление и наказание», 

умеют передавать содержание 

отдельных 

эпизодов романа, определять их 

место в повествовании. Умеют 

характеризовать главных и 

второстепенных, а также 

эпизодических персонажей, умеют 

объяснять их роль в развитии 

действия. 

Умеют объяснять значение образов 

персонажей для раскрытия 

авторского 

замысла. Умеют определять 

средства 

изображения внутреннего мира 

главных героев автором, оценивать 

чувства 

героев, мотивы их поведения. 

Умеют характеризовать основные 

элементы изображенного мира 

(пейзаж, интерьер, вещный мир и т. 

д.) в контексте авторской идеи. 

Умеют делать устные сообщения 

на основе анализа конкретных 

фрагментов произведения. 

Умеют создавать сочинения на 

литературную тему на основе 

анализа прочитанного 

произведения (романа 

«Преступление и наказание»). 

 

13

.2 

Замысел романа 

«Преступление и наказание» и его 

воплощение. Приемы создания 

Петербурга в романе Ф.М. 

Достоевского «Преступление и 

наказание». 

1 

13

.3 

Образы «униженных и 

оскорблѐнных» в романе. Судьба 

семьи Раскольниковых. История 

Мармеладовых.  

1 

13

.4 

Теория Раскольникова и ее 

истоки. Нравственно-философское 

опровержение теории «двух 

разрядов». Проблема 

нравственного выбора. 

1 

13

.5 

Раскольников и его 

«двойники»: Лужин и 

Свидригайлов. Роль портрета в 

романе. 

1 

13

.6 

Образ Сонечки 

Мармеладовой и проблема 

нравственного идеала романа. 

Библейские мотивы и образы в 

«Преступлении и наказании». 

Тема гордости и смирения в 

романе. 

1 

13

.7 

Три встречи – три поединка  

Раскольникова и Порфирия 

Петровича. 

1  

13

.8 

Подготовка к написанию 

домашнего сочинения по роману 

«Преступление и наказание» 

1  

14 РУССКАЯ 2  
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ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX 

ВЕКА (2 ч) 

14

.1 

Расстановка общественных 

сил в 1860-е годы, причина 

размежевания общества на 

западников и славянофилов. 

Взгляд славянофилов и 

западников на пути русской 

истории и будущее России. 

1 Умеют составлять конспект, 

тезисный план литературно- 

критической статьи. 

Знают основные направления 

русской литературной критики 

второй половины 

XIX века. 

Умеют самостоятельно 

формулировать позицию критика 

на основе прочитанного 

законченного по смыслу фрагмента 

статьи. Умеют приводить цитаты, 

тезисы литературных критиков в 

качестве 

аргументов в собственных устных 

и письменных высказываниях на 

литературную тему. 

14

.2 

Литературно-критическая 

позиция славянофилов, развитие и 

преломление их идей в 

литературно-критической позиции 

почвенников. 

1 

15 ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ 

ТОЛСТОЙ (18 ч) 

1

8 

 

15

.1 

Жизнь и творчество 

Толстого. Начало творческого 

пути. Духовные искания писателя, 

их отражение в 

автобиографической трилогии 

«Детство. Отрочество. Юность». 

1 Знают основные факты биографии 

Л. Н. Толстого. Умеют соотносить 

произведения писателя с этапами 

его творчества. Знают творческую 

историю 

романа «Война и мир», в том числе 

автобиографическое значение 

некоторых образов и мотивов 

романа. 

Знают основные сюжетные линии 

произведения, умеют выборочно 

пересказыватьсобытия романа в 

логической последовательности и 

взаимосвязи. 

Умеют определять историческую 

основу 

событий, изображенных Толстым, 

использовать дополнительные 

источники 

для оценки фактов и исторических 

лиц, 

выведенных писателем. Умеют 

характеризовать главных и 

второстепенных героев романа, а 

также 

эпизодических персонажей, умеют 

объяснять их роль в развитии 

действия. 

15

.2 

 «Севастопольские 

рассказы» как новое слово в 

русской баталистике.  Народ и 

война в изображении Толстого. 

1 

15

.3 

Творчество Толстого 

начала 1860-х годов. Повесть 

«Казаки» и рассказ «Люцерн», 

связанные размышлениями 

писателя о современной 

цивилизации. 

1 

15

.4 

История создания романа- 

эпопеи «Война и мир». Эволюция 

замысла романа. Жанровое 

своеобразие романа. Образ автора 

в романе. 

1 

15

.5 

Нравственно- 

психологический облик Наташи 

Ростовой, княжны Марьи, Сони, 

Элен. Философские, нравственные 

и эстетические искания Толстого, 

реализовавшиеся в образах 

Наташи и княжны Марьи. 

1 



 

 

151 
 

 

Понимаютспецифику создания 

образов Л. Н. Толстым, умеют 

приводить примеры «диалектики 

души» и 

«диалектики характера». 

Умеют анализировать авторскую 

позицию в романе, определять 

средства еѐ воплощения в тексте. 

Умеют выполнять устные и 

письменные работы разных 

жанров, опираясь на 

собственное осмысление 

романа-эпопеи. 

15

.6 

«Дорога чести» князя 

Андрея. Духовные искания 

Андрея Болконского, рационализм 

героя романа. Мечты о славе, о 

«своем» Тулоне и их крушение.  

1  

15

.7 

« Взлеты и падения» Пьера 

Безухова. Эмоционально-

интуитивное осмысление жизни 

Пьером Безуховым. Философский 

смысл образа Платона Каратаева. 

Любовь к Наташе. Пьер Безухов 

на пути к декабризму. 

1  

15

.8 

Истинный и ложный 

героизм в изображении Л.Т. 

Толстого. Причины войны 1805-

07 годов. Проблема истинного и 

ложного героизма. «Военные 

трутни», мечтающие о «выгодах 

службы под командованием 

высокопоставленных лиц». 

1  

15

.9 

Подвиги солдат и 

офицеров. Тушин, Тимохин. 

Шенграбенское и Аустерлицкое 

сражения. Авторская оценка 

войны. Народ и «мысль народная» 

в изображении писателя. 

1  

15

.10 

«Гроза двенадцатого года». 

Эпоха 1812 года в 

документальных и 

художественных произведениях. 

Кутузов и Наполеон как два 

«нравственных полюса» романа 

«Война и мир». 

1  

15

.11 

Приѐмы изображения 

душевного мира героев 

(«диалектика души»). Роль 

портрета, пейзажа, диалогов и 

1  



 

 

152 
 

 

внутренних монологов в романе. 

15

.12 

«Мысль семейная» в 

романе Л.Н. Толстого «Война и 

мир». Семейный уклад жизни 

Ростовых и Болконских. Роль 

эпилога. 

1  

15

.13 

Контрольная работа по 

роману Толстого «Война и мир» 

(анализ эпизода). 

1  

15

.14 

Художественное 

мастерство Л.Н. Толстого. 

Углубление понятия о романе. 

Всемирное значение Толстого- 

художника и мыслителя, его 

влияние на русскую и мировую 

литературу 

1  

15

.15 

Роман «Анна Каренина» 

(обзор). Роман, в котором Толстой 

развивает «мысль семейную». 

Неизбежность гибели героини, как 

следствие душевного тупика, 

распада духовных связей между 

людьми в условиях современной 

цивилизации. 

1  

15

.16 

Сочинение по роману Л. Н. 

Толстого «Война и мир». 

2  

15

.18 

Религиозно-этические 

взгляды Толстого. Важнейшие 

основы философского учения 

писателя. Противоречивость и 

глубина исканий Толстого. 

1  

16 НИКОЛАЙ 

СЕМЕНОВИЧ ЛЕСКОВ (3 ч) 

3  

16

.1 

Н.С. Лесков. Жизнь и 

творчество. Повесть 

«Очарованный странник» 

Особенности сюжета повести. 

Тема дороги и изображение  

этапов духовной личности. Образ 

Ивана Флягина.  

1 Знают основные особенности 

творчества Н. С. Лескова, позицию 

писателя в 

общественном и литературном 

движении второй половины XIX 

века. Умеют демонстрировать 

особенности сказовой манеры 

Лескова на примерах из 

прочитанных произведений. 

Умеют характеризовать героев 

произведения, определять способы 

создания образа, средства 

выражения 

авторской позиции. 

Умеют анализировать 

изобразительно- 

выразительные средства в 

16

.2 

Праведники Лескова как 

воплощение русского 

национального характера.  

1 

16

.3 

Катерина Кабанова и 

Катерина Измаилова  по пьесе 

Островского «Гроза» и рассказу 

Лескова «Леди Макбет Мценского 

уезда».  

1 
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произведениях Лескова. Умеют 

создавать устное и 

письменное высказывание. 

17 СТРАНИЦЫ 

ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

КОНЦА XIX - НАЧАЛА XX 

ВЕКА (2 ч) 

2  

17

.1 

Генрик Ибсен. Обзор 

творчества писателя, новаторские 

черты его драматургии, пьеса 

«Кукольный дом» («Нора»). Ги де 

Мопассан. Новелла «Ожерелье». 

1 Знают сюжет и главных героев 

одной из пьес. Знают основные 

признаки 

европейской «новой драмы» 

рубежа веков. 

Знают сюжет новеллы Ги де 

Мопассана «Ожерелье». Умеют 

выделить признаки 

жанра новеллы в 

произведении 

17

.2 

Джордж Бернард Шоу. 

Обзор творчества писателя. Пьеса 

«Пигмалион». 

1 

18 АНТОН ПАВЛОВИЧ 

ЧЕХОВ (8 ч) 

8  

18

.1 

Жизнь и творчество. Путь 

художника от Антоши Чехонте  до 

А.П. Чехова. Особенности 

рассказов 80-х годов. «Человек в 

футляре». Художественное 

своеобразие рассказа А.П. Чехова 

«Студент».  

1 Знают основные факты биографии 

А. П. Чехова. Умеют составлять 

рассказ 

(сообщение) о писателе, используя 

материалы учебника и 

дополнительные 

источники. 

Знают сюжеты 3-4 рассказов 

писателя разных периодов 

творчества. 

Умеют выразительно читать 

рассказы Чехова. Знают 

содержание комедии «Вишнѐвый 

сад», систему 

образов пьесы. 

Умеют объяснять специфику жанра 

комедии «Вишнѐвый сад», 

особенности конфликта. 

Умеют передавать содержание 

отдельных сцен пьесы, объяснять 

их значение в раскрытии 

авторского 

замысла. 

Умеют создавать сочинения на 

литературную тему на основе 

анализа прочитанного 

произведения А. П. Чехова. 

Умеют использовать 

сюжеты и образы Чехова для 

раскрытия нравственноэтической 

темы в сочинении проблемного 

18

.2 

Проблематика и поэтика 

рассказов «Дом с мезонином», 

«Дама с собачкой», «Черный 

монах». Душевная деградация 

человека в рассказе «Ионыч». 

1 

18

.3 

Особенности драматургии 

А.П.Чехова. Художественное 

своеобразие комедии Чехова 

«Вишневый сад». История 

создания, жанр, система образов. 

Тема прошлого, настоящего и 

будущего России в пьесе 

1 

18

.4 

Гаев и Раневская  как 

представители уходящего в 

прошлое усадебного быта. 

Разрушение дворянского гнезда 

1 

18

.5 

Своеобразие конфликта в 

пьесе Чехова. Противоречия 

образа Лопахина: «хищный зверь» 

и «нежная душа». Мастерство 

Чехова в построении диалога 

1 

18

.6 

Значение образов Пети 

Трофимова и Ани Раневской. 

Новаторство Чехова-драматурга. 

1 
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Значение художественного 

наследия Чехова для русской и 

мировой литературы. 

характера 

18

.7 

Сочинение по творчеству  

А.П. Чехова 

2 

19 ЛИТЕРАТУРА 

НАРОДОВ РОССИИ (1Ч) 

1  

19

.1 

Жизнь и творчество К. 

Хетагурова. Анализ 2-3 

стихотворений из сборника 

«Осетинская проза». Изображение 

тяжелой жизни простого народа, 

тема женской судьбы, образ 

горянки. 

1 Знают ведущие мотивы лирики 

автора, 

умеют приводить цитаты, 

характеризующие мироощущение 

поэта или важные для него темы 

творчества. 

 

20 МИРОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX 

ВЕКА (4 ч) 

4  

20

.1 

Контрольная работа по 

русской литературе XIX века. 

           

1 

Знают своеобразие русской 

классики XIX века. Осознают 

историческое значение и 

современное звучание русской 

классической литературы второй 

половины XIX века. 

Умеют составлять устное 

высказывание по заданной теме и 

представлять его перед публикой. 

20.2 Урок-лекция. Своеобразие 

русской классики XIX века, 

ренессансной по своему 

масштабу, стремящейся к 

воплощению общенациональных 

и общечеловеческих идеалов, 

утверждению христианской 

духовности. 

1 

20.3 Урок-семинар. 

Историческое значение и 

современное звучание русской 

классической литературы второй 

половины XIX века 

2  

Тематическое планирование 

11 класс 

102 часа 

 

№ п/п Раздел, темы 

 

Кол-

во 

часов 

Основные виды 

деятельности обучающихся (на 

уровне универсальных учебных 

действий) 

1 ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ (1 ч) 

 Знают основные мотивы 

творчества писателей 20 века. 

Могут назвать 1-2 произведения 

писателя, в 

которых развивается тот или иной 

мотив. 

Способны на примерах 2-3-х 

произведений раскрыть 

своеобразие литературы начала 20  

века. 

1.1 Язык художественной 

литературы 

1 

2 МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА 

РУБЕЖА XIX—XX ВВ. (1 Ч) 
 

2.1 Мировая литература 

рубежа XIX—XX вв. 

1 
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3 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

НАЧАЛА XX В. (15 Ч) 

  

3.1 И.А. Бунин. Жизнь и 

творчество.. Философская 

направленность творчества. 

Мотивы и образы бунинской 

лирики. Повесть «Деревня». 

Рассказ «Господин из Сан-

Франциско». Рассказы 

«Солнечный удар», «Тѐмные 

аллеи», «Чистый понедельник». 

Роман «Жизнь Арсеньева» 

(обзор).    

4 Знают основные факты биографии 

и творчества писателя. Знают 

содержание произведений, умеют 

воспроизводить сжато сюжет 

произведения, передавать 

содержание отдельных ключевых 

эпизодов, сопоставлять фрагменты 

произведения. 

Умеют характеризовать героев 

произведения в общей системе 

персонажей. Умеют выявлять 

авторское отношение к персонажу, 

опираясь на анализ текста. 

Умеют создавать словесный 

портрет героя с использованием 

цитат. 

Умеют формулировать историко-

культурные, философские, 

нравственноэтические проблемы, 

которые нашли отражение в 

художественном мире 

произведения. Умеют 

формулировать и 

аргументированно защищать свою 

точку зрения по определенной 

нравственной или 

мировоззренческой проблеме. 

Умеют участвовать в дискуссии, 

соблюдая корректное поведение и 

правила устного общения. 

Умеют создавать сочинение в 

жанре ответа на проблемный 

вопрос на литературную или 

нравственно-философскую 

тему, апеллируя к 

содержанию произведения. 

3.2 А.И. Куприн. Жизнь, творчество, 

личность писателя. 

Повесть «Олеся». Рассказ 

«Гранатовый браслет».  

4 

3.3 Л.Н. Андреев. Жизнь и судьба. 

Реализм, модернизм, 

экспрессионизм в творчестве 

писателя. Особенности 

художественного восприятия 

мира. Рассказ «Большой шлем».  

2 

3.4 Творчество И. С. Шмелѐва. 

Повесть «Солнце мертвых».  

1 

3.5 Жизнь и творчество Б. К. Зайцева. 

Особенности религиозного 

сознания. Художественный мир 

писателя. 

«Преподобный Сергий 

Радонежский», «Путешествие 

Глеба», «Уроки Зайцева». 

1 

3.6 Жизнь и творчество А. Т. 

Аверченко. А. Т. Аверченко и 

«Сатирикон». Сборник «Дюжина 

ножей в спину революции». 

Развитие представлений об 

иронии и пародии. 

1 

3.7 Н. А. Тэффи. Жизнь, творчество, 

судьба писательницы. Н. А. 

Тэффи и «Сатирикон». Рассказы 

«Неживой зверь», «Даровой 

конь». 

1 

3.8 В.В. Набоков. Основные этапы 

жизни и творчества В. В. 

Набокова. Англоязычное 

творчество, лирика Набокова. В. Набокова. Литературное наследие. 

Роман «Машенька». 

1 

4 ОСОБЕННОСТИ ПОЭЗИИ   
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НАЧАЛА XX В. (8 Ч) 

4.1 Русский символизм. 

Истоки русского символизма. 

Влияние западноевропейской 

философии и поэзии на твор-

чество русских символистов. В. Я. 

Брюсов. К. Д. Бальмонт. И. Ф. 

Анненский, Ф. Сологуб, А. Белый 

3 Знают основные литературные 

направления начала 20 века.Знают 

основные факты биографии и 

творчества поэтов. Знают ведущие 

мотивы лирики автора, умеют 

приводить цитаты, 

характеризующие 

мироощущение поэта или важные 

для него темы творчества. 

Умеют заучивать наизусть и 

выразительно читать лирические 

стихотворения разных жанров. 

Умеют определять эмоционально-

образное содержание лирического 

произведения, давать 

характеристику лирического героя. 

Умеют определять средства 

художественной выразительности 

и раскрывать их роль в лирическом 

произведении. Умеют сопоставлять 

лирические стихотворения одного 

автора и стихотворения разных 

авторов. 

4.2 Русский акмеизм. Русский 

акмеизм и его истоки. 

Литературные манифесты 

акмеистов. Н. С. Гумилѐв. Судьба 

и творчество Н. С. Гумилѐва. 

Ранняя и зрелая лирика. 

Поэтические открытия сборника 

«Огненный столп». 

2 

4.3 Русский футуризм. 

Футуризм как литературное 

течение модернизма. Лирика И. 

Северянина, В. Ф. Ходасевича. 

Основные темы и мотивы лирики 

поэтов. 

3 

5 М. ГОРЬКИЙ (6 Ч)   

5.1 М. Горький: жизнь, творчество, 

личность. Ранние романтические 

рассказы М. Горького. 

Рассказ «Старуха Изергиль».  

2 Знают основные факты биографии 

А. М. Горького. Умеют составлять 

рассказ 

(сообщение) о писателе, используя 

материалы учебника и 

дополнительные 

источники. 

Знают сюжеты 3-4 рассказов 

писателя разных периодов 

творчества. 

. Знают содержание пьесы «На 

дне», систему образов пьесы. 

Умеют объяснять специфику жанра 

пьесы, особенности конфликта. 

Умеют передавать содержание 

отдельных сцен пьесы, объяснять 

их значение в раскрытии 

авторского 

замысла. 

Умеют создавать сочинения на 

литературную тему на основе 

анализа прочитанного 

произведения . 

Умеют использовать 

5.2 Пьеса М. Горького «На дне» как 

социально-философская драма. 

4 
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сюжеты и образы для раскрытия 

нравственно-этической темы в 

сочинении проблемного характера 

6 А. А. БЛОК (5 Ч)   

6.1 Жизнь, творчество, личность А. А. 

Блока. Романтический мир 

раннего А. А. Блока. Поэт и 

символизм. Основные темы 

лирики. Поэт и революция. 

Последние годы жизни поэта. 

Сборник «Стихи о Прекрасной 

Даме». Цикл стихотворений А. А. 

Блока «На поле Куликовом. 

2 Знают основные факты биографии 

и творчества поэта. Знают ведущие 

мотивы лирики автора, умеют 

приводить цитаты, 

характеризующие мироощущение 

поэта или         важные для него 

темы 

творчества. 

Умеют заучивать наизусть и 

выразительно читать лирические 

стихотворения 

разных жанров. Умеют определять 

эмоционально-образное 

содержание лирического 

произведения, давать 

характеристику лирического героя. 

 

6.2 Поэма «Двенадцать». История 

создания поэмы и ее восприятие 

современниками. Много-

плановость, сложность 

художественного мира поэмы. 

3 

7 НОВОКРЕСТЬЯНСКАЯ 

ПОЭЗИЯ (5 Ч) 

  

7.1 Жизнь и творчество Н. А. 

Клюева. Истоки 

новокрестьянской поэзии. 

Интерес к художественному 

богатству славянского 

фольклора. 

1 Знают основные факты биографии 

и творчества поэта. Знают ведущие 

мотивы лирики автора, умеют 

приводить цитаты, 

характеризующие мироощущение 

поэта или         важные для него 

темы 

творчества. 

Умеют заучивать наизусть и 

выразительно читать лирические 

стихотворения 

разных жанров. Умеют определять 

эмоционально-образное 

содержание лирического 

произведения, давать 

характеристику лирического героя. 

 

7.2 С.А.Есенин. Жизнь и творческая 

биография поэта. С.А.Есенин как 

национальный русский поэт. 

Мотивы ранней лирики. Тема 

Родины и природы в поэзии. 

Идеальное и реальное в 

изображении деревни. С. А. 

Есенин и имажинизм. Любовная 

тема в лирике С. А. Есенина. 

Тема быстротечности 

человеческого бытия. Монолог 

лирического героя. 

Противоречивость лирического 

героя. Поэма «Анна Снегина».  

 

4 

8 В. В. МАЯКОВСКИЙ (5 Ч)   

8.1 Жизнь и творчество В. В. 

Маяковского.  

Темы ранней лирики. 

5 Знают основные факты биографии 

и творчества поэта. Знают ведущие 

мотивы лирики автора, умеют 
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Антибуржуазный бунт. 

Поэтическое новаторство В. В.  

Тема любви в поэзии В. В. 

Маяковского. Трагедия 

лирического героя.  

Поэма В. В. Маяковского «Облако 

в штанах».  

Пьесы «Клоп», «Баня». Предмет 

сатиры в пьесах В. В. 

Маяковского.  

приводить цитаты, 

характеризующие мироощущение 

поэта или         важные для него 

темы 

творчества. 

Умеют заучивать наизусть и 

выразительно читать лирические 

стихотворения 

разных жанров. Умеют определять 

эмоционально-образное 

содержание лирического 

произведения, давать 

характеристику лирического героя. 

 

9 ЛИТЕРАТУРНЫЙ 

ПРОЦЕСС 1920-Х ГГ. (6 Ч) 

  

9.1 Общая характеристика 

литературного процесса.  

Обзор творчества А. М. Ремизова, 

Д. А. Фурманова, А. С. 

Серафимовича. 

1 Знают основные факты биографии 

писателей. Умеют составлять 

рассказ 

(сообщение) о писателе, используя 

материалы учебника и 

дополнительные 

источники. 

Знают сюжеты рассматриваемых 

произведений. 

Умеют формулировать историко-

культурные, философские, 

нравственноэтические проблемы, 

которые нашли отражение в 

художественном мире 

произведения. Умеют 

формулировать и 

аргументированно защищать свою 

точку зрения по определенной 

нравственной или 

мировоззренческой проблеме. 

Умеют участвовать в дискуссии, 

соблюдая корректное поведение и 

правила устного общения. 

Умеют создавать сочинение в 

жанре ответа на проблемный 

вопрос на литературную или 

нравственно-философскую 

тему, апеллируя к 

содержанию произведения. 

9.2 А. А. Фадеев. Жизнь и творчество 

писателя (обзор). 

Роман «Разгром». Проблематика и 

идейно-художественное 

своеобразие романа.  

1 

9.3 И. Э. Бабель. Жизнь и творчество 

писателя (обзор). Сборник 

рассказов «Конармия». 

1 

9.4 Е. И. Замятин. Жизнь и 

творчество писателя (обзор). 

Роман «Мы».  

1 

9.5 М. М. Зощенко. Жизнь и 

творчество писателя (обзор). 

Рассказы «Аристократка», 

«Стакан», «История болезни», 

«Монтер», «Баня», «Беспокойный 

старичок», «Нервные люди», 

«Жертва революции». Юмор и 

сатира.  

2 

10 ОБЩАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

ЛИТЕРАТУРЫ 1930-Х ГГ. (1 Ч) 

  

10.1 Общая характеристика 

литературы 1930-х гг. 

1  
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Исторические предпосылки 

возникновения литературы 

1930-х гг. Жизнь и творчество 

И. А. Островского (обзор). 

11 А. П. ПЛАТОНОВ (2 Ч)   

11.1 А. П. Платонов. Жизнь, 

творчество, личность писателя 

(обзор). Повесть «Котлован». 

Жанр и композиция произведения. 

Герой-мечтатель и проблема по-

иска истины в повести 

«Котлован».  

2 Знают основные факты биографии 

и творчества писателя. Знают 

содержание произведения, умеют 

воспроизводить сжато сюжет 

произведения, передавать 

содержание отдельных ключевых 

эпизодов, сопоставлять фрагменты 

произведения. 

Умеют характеризовать героев 

произведения в общей системе 

персонажей. Умеют выявлять 

авторское отношение к персонажу, 

опираясь на анализ текста. 

 

12 М. А. БУЛГАКОВ (6 Ч)   

12.1 М. А. Булгаков. Жизнь, 

творчество, личность писателя. 

Роман «Белая гвардия», 

пьеса «Дни Турбиных» (обзор). 

Повести «Роковые яйца», 

«Собачье сердце» (обзор).  

1 Знают основные факты биографии 

и творчества писателя. Знают 

содержание произведений, умеют 

воспроизводить сжато сюжет 

произведения, передавать 

содержание отдельных ключевых 

эпизодов, сопоставлять фрагменты 

произведения. 

Умеют характеризовать героев 

произведения в общей системе 

персонажей. Умеют выявлять 

авторское отношение к персонажу, 

опираясь на анализ текста. 

Умеют создавать словесный 

портрет героя с использованием 

цитат. 

Умеют формулировать историко-

культурные, философские, 

нравственноэтические проблемы, 

которые нашли отражение в 

художественном мире 

произведения. Умеют 

формулировать и 

аргументированно защищать свою 

точку зрения по определенной 

нравственной или 

мировоззренческой проблеме. 

Умеют участвовать в дискуссии, 

соблюдая корректное поведение и 

12.2 Роман «Мастер и 

Маргарита». История создания, 

проблематика, жанр и 

композиция. Система образов 

романа. Сюжетные линии 

произведения. Темы любви, 

творчества и вечности в романе. 

Сочетание фантастики с 

философско-библейскими 

мотивами. 

5 
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правила устного общения. 

Умеют создавать сочинение в 

жанре ответа на проблемный 

вопрос на литературную или 

нравственно-философскую 

тему, апеллируя к содержанию 

произведения. 

13 М. И. ЦВЕТАЕВА (2 Ч)   

13.1 М. И. Цветаева. Жизнь и 

творчество поэта. 

Мотивы детства, дома, 

бессонности души, Москвы, 

любви, судьбы, поэта и поэзии, 

творчества, природы, Родины в 

лирике М. И. Цветаевой. 

Лирическая героиня М. И. 

Цветаевой. Психологизм поэзии. 

Образ Поэта. Пророческое начало 

в лирике. Индивидуальный стиль 

поэтессы. Афористичность 

поэтической речи. 

2 Знают основные факты биографии 

и творчества поэта. Знают ведущие 

мотивы лирики автора, умеют 

приводить цитаты, 

характеризующие мироощущение 

поэта или         важные для него 

темы 

творчества. 

Умеют заучивать наизусть и 

выразительно читать лирические 

стихотворения 

разных жанров. Умеют определять 

эмоционально-образное 

содержание лирического 

произведения, давать 

характеристику лирического героя. 

 

14 О. Э. МАНДЕЛЬШТАМ (1 Ч)   

14.1 О. Э. Мандельштам. Жизнь, 

творчество, судьба поэта (обзор). 

Основные темы и мотивы лирики. 

Гражданская лирика. Слово, 

словообраз в поэтике О. Э. Ман-

дельштама. 

1 Знают основные факты биографии 

и творчества поэта. Знают ведущие 

мотивы лирики автора, умеют 

приводить цитаты, 

характеризующие мироощущение 

поэта или         важные для него 

темы 

творчества. 

Умеют заучивать наизусть и 

выразительно читать лирические 

стихотворения 

разных жанров. Умеют определять 

эмоционально-образное 

содержание лирического 

произведения, давать 

характеристику лирического героя. 

15 А. Н. ТОЛСТОЙ (2Ч)   

15.1 А. Н. Толстой. Жизнь и 

художественное наследие 

писателя (обзор). 

Повесть «Детство Никиты», роман 

«Хождение по мукам» (обзор).  

2  
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Роман «Пѐтр I» (обзор).  

16 М. М. ПРИШВИН (1 Ч)   

16.1 М. М. Пришвин. Жизнь, 

творчество, личность писателя 

(обзор). 

Повесть «Жень-шень». 

Дневниковая проза. Гармония 

человека и природы. Автобиогра-

фичность прозы. 

1  

17 Б. Л. ПАСТЕРНАК (2 Ч)   

17.1 Б. Л. Пастернак. Жизнь и 

творчество писателя (обзор). 

Основные темы и мотивы лирики.  

Роман «Доктор Живаго» (обзор).  

Цикл «Стихотворения Юрия 

Живаго» и его органическая связь 

с проблематикой и поэтикой 
романа. Смысл названия романа. 

2 Знают основные факты биографии 

и творчества поэта. Знают ведущие 

мотивы лирики автора, умеют 

приводить цитаты, 

характеризующие мироощущение 

поэта или         важные для него 

темы 

творчества. 

Умеют заучивать наизусть и 

выразительно читать лирические 

стихотворения 

разных жанров. Умеют определять 

эмоционально-образное 

содержание лирического 

произведения, давать 

характеристику лирического героя. 

 

18 А. А. АХМАТОВА (3 Ч)   

18.1 А. А. Ахматова. Биография, 

основные вехи жизненного и 

творческого пути поэта (обзор). 

Основные темы лирики. Ранняя 

лирика А. А. Ахматовой. Женская 

поэзия. Доверительность, ка-

мерность, интимность поэзии. 

Лирическая героиня А. А. 

Ахматовой. Психологизм лирики. 

Вещи и лица в поэзии А. А. 
Ахматовой. 

Поэмы «Реквием», «Поэма без 

героя» (обзор).  

3 Знают основные факты биографии 

и творчества поэта. Знают ведущие 

мотивы лирики автора, умеют 

приводить цитаты, 

характеризующие мироощущение 

поэта или         важные для него 

темы 

творчества. 

Умеют заучивать наизусть и 

выразительно читать лирические 

стихотворения 

разных жанров. Умеют определять 

эмоционально-образное 

содержание лирического 

произведения, давать 

характеристику лирического героя. 

 

19 Н. А. ЗАБОЛОЦКИЙ (1 Ч)   

19.1 Н. А. Заболоцкий. Жизнь, 

творчество, личность поэта 

1 Знают основные факты биографии 

и творчества поэта. Знают ведущие 
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(обзор). 

Основная тематика лирических 

произведений. Философская 

лирика. Человек и природа в 

лирике Н. А. Заболоцкого.  

мотивы лирики автора, умеют 

приводить цитаты, 

характеризующие мироощущение 

поэта или         важные для него 

темы 

творчества. 

Умеют заучивать наизусть и 

выразительно читать лирические 

стихотворения 

разных жанров. Умеют определять 

эмоционально-образное 

содержание лирического 

произведения, давать 

характеристику лирического героя. 

 

20 М. А. ШОЛОХОВ (7 Ч)   

20.1 М. А. Шолохов.Жизнь и 

творчество писателя (обзор). 

«Донские рассказы» и «Лазоревая 

степь» как новеллистическая 

предыстория эпопеи «Тихий 

Дон». Рассказы М. А. Шолохова 

«Родинка», «Чужая кровь», 

«Шибалково семя», «Лазоревая 

степь». Правда Гражданской 

войны. Психологизм рассказов. 

Два уровня сознания героев. 

Народная стихия языка. 

1 Знают основные факты биографии 

и творчества писателя. Знают 

содержание произведений, умеют 

воспроизводить сжато сюжет 

произведения, передавать 

содержание отдельных ключевых 

эпизодов, сопоставлять фрагменты 

произведения. 

Умеют характеризовать героев 

произведения в общей системе 

персонажей. Умеют выявлять 

авторское отношение к персонажу, 

опираясь на анализ текста. 

Умеют создавать словесный 

портрет героя с использованием 

цитат. 

Умеют формулировать историко-

культурные, философские, 

нравственноэтические проблемы, 

которые нашли отражение в 

художественном мире 

произведения. Умеют 

формулировать и 

аргументированно защищать свою 

точку зрения по определенной 

нравственной или 

мировоззренческой проблеме. 

Умеют участвовать в дискуссии, 

соблюдая корректное поведение и 

правила устного общения. 

Умеют создавать сочинение в 

жанре ответа на проблемный 

вопрос на литературную или 

нравственно-философскую 

20.2 «Тихий Дон» как роман-

эпопея о всенародной трагедии. 

6 
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тему, апеллируя к содержанию 

произведения. 

21 ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ (ОБЗОР) (1 Ч) 

  

21.1 Литература «предгрозья»: 

два противоположных взгляда на 

неизбежно приближающуюся 

войну. Поэзия как самый 

оперативный жанр (поэтический 

призыв, лозунг, переживание 

потерь и разлук, надежда и вера). 

Проза, поэзия, драматургия 

периода Великой Отечественной 

войны. 

1  

22 А. Т. ТВАРДОВСКИЙ (3 Ч)   

22.1 А. Т. Твардовский. Жизнь и 

творческий путь поэта (обзор). 

Поэма «Страна Муравия». Тема 

коллективизации и судьбы 

русского крестьянства. Смысл 

заглавия поэмы. Собирательный 

образ русского крестьянина.  

Стихотворения А. Т. 

Твардовского. Основные темы и 
мотивы ранней и поздней лирики.  

3 Знают основные факты биографии 

и творчества поэта. Знают ведущие 

мотивы лирики автора, умеют 

приводить цитаты, 

характеризующие мироощущение 

поэта или         важные для него 

темы 

творчества. 

Умеют заучивать наизусть и 

выразительно читать лирические 

стихотворения 

разных жанров. Умеют определять 

эмоционально-образное 

содержание лирического 

произведения, давать 

характеристику лирического героя. 

 

23 А. И. СОЛЖЕНИЦЫН (3 Ч)   

23.1 А. И. Солженицын. Жизнь и 

судьба писателя (обзор). 

Повесть «Один день Ивана 

Денисовича».Проблема русского 

национального характера в 

контексте трагической эпохи. 

Смысл названия произведения. 

 «Архипелаг ГУЛАГ» (обзор). 

Автобиографизм творчества А. И. 

Солженицына. 

3 Знают основные факты биографии 

и творчества писателя. Знают 

содержание произведений, умеют 

воспроизводить сжато сюжет 

произведения, передавать 

содержание отдельных ключевых 

эпизодов, сопоставлять фрагменты 

произведения. 

Умеют характеризовать героев 

произведения в общей системе 

персонажей. Умеют создавать 

словесный портрет героя с 

использованием цитат. 

Умеют формулировать и 

аргументированно защищать свою 
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точку зрения по определенной 

нравственной или 

мировоззренческой проблеме. 

 

24 ПОЛВЕКА РУССКОЙ 

ПОЭЗИИ (3 Ч) 

  

24.1 «Поэтическая весна». Лирика 

поэтов - участников Великой 

Отечественной войны.  

Русская советская поэзия 1960—

1970-х гг.: время «поэтического 

бума», период после 

«поэтического бума» (обзор).  

Общая характеристика русской 

поэзии 1980—1990-х гг. XX в. 

«Новая волна» поэзии. 

«Возвращенная» поэзия. 

Постмодернизм. Новый тип 

языкового сознания. 

Диссидентская литература. 

Андеграунд. 

И. А. Бродский. Судьба и 

творчество поэта (обзор). 

Основные темы и мотивы лирики. 

Новаторство поэзии И. А. 

Бродского. 

3 Знают ведущие мотивы лирики 

авторов, умеют приводить цитаты, 

характеризующие мироощущение 

поэтов или         важные для них 

темы 

творчества. 

Умеют заучивать наизусть и 

выразительно читать лирические 

стихотворения 

разных жанров. Умеют определять 

эмоционально-образное 

содержание лирического 

произведения, давать 

характеристику лирического героя. 

 

25 РУССКАЯ ПРОЗА 1950—

2000-Х ГГ. (9 Ч) 

  

25.1 Общая характеристика военной 

прозы 1960—1980-х гг. 

«Лейтенантская проза» как особое 

явление в военной прозе. 

Обзор повести В. П. Некрасова «В 
окопах Сталинграда».  

«Деревенская проза» как новое 

литературное направление в прозе 

второй половины XX в. Обзор 

повестей Б. А. Можаева «Живой», 

В. И. Белова «Привычное дело».  

2 Знают основные факты биографии 

писателей. Умеют составлять 

рассказ 

(сообщение) о писателе, используя 

материалы учебника и 

дополнительные 

источники. 

Знают сюжеты рассматриваемых 

произведений. 

Умеют формулировать историко-

культурные, философские, 

нравственноэтические проблемы, 

которые нашли отражение в 

художественном мире 

произведения. Умеют 

формулировать и 

аргументированно защищать свою 

точку зрения по определенной 

нравственной или 

мировоззренческой проблеме. 

25.2 В. Г. Распутин. Жизнь, 

творчество, личность писателя 

(обзор). Повесть «Прощание с 

Матѐрой».  

2 

25.3 В. М. Шукшин. Жизнь, 

творчество, личность писателя 

(обзор). Рассказы «Чудик», 

«Алѐша Бесконвойный», «Обида». 

Основная проблематика 

1 
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произведений. Русский 

национальный характер в 

рассказах. 

Умеют участвовать в дискуссии, 

соблюдая корректное поведение и 

правила устного общения. 

Умеют создавать сочинение в 

жанре ответа на проблемный 

вопрос на литературную или 

нравственно-философскую 

тему, апеллируя к 

содержанию произведения. 

25.4 А. В. Вампилов. Жизнь, 

творчество, личность писателя 

(обзор). 

Пьеса «Утиная охота». 

Нравственная проблематика и 

основной конфликт произведения. 

Традиции и новаторство в 
драматургии А. В. Вампилова. 

2  

25.5 «Городская проза» в русской 

литературе 1960—1980-х гг. XX в. 

Особенности отражения 

действительности в «городской 

прозе» Ю. В. Трифонова, А. Г. 

Битова, В. С. Маканина.  

Обзор повести Ю. В. Трифонова 

«Обмен». Ретроспективная 

композиция. Нравственная 

проблематика произведения. 

Семейно-бытовой конфликт в 

повести. Смысл названия и смысл 

финала повести. 

2  

26 ИЗ МИРОВОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ (3Ч) 

  

26.1 О. Хаксли. Жизнь и творческий 

путь писателя (обзор). 

Роман-антиутопия «О 

дивный новый мир». 

1 Знают основные факты биографии 

писателей. Умеют составлять 

рассказ 

(сообщение) о писателе, используя 

материалы учебника и 

дополнительные 

источники. 

Знают сюжеты рассматриваемых 

произведений. 

Умеют формулировать историко-

культурные, философские, 

нравственноэтические проблемы, 

которые нашли отражение в 

художественном мире 

произведения. Умеют 

формулировать и 

аргументированно защищать свою 

26.2 Э. Хемингуэй. Жизнь и 

творчество писателя (обзор). 

Повесть «Старик и море». Тема 

трагедии человеческого 

существования. Человек и при-

рода, смертное и вечное, 

безобразное и прекрасное в 

повести. Мораль философской 

повести- притчи. Аллегорический 

характер произведения. «Старик и 

море» как художественное за-

вещание писателя. 

1 
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26.3 Современность и 

«постсовременность» в мировой 

литературе. Экзистенциализм, 

постэкзистенциализм. Философия 

абсурда. 

Обзор жизни и творчества Ф. 

Саган, Г.-Г. Маркес, У. Эко. 

Роман У. Эко «Имя розы» как 

постмодернистский роман (обзор). 

1 точку зрения по определенной 

нравственной или 

мировоззренческой проблеме. 

Умеют участвовать в дискуссии, 

соблюдая корректное поведение и 

правила устного общения. 

Умеют создавать сочинение в 

жанре ответа на проблемный 

вопрос на литературную или 

нравственно-философскую 

тему, апеллируя к 

содержанию произведения. 

 

 

Иностранный язык 

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных 

направлений современного школьного образования. Специфика иностранного языка как 

учебного предмета заключается в его интегративном характере, а также в том, что он 

выступает и как цель, и как средство обучения. В рамках изучения предметов «Иностранный 

язык» могут быть реализованы самые разнообразные межпредметные связи. 

Освоение учебных предметов «Иностранный язык»  на базовом уровне направлено на 

достижение обучающимися порогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции 

в соответствии с требованиями к предметным результатам 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».  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» в 10–11 

классах 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов:  

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

предметным результатам освоения базового курса иностранного языка должны отражать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;  

3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля;  

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

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

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

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

тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание 

речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

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

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

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

– передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики); 

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

слова/план/вопросы. 

 Аудирование 

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики 

с четким нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

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

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

зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную  

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо 
– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

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

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

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

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

 Языковые навыки 

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

«Предметное содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

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

«Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

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

раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

словообразовательным элементам и контексту; 

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

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

Грамматическая сторона речи 
– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

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

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

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

moved to a new house last year); 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

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

that, unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, 

but, or; 

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

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

start learning French); 

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

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

phone my parents); 

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

talking; 

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

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

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

– использовать косвенную речь; 

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

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

Perfect Continuous, Past Perfect; 

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

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

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

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

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

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

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

относительные, вопросительные местоимения; 
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– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

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

наречия, выражающие время; 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

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

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 
– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 
– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

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

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

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

Языковые навыки 

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

допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 
– Владеть орфографическими навыками; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

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

Грамматическая сторона речи 
– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

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

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

действий в прошлом; 

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

neither … nor; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия 

в сложных предложениях. 

Содержание программы 

Базовый уровень 

Коммуникативные умения  

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без 

подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в 

раздел «Предметное содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную точку 

зрения, давать оценку. Умение запрашивать информацию в пределах изученной тематики. 

Умение обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы текстов: 

интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях официального общения, 

краткий комментарий точки зрения другого человека. Интервью. Обмен, проверка и 

подтверждение собранной фактической информации. 

Монологическая речь 

Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование основных 

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

Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать изображение 

без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, описание, 

характеристика, сообщение, объявление, презентация. Умение предоставлять фактическую 

информацию.  

 Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных 

аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) 

монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках 

изученной тематики. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера. Типы текстов: сообщение, 

объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное восприятие 

информации в распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушанной 

информации.  

Чтение 

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые 

аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного) 

и жанров (рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). 

Использование различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, 

просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных 

текстах главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, 
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выражать свое отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции по использованию 

приборов/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале, интервью, реклама товаров, 

выставочный буклет, публикации на информационных Интернет-сайтах. Умение читать и 

достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты различных стилей  

(публицистического, художественного, разговорного, научного, официально-делового) и 

жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного характера, деловая переписка).  

Письмо 

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение 

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

Умение описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения и 

чувства. Умение письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя 

аргументы и примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план 

мероприятия, биография, презентация, заявление об участии. Написание отзыва на фильм 

или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации в 

рамках изученной тематики. 

 Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми 

в стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками.  

Фонетическая сторона речи 

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в 

том числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко 

произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. 

Правильное произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. 

Произношение звуков английского языка без выраженного акцента.  

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в 

соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи 

коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, 

сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и употребление в устной и письменной 

коммуникации различных частей речи. Употребление в речи эмфатических конструкций 

(например, „It’s him who took the money”, “It’s time you talked to her”). Употребление в речи 

предложений с конструкциями … as; not so … as; either … or; neither … nor.  

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных 

в раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и 

неформального общения. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. 

Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных фразовых глаголов (look 

after, give up, be over, write down get on). Определение части речи по аффиксу. Распознавание 

и употребление в речи различных средств связи для обеспечения целостности высказывания. 

Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations  – get to 

know somebody, keep in touch with somebody, look forward to doing something) в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи».  
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Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь 

Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. 

Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.   

Здоровье 

Посещение  врача. Здоровый образ жизни.  

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. Изменение климата и 

глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира.  

Современная молодежь 

Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные 

поездки.  

Профессии 

Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 

Образование и профессии.  

Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, население, крупные города, 

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 профессиональной 

деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие 

культуры и науки России и стран изучаемого языка. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ  

 

№ 

п

/п 

Разделы, темы Кол-во часов 

по рабочей 

программе 

Количество 

часов по рабочей 

программе 

1

0 класс 

11 

класс 

1

. 

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. 

30 21 9 
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Официальный стиль общения. 

Школьное образование. 

Возможности продолжения 

образования в высшей школе.  

2

. 

Здоровье. Поход к 

врачу. Здоровый образ жизни. 

Медицинские услуги. 

Обеспечение безопасности 

жизни. Пищевые привычки, 

здоровое питание. 

15 9 6 

3

. 

Спорт. Активный 

отдых. Экстремальные виды 

спорта. 

16 8 8 

4

. 

Городская и сельская 

жизнь. Особенности 

городской и сельской жизни в 

России и странах изучаемого 

языка. Городская 

инфраструктура. Сельское 

хозяйство. 

12 6 6 

5

. 
Научно-технический 

прогресс. Прогресс в науке. 

Космос. Новые 

информационные технологии. 

19 3 16 

6

. 
Природа и экология. 

Природные ресурсы. 

Возобновляемые источники 

энергии. Изменение климата 

и глобальное потепление. 

Знаменитые природные 

заповедники России и мира. 

10 6 4 

7

. 

Современная 

молодежь. Увлечения и 

интересы. Молодежная мода. 

Связь с предыдущими 

поколениями. 

Образовательные поездки. 

Досуг молодежи: посещение 

кружков, спортивных секций 

и клубов по интересам. 

Ценностные ориентиры. 

30 31 17 

8

. 
Профессии. 

Современные профессии. 

Планы на будущее, проблемы 

выбора профессии. 

Образование и профессии. 

Особенности выбранной 

сферы трудовой и 

профессиональной 

деятельности. 

13 4 9 
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9

. 

Страны изучаемого 

языка. Географическое 

положение, климат, 

население, крупные города, 

культура, традиции, 

достопримечательности. 

Путешествие по своей стране 

и за рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в 

России и странах изучаемого 

языка. 

16 10 6 

1

0. 

Иностранные 

языки.Изучение иностранных 

языков. Иностранные языки в 

профессиональной 

деятельности и для 

повседневного общения. 

Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие 

культуры и науки России и 

стран изучаемого языка. 

26 11 15 

1

1. 
Средства массовой 

информации. Роль средств 

массовой информации в 

жизни общества. Средства 

массовой информации: 

пресса, телевидение, радио, 

Интернет. Средства общения. 

17 11 6 

 Итого:  102 102 

 

 

 История 

Программа учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования 

разработана на основе требований ФГОС СОО, а также Концепции нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории. Место учебного предмета «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 

всеобщей (Новейшей) истории и отечественной истории периода 1914–2012 гг. — («История 

России»). 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса;  

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории 

из раздела дидактических единиц; 
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– определять последовательность и длительность исторических событий, 

явлений, процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран;  

– работать с историческими документами;  

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику;  

– критически анализировать информацию из различных источников;  

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, 

явлениями, процессами, персоналиями; 

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму 

как источники информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

– читать легенду исторической карты;  

– владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;  

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по 

исторической тематике;  

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события 

российской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные 

особенности и понимать роль России в мировом сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу 

мировой культуры;  

– определять место и время создания исторических документов;  

– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности 

современных руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими 

и зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ 

и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

– использовать картографические источники для описания событий и процессов 

новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

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

заполнять контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века;  

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в 

контексте общероссийской и мировой истории ХХ века;  
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– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории 

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

исторических фактов, владение исторической терминологией;  

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

– применять полученные знания при анализе современной политики России; 

– владеть элементами проектной деятельности. 

 

Содержание учебного предмета «История» : 

10 класс 

Новейшая история   

Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Мир накануне Первой мировой войны 

Индустриальное общество. Колониальные и континентальные империи.  

Мировой порядок перед Первой мировой войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские 
конференции и декларации. 

Региональные конфликты накануне Первой мировой войны. Причины Первой мировой войны. 

Причины Первой мировой войны.  

Первая мировая война  

Ситуация на Балканах. Цели войны. Планы сторон.  

 Четверной союз (Центральные державы). 

14 пунктов В. Вильсона. Политические, экономические, социальные и культурные последствия 
Первой мировой войны. 

Межвоенный период (1918–1939)  

Революционная волна после Первой мировой войны  

Образование новых национальных государств. 

Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Образование Коминтерна. 

Версальско-вашингтонская система  

Планы послевоенного устройства мира. Версальская система. 

Страны Запада в 1920-е гг.  

Послевоенная стабилизация. Либеральные политические режимы. Фашистский режим в 

Италии. 

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии. 

Китай после Синьхайской революции.  

Индийский национальный конгресс и М. Ганди.  

Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. Рузвельта в США. 

Причины Великой депрессии. Мировой экономический кризис.  

«Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. Другие стратегии выхода из мирового 
экономического кризиса.  

Нарастание агрессии. Германский нацизм. 

Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг. Приход нацистов 
к власти. Подготовка Германии к войне. 

«Народный фронт» и Гражданская война в Испании. 

Политика «Народного фронта». Поражение испанской республики. 

Политика «умиротворения» агрессора. 

Мюнхенское соглашение и его последствия. Японо-китайская война и советско-японские 
конфликты. Советско-германский договор о ненападении и его последствия.  

Развитие культуры в первой трети ХХ в. 

Основные направления в искусстве. Психоанализ. Тоталитаризм и культура.  

Вторая мировая война  

Начало Второй мировой войны. 

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон.  

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане. 
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Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины.  

Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союзников 

Коренной перелом в войне. 

Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Высадка в Италии и падение 
режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция.  

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам. 

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». Нацистская политика 
геноцида, холокоста. Движение Сопротивления и коллаборационизм.  

Разгром Германии, Японии и их союзников. 

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Разгром Германии и взятие Берлина.  

Наступление союзников против Японии. Потсдамская конференция. Образование ООН. Итоги 
войны. 

История России  

Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921. 

Россия в Первой мировой войне. 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну.  

Боевые действия на австро-германском и кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками 
по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. 

Власть, экономика и общество в условиях войны. Взаимоотношения представительной и 
исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и его программа. 

Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы».  

Великая российская революция 1917 г.  

Российская империя накануне революции. Объективные и субъективные причины обострения 
экономического и политического кризиса. Основные этапы и хронология революции 1917 г. 

Формирование Временного правительства и программа его деятельности. Петроградский 
Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты.  

Июльский кризис и конец «двоевластия». В.И. Ленин как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков. 

Первые мероприятия большевиков в политической и экономической сферах.  

Национализация промышленности.  

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей.  

Созыв и разгон Учредительного собрания. 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Первая Конституция 

России 1918 г. 

Гражданская война и ее последствия. 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г. 

Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам.  

Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция.  

Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика «военного коммунизма».  

Разработка плана ГОЭЛРО.  

Террор «красный» и «белый» и его масштабы.  

Польско – советская война. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Наш край в годы революции и 
Гражданской войны. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма». 

Создание Государственной комиссии по просвещению и Пролеткульта. Повседневная жизнь и 

общественные настроения. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки 
на психологию населения. 

Советский Союз в 1920–1930-е гг.  

СССР в годы нэпа. 1921–1928. 

Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической политике 
(нэп).  

 Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних 
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планов развития народного хозяйства.  

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г.  

Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий 

и установление в СССР однопартийной политической системы. 

 Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин в оценках современников и историков.  

Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян.  

Советский Союз в 1929–1941 гг.  

«Великий перелом». Форсированная индустриализация: региональная и национальная 
специфика.  

Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. Результаты, цена и 
издержки модернизации. 

Утверждение «культа личности» Сталина. Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. 
ГУЛАГ: социально-политические и национальные характеристики его контингента. 

 Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные 
достижения. Конституция СССР 1936 г.  

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Культура периода нэпа. 
Культурная революция. 

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. «Зимняя война» с Финляндией. Наш край в 

1920–1930-е гг. 

 Великая Отечественная война. 1941–1945. 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь 1941 
– осень 1942). Перестройка экономики на военный лад. 

Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). Итоги наступления Красной армии 
летом–осенью 1943 г.  Проблема второго фронта. Тегеранская конференция 1943 г.  

 Человек и война: единство фронта и тыла. Культурное пространство войны. Государство и 
церковь в годы войны. 

Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Завершение освобождения территории 
СССР.  

 Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Победа СССР в Великой Отечественной войне. 
Окончание Второй мировой войны.  

Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 
1945 г. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии.  

Советско-японская война 1945 г.  

Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Изменения политической карты 
Европы. Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

11 класс 

Новейшая история 

Соревнование социальных систем. 

Начало «холодной войны». 

Причины «холодной войны». План Маршалла. Доктрина Трумэна. Политика сдерживания. 

«Народная демократия» и установление коммунистических режимов в Восточной Европе.  

Совет экономической взаимопомощи. НАТО. 

Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы. 

Гонка вооружений. Организация Варшавского договора. Ракетно-космическое соперничество.  

«Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. Хрущева в США. 

Ухудшение советско-американских отношений в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. Берлинский 
кризис. Карибский кризис.  

Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции 

Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. 

Национально-освободительные и коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. 
Индокитайские войны. 
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Советско-китайский конфликт. 

«Разрядка» 

Причины «разрядки». Договор ОСВ-1 и об ограничении ПРО. Хельсинкский акт. Договор 

ОСВ-2.  

Ввод советских войск в Афганистан. Возвращение к политике «холодной войны». 

Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века. 

«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического сообщества. 

Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Новые течения в обществе и культуре.  

Информационная революция. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. 
Демократизация стран Запада. 

Достижения и кризисы социалистического мира. 

«Реальный социализм». Строительство социализма в Китае.  

Антикоммунистические революции в Восточной Европе. Распад Варшавского договора, СЭВ и 
СССР.  

Латинская Америка в 1950–1990-е гг.  

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Революция на Кубе. 
Социалистические движения в Латинской Америке.  

Диктатуры и демократизация в Южной Америке. Революции и гражданские войны в 
Центральной Америке.  

Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг.  

Крушение колониальной системы и ее последствия. Выбор пути развития. 

Арабские страны и возникновение государства Израиль. Исламская революция в Иране. 

Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. 

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. 

Япония после Второй мировой войны. Японское экономическое чудо. Развитие Южной 
Кореи. «Тихоокеанские драконы». 

Современный мир. 

Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Экономические кризисы 1998 и 2008 гг.  

Модернизационные процессы в странах Азии. 

 Международный терроризм. «Цветные революции».  

Постсоветское пространство: политическое и социально – экономическое развитие, 
интеграционные процессы, кризисы и военные конфликты. 

История России  

Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг.  

«Поздний сталинизм» (1945–1953)  

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и 
настроения.  

Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение 
деревни.  

Положение на послевоенном потребительском рынке.  

 Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах 

власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии.  

Рост влияния СССР на международной арене. Начало «холодной войны».  

Советизация Восточной и Центральной Европы.  

«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х. 

Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в советском руководстве.  

XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина.  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 
«Шестидесятники». Хрущев и интеллигенция. Диссиденты.  

Социально-экономическое развитие. Освоение целинных земель. Научно-техническая 

революция в СССР. Военный и гражданский секторы экономики. Реформы в промышленности. 

ХХII Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового 
человека».  
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 Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. 
СССР и страны Запада. СССР и мировая социалистическая система 

 Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ 
современниками и историками. Наш край в 1953–1964 гг. 

Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х. 

Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская 
реформа».  

Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора 
социальной политики. 

Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Новые попытки 

реформирования экономики.  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Идейная и духовная жизнь советского 
общества. Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. 
Солженицын. 

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Наш 
край в 1964–1985 гг. 

Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991)  

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. 
Реформы в экономике, в политической и государственной сферах. 

Изменения в советской внешней политике. Завершение «холодной войны».  

Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения.  

Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о 
руководящей роли КПСС. Становление многопартийности 

Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза 
ССР. «Парад суверенитетов».  

Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной экономике.  

Августовский политический кризис 1991 г. Оформление фактического распада СССР и 
создание СНГ. Наш край в 1985–1991 гг. 

Россия как преемник СССР на международной арене.  

Российская Федерация в 1992–2012 гг.  

Становление новой России (1992–1999)  

Начало радикальных экономических преобразований.  

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992–1993 

гг. Принятие Конституции 1993 года и ее значение. 

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг.  

Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с республиками. 
Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации.  

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Проблемы формирования 
гражданского общества. 

Новые приоритеты внешней политики.  

 Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 г. Правительства В.С. 

Черномырдина и Е.М. Примакова. 

Выборы в Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. Наш край в 
1992–1999 гг. 

Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации. 

Политические и экономические приоритеты.  

 Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития страны.  

Экономическое развитие в 2000-е годы. Россия в системе мировой рыночной экономики.  

Человек и общество в конце XX – начале XXI в. Основные принципы и направления 
государственной социальной политики.  

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Участие в международной борьбе с 
терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов.  

Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Наш край в 2000–2012 гг. 
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Особенности развития современной художественной культуры: литературы, киноискусства, 
театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура.  

Итоговое повторение. 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов , отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

К

ласс 
Тематическое планирование 

«Новейшая история»  -  26 часов 

Тематическое планирование 

«Новейшая история»  -  26 часов 

1

0 

1.Мир накануне и в годы Первой 

мировой войны - 7 ч 

4.Соревнование социальных систем – 22 

ч 

 1.1. Мир накануне Первой мировой 

войны – 4 ч 

4.1.Начало «холодной войны»- 3 ч 

 1.2. Первая мировая война – 3 ч 4.2.Гонка вооружений. Берлинский 
и Карибский кризисы – 3 ч 

 2.Межвоенный период (1918–1939) – 12 

ч 

4.3. Дальний Восток в 40–70-е гг. 
Войны и революции – 3ч  

 2.1.Революционная волна после 

Первой мировой войны – 2 ч 

4.4.«Разрядка» - 2 ч 

 2.2.Версальско – Вашингтонская 

система – 1ч 

4.5.Западная Европа и Северная 
Америка в 50–80-е годы ХХ века – 3 ч 

 2.3.Страны Запада в 1920-е гг. – 1 ч 4.6.Достижения и кризисы 
социалистического мира – 2 ч 

 2.4.Политическое развитие стран 

Южной и Восточной Азии – 2 ч 

4.7.Латинская Америка в 1950–
1990-е гг. – 2 ч   

 2.5.Великая депрессия. Мировой 

экономический кризис. Преобразования 

Ф. Рузвельта в США – 1 ч 

4.8.Страны Азии и Африки в 1940–
1990-е гг.  – 4 ч  

 2.6.Нарастание агрессии. 

Германский нацизм – 1 ч 

5.Современный мир – 4 ч  

 2.7.«Народный фронт» и 

Гражданская война в Испании – 1 ч 
 

 2.8.Политика «умиротворения» 

агрессора – 1 ч 
 

 2.9.Развитие культуры в первой 

трети ХХ в. - 1 ч 
 

 3.Вторая мировая война – 7 ч  

 3.1.Начало Второй мировой войны 

– 

 1 ч  

 

 3.2.Начало Великой Отечественной 

войны и войны на Тихом океане – 2 ч 

 

 3.3.Коренной перелом в войне – 1 ч  

 3.4.Жизнь во время войны. 

Сопротивление оккупантам – 1 ч 
 

 3.5.Разгром Германии, Японии и их 

союзников – 2 ч 

 

 Тематическое планирование «История 

России»    -  42 часа 

Тематическое планирование 

«История России»    -  42 часа 

 1.Россия в годы «великих потрясений». 6. Апогей и кризис советской системы. 
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1914–1921 – 20 ч 1945–1991 гг. – 26 ч 

 1.1.Россия в Первой мировой войне 

– 4 ч  

6.1.«Поздний сталинизм» (1945–
1953) – 6 ч  

 1.2.Великая российская революция 

1917 г. – 3 ч 

6.2.«Оттепель»: середина 1950-х – 
первая половина 1960-х. – 7 ч 

 1.3.Первые революционные 

преобразования большевиков – 3 ч 

6.3.Советское общество в середине 
1960-х – начале 1980-х. – 5 ч 

 1.4.Созыв и разгон Учредительного 

собрания – 1 ч 

6.4.Политика «перестройки». 
Распад СССР (1985–1991) – 8 ч 

 1.5.Гражданская война и ее 

последствия – 8 ч 

7. Российская Федерация в 1992–2012 гг. 

- 16 ч 

 1.6.Идеология и культура периода 

Гражданской войны и «военного 

коммунизма» - 1 ч 

7.1.Становление новой России 
(1992–1999) – 8 ч 

 2.Советский Союз в 1920–1930-е гг. – 13 

ч 

7.2.Россия в 2000-е: вызовы 
времени и задачи модернизации – 8 ч 

  2.1.СССР в годы нэпа. 1921–1928.  

–6 ч 

 

 2.2.Советский Союз в 1929–1941 гг. – 7 ч  

 3. Великая Отечественная война. 1941–

1945  -  9 ч 

 

 

Экономика 

Учебный предмет «Экономика» знакомит обучающихся с экономическими 

понятиями, с комплексом знаний по экономике, минимально необходимых современному 

человеку России. Учебный предмет «Экономика» является интегрированным, включает 

достижения различных наук (обществознания, математики, истории, правоведения, 

социологии), что позволяет обучающимся освоить ключевые компетенции, необходимые для 

социализации в экономической сфере. 

Экономическое образование помогает понимать исторические и современные 

социально-экономические процессы и вносит вклад в формирование компетенций, 

необходимых современному человеку для продолжения образования, а также в освоение 

навыков для будущей работы в экономической сфере (при изучении предмета на 

углубленном уровне). 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного 

материала, не задает последовательности изучения материала, распределения его по классам, 

не определяет количество часов на изучение учебного предмета. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

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; 
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– выявлять факторы производства; 

– различать типы экономических систем. 

Микроэкономика 

– Анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной семьи; 

– принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов; 

– выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения; 

– различать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

– приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 

– выявлять виды ценных бумаг; 

– определять разницу между постоянными и переменными издержками; 

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

– объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

– решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные экономические 

задачи по микроэкономике. 

Макроэкономика 

– Приводить примеры влияния государства на экономику; 

– выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

– определять назначение различных видов налогов; 

– анализировать результаты и действия монетарной и фискальной политики 

государства; 

– выявлять сферы применения показателя ВВП; 

– приводить примеры сфер расходования (статей) государственного бюджета России; 

– приводить примеры макроэкономических последствий инфляции; 

– различать факторы, влияющие на экономический рост; 

– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

– различать сферы применения различных форм денег; 

– определять практическое назначение основных элементов банковской системы; 

– различать виды кредитов и сферу их использования; 

– решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту; 

– объяснять причины неравенства доходов; 

– различать меры государственной политики по снижению безработицы; 

– приводить примеры социальных последствий безработицы. 

Международная экономика 

– Приводить примеры глобальных проблем в современных международных 

экономических отношениях; 

– объяснять назначение международной торговли; 

– обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях; 

– приводить примеры глобализации мировой экономики; 

– анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы; 
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– определять формы и последствия существующих экономических институтов на 

социально-экономическом развитии общества. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Основные концепции экономики 

Определять границы применимости методов экономической теории;  

анализировать проблему альтернативной стоимости; 

объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и 

характеризовать ее; 

иллюстрировать примерами факторы производства; 

характеризовать типы экономических систем; 

различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства. 

Микроэкономика: 

Анализировать структуру бюджета собственной семьи; 

строить личный финансовый план; 

анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и 

покупателей; 

принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов; 

анализировать собственное потребительское поведение;  

определять роль кредита в современной экономике; 

применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни;  

объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и 

предложения; 

определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и 

предложение; 

приводить примеры товаров Гиффена; 

объяснять на примерах эластичность спроса и предложения;  

объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 

объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения;  

различать и представлять посредством инфографики виды издержек производства; 

анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 

объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики 

государства; 

объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

сравнивать виды ценных бумаг; 

анализировать страховые услуги; 

определять практическое назначение основных функций менеджмента;  

определять место маркетинга в деятельности организации; 

приводить примеры эффективной рекламы; 

разрабатывать бизнес-план; 

сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

называть цели антимонопольной политики государства; 

объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода;  

приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда. 

Макроэкономика: 

Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике; 

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

моделей; 

указывать основные последствия макроэкономических проблем;  

объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»; 

приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 

приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

различать сферы применения различных форм денег; 

определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины 

денежной массы; 

объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы;  

приводить примеры, как банки делают деньги; 

приводить примеры различных видов инфляции; 

находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

применять способы анализа индекса потребительских цен; 

характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства;  

различать виды безработицы; 

находить в реальных условиях причины и последствия безработицы;  

определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня 

безработицы; 

приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост;  

приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи.  

Международная экономика: 

Объяснять назначение международной торговли; 

анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном уровне;  

различать экспорт и импорт; 

анализировать курсы мировых валют; 

объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс;  

различать виды международных расчетов; 

анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений; 

объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии 

общества; 

объяснять особенности современной экономики России. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую из 

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

суждения; 

анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 

оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения;  

использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики;  

анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках 

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

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

Микроэкономика 

Применять полученные теоретические и практические знания для определения 

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

последствия для себя, своего окружения и общества в целом;  

критически осмысливать актуальную экономическую информацию по 

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

собственные заключения и оценочные суждения; 

объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой 

информации; 

использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для 

самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельности 

и повседневной жизни; 

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения;  

сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план; 

рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 

деятельности творческого и поисково-исследовательского характера; 

решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации; 

грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 

Макроэкономика 

Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по 

макроэкономике, критически относиться к псевдонаучной информации; 

владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную 

политику, используемую государством для стабилизации экономики и поддержания 

устойчивого экономического роста; 

использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно -

исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных макроэкономических 

задач; 

анализировать события общественной и политической жизни разных стран с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической 

точки зрения; 

использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской и других экономик;  

анализировать динамику основных макроэкономических показателей и современной 

ситуации в экономике России; 

решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

макроэкономические ситуации; 

грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика; 
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отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от 

второстепенной, критически оценивать достоверность полученной информации из 

неадаптированных источников; 

аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, 

различным аспектам социально-экономической политики государства. 

Международная экономика 

Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы по 

международным экономическим проблемам, находить, собирать и первично обобщать 

фактический материал, делая обоснованные выводы; 

анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 

ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и мировой 

экономики; 

создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 

деятельности творческого и поискового характера; 

решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации; 

анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат экономические знания по данному 

учебному предмету; 

использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской 

деятельности в области экономики; 

владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли 

государства в современном мире. 

 

 2. Содержание учебного предмета «Экономика» 10 класс  

Основные концепции экономики 

1.1. Предмет и метод экономической науки 

Предмет и метод экономической науки.  

Свободные и экономические блага.  

Ограниченность ресурсов.   

Альтернативная стоимость.  

Кривая производственных возможностей.  

Факторы производства и факторные доходы.  

Выгоды обмена.  

1.2. Главные вопросы экономики 

Главные вопросы экономики.  

Абсолютные и сравнительные преимущества.  

Типы экономических систем.  

Собственность. 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Основные концепции экономики» 

2.Микроэкономика  

1.1. Рациональный потребитель 

Рациональный потребитель.  

Полезность и потребительский выбор. 

Защита прав потребителя. 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Рациональный потребитель» 

1.2. Семейный бюджет 



 

 

188 
 

 

 Семейный бюджет. Источники семейных доходов.  

Реальные и номинальные доходы семьи. 

 Основные виды расходов семьи. 

 Потребительский кредит. Ипотечный кредит.  

Страхование. 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Семейный бюджет» 

2.3.Функционирование рынка. Спрос 

Функционирование рынка. 

Спрос, величина спроса, закон спроса, индивидуальный и рыночный спрос.  

Товары Гиффена.  

Факторы спроса. Эластичность спроса по цене. 

Эластичность спроса по доходу.  

Нормальные блага, товары первой необходимости и товары роскоши.  

Заменяющие и дополняющие товары, перекрестная эластичность спроса.  

Повторительно-обобщающий урок по теме «Функционирование рынка. Спрос» 

2.4.Функционирование рынка. Предложение 

Предложение, величина предложения, закон предложения, индивидуальное и 

рыночное предложение.  

Факторы предложения.  

Эластичность предложения.  

Рыночное равновесие, равновесная цена. 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Функционирование рынка. 

Предложение» 

2.5.Фирма  

Фирма и ее цели.  

Организационно-правовые формы предприятий по российскому законодательству.  

Франчайзинг.  

Повторительно-обобщающий урок по теме «Фирма» 

2.6.Экономические и бухгалтерские затраты и прибыль. 

Экономические и бухгалтерские затраты и прибыль. 

 Показатели выпуска фирмы: общий, средний и предельный продукт переменного 

фактора производства.  

Закон убывающей отдачи. 

Амортизационные отчисления.  

Необратимые издержки. Постоянные и переменные издержки.  

Средние и предельные переменные издержки. 

Эффект масштаба.  

Предельные издержки и предельная выручка фирмы. 

Максимизация прибыли. 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Экономические и бухгалтерские затраты 

и прибыль» 

2.7. Предпринимательство, его виды и мотивы 

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.  
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Бизнес-план. 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Предпринимательство, его виды и 

мотивы» 

2.8.Рыночные структуры 

Рыночные структуры.  

Совершенная конкуренция.  

Монополия, виды монополий.  

Ценовая дискриминация.  

Монополистическая конкуренция.  

Олигополия. Монопсония. 

Политика защиты и антимонопольное законодательство. 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Рыночные структуры» 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Микроэкономика» 

Итоговое повторение 

 

11 класс  

2.9.Рынки факторов производства 

Рынки факторов производства.  

Производный спрос. 

Рынок труда. Спрос фирмы на труд.  

Предложение труда для отдельной фирмы.  

Минимальная оплата труда. 

Факторы, влияющие на производительность труда. 

Дискриминация на рынке труда. 

 Роль профсоюзов.  

Рынки земли.  

Экономическая рента.  

Рынок капитала. 

Дисконтирование. 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Рынки факторов производства» 

3. Макроэкономика 

3.1. Роль государства в рыночной экономике 

Роль государства в рыночной экономике. 

Общественные блага и внешние эффекты. 

 Распределение доходов.  

Измерение неравенства доходов.  

Необходимость регулирования степени социального неравенства.  

Государственный бюджет и государственный долг. 

Налоги.  

Фискальная политика государства.  

Монетарная политика Банка России. 

3.2. Особенности макроэкономического анализа 

Особенности макроэкономического анализа.  

Основные макроэкономические проблемы. 

Представление о системе национальных счетов.  

ВВП. Номинальный и реальный ВВП.  

Совокупный спрос и совокупное предложение. 

Решение макроэкономических задач. 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Особенности макроэкономического 

анализа» 
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3.3. Деньги 

Деньги. Денежные агрегаты.  

Вклады. 

Основы денежной политики.  

Банки и банковская система. 

Финансовые институты. 

3.4. Инфляция  

Инфляция и дефляция; виды инфляции.  

Причины инфляции.  

Последствия инфляции.  

Решение задач по теме «Инфляция» 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Инфляция» 

3.5. Безработица 

Занятость. Безработица. 

Виды безработицы. 

Государственная политика в области занятости.  

Профсоюзы. 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Безработица» 

3.6. Экономический рост 

Экономический рост.  

Экстенсивный и интенсивный рост.  

Факторы экономического роста.  

Экономические циклы. 

Инвестиции. 

Решение задач по теме «Экономический рост» 

Повторительно – обобщающий урок по теме «Макроэкономика» 

4.Международная экономика 

Международная торговля.  

Государственная политика в области международной торговли.  

Международное разделение труда. 

Обменный курс валюты. 

Валютный рынок.  

Международные финансы. 

Мировая валютная система.  

Международные расчеты. 

 Платежный баланс. 

Международные экономические организации.  

Глобальные экономические проблемы.  

Особенности современной экономики России. 

Повторительно – обобщающий урок по теме «Мировая экономика» 

Итоговое повторение  
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Право 

Право является одним из значимых гуманитарных предметов в системе среднего 

общего образования, поскольку призвано обеспечить формирование мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям и установкам, закрепленным в Конституции РФ, гражданской 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

Основой учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образования 

являются научные знания о государстве и праве. Учебный предмет «Право» на уровне 

среднего общего образования многогранно освещает проблемы прав человека, порядок 

функционирования органов государственной власти, акцентируя внимание на современных 

реалиях жизни, что способствует формированию у обучающихся правосознания и правовой 

культуры. 

Освоение учебного предмета «Право» на базовом уровне направлено на повышение 

правовой грамотности обучающихся, формирование высокого уровня их правового 

воспитания, ответственности и социальной активности.  

Изучение учебного предмета «Право» на углубленном уровне предполагает 

ориентировку 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.  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

– выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права; 

– характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства; 

– различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых норм 

как вида социальных норм; 

– различать субъекты и объекты правоотношений; 

– дифференцировать правоспособность, дееспособность; 

– оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения 

человека, делать соответствующие выводы;  

– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 

– характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон 

государства, определяющий государственное устройство Российской Федерации; 

– осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, 

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



 

 

192 
 

 

– формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между 

государством и человеком; 

– устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Российской 

Федерации; 

– называть элементы системы органов государственной власти в Российской 

Федерации; различать функции Президента, Правительства и Федерального Собрания 

Российской Федерации; 

– выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных органов в 

Российской Федерации; 

– описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм; 

– характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 

– объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного 

самоуправления в Российской Федерации; 

– характеризовать и классифицировать права человека; 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека; 

– характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, уголовное, 

налоговое право как ведущие отрасли российского права; 

– характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать организационно-

правовые формы предпринимательской деятельности; 

– иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребителя; 

– иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, различать 

виды гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности гражданско-правового 

договора; 

– иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой ответственности; 

– характеризовать права и обязанности членов семьи; 

– объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 

– характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников этих 

правоотношений; 

– раскрывать содержание трудового договора; 

– разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

– иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение к 

дисциплинарной ответственности; 

– различать виды административных правонарушений и описывать порядок 

привлечения к административной ответственности; 

– дифференцировать виды административных наказаний; 

– дифференцировать виды преступлений и наказания за них; 

– выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

– различать права и обязанности налогоплательщика; 

– анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми, уголовными и налоговыми правоотношениями; в предлагаемых модельных 

ситуациях определять признаки правонарушения; 
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– различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно 

применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

– высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней убежденности в 

необходимости соблюдения норм права; 

– различать виды юридических профессий. 

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

образования выпускник на углубленном уровне научится: 

выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

сравнивать различные формы государства; 

приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место в 

общей структуре; 

соотносить основные черты гражданского общества и правового государства;  

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

необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для 

эффективной реализации своих прав и законных интересов;  

оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента 

культуры общества; 

сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем 

(семей); 

проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, 

выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

характеризовать особенности системы российского права;  

различать формы реализации права; 

выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры;  

оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 

различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное 

устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и 

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

защиты прав граждан и юридических лиц в соответствии с положениями Конституции 

Российской Федерации; 

сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу;  

оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в 

механизме защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации; 

характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в их 

единстве и системном взаимодействии; 

характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его 

основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение; 

дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Российской 

Федерации; 

характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган 

исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру 

Правительства Российской Федерации; 
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характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов 

Российской Федерации;  

характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной 

инициативы; 

выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 

характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ 

конституционного строя Российской Федерации; 

определять место международного права в отраслевой системе права; характеризовать 

субъектов международного права; 

различать способы мирного разрешения споров; 

оценивать социальную значимость соблюдения прав человека;  

сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля в 

области международной защиты прав человека; 

дифференцировать участников вооруженных конфликтов;  

различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных 

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

выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и 

правоотношения в сфере гражданского права; 

проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 

целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

различать формы наследования; 

различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты 

прав на результаты интеллектуальной деятельности; 

анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия 

регистрации и расторжения брака; 

различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей;  

выделять права и обязанности членов семьи; 

характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права, 

определять правовой статус участников трудовых правоотношений;  

проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 

различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 

способами; 

дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за 

них; 

проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов 

ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовной и 

административной ответственности несовершеннолетних;  

целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 

в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской 

Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений; 

соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение;  

применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего 

права на жилище; 

дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 

проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, 

уголовного и административного видов судопроизводства, грамотно применять правовые 

нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 
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давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права 

правоотношений; 

применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 

выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

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

дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной 

власти;  

сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования права;  

оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе;  

понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому 

нигилизму; 

классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам принятия, 

по порядку принятия и изменения; 

толковать государственно-правовые явления и процессы; 

проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и 

правовых систем других государств; 

различать принципы и виды правотворчества; 

описывать этапы становления парламентаризма в России; 

сравнивать различные виды избирательных систем; 

анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в 

современных международных отношениях; 

анализировать институт международно-правового признания; 

выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения 

государств в рамках международного гуманитарного права; 

оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав 

человека в условиях военного времени; 

формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды 

страхования; 

различать опеку и попечительство; 

находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, 

возникающих в процессе трудовой деятельности; 

определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуации;  

характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой 

отчетности; 

определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 

Содержание учебного предмета «Право»  

10 класс  

1. Теория государства и права 
1.1.Теории происхождения государства и права. 

Теории происхождения государства и права. 

 Признаки государства. Теории сущности государства. Внутренние и внешние 

функции государства.  

Формы государств. Форма правления: монархия и республика.  

Формы государственного устройства: унитарные и федеративные государства. 

Конфедерация.  

Политический режим: демократический, антидемократический.  

Государственный механизм: структура и принципы.  
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Гражданское общество. Правовое государство.  

1.2. Право 

Право в объективном и субъективном смысле. Признаки права. Функции права. 

Система права.  

Предмет правового регулирования. Метод правового регулирования.  

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 техника.  

Формы реализации права.  

Виды и способы толкования права.  

1.3. Субъекты и объекты правоотношения 

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.  

1.4. Признаки и виды правонарушений.  

Признаки и виды правонарушений.  

Юридическая ответственность. Презумпция невиновности.  

 Повторительно-обобщающий урок по теме «Теория государства и права» 

2. Конституционное право 

2.1. Основы конституционного строя Российской Федерации  

Конституционное право.  

Виды конституций. Конституция Российской Федерации. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Форма государственного 

устройства Российской Федерации.  

Источники конституционного права Российской Федерации.  

Гражданство Российской Федерации: основания приобретения, принципы, основания 

прекращения гражданства.  

Права и свободы гражданина Российской Федерации. Уполномоченный по правам 

человека.  

Конституционные обязанности гражданина РФ. 

 Воинская обязанность и альтернативная гражданская служба.  

2.2. Система органов государственной власти  

Система органов государственной власти Российской Федерации.  

Президент Российской Федерации: правовой статус, функции и полномочия.  

Виды парламентов. Федеральное Собрание Российской Федерации: структура, 

полномочия и функции. 

 Правительство Российской Федерации: порядок формирования, области 

деятельности, структура.  

Структура судебной системы Российской Федерации. Демократические принципы 

судопроизводства. 
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 Конституционный Суд Российской Федерации. Верховный Суд Российской 

Федерации.  

Система и функции правоохранительных органов Российской Федерации.  

2.3. Принципы и виды правотворчества 

Принципы и виды правотворчества.  

Законодательный процесс: субъекты законодательной инициативы, стадии 

законодательного процесса в Российской Федерации.  

Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации. 

 Виды и особенности избирательных систем.  

Стадии избирательного процесса.  

Выборы. Референдум.  

Система органов местного самоуправления. Принципы местного самоуправления.  

Сферы деятельности органов местного самоуправления. 

Повторительно-обобщающий урок по теме: «Конституционное право» 

3. Международное право 
3.1. Основные принципы и источники международного права. 

Основные принципы и источники международного права. Субъекты международного 

права.  

Международно-правовое признание.  

Мирное разрешение международных споров.  

Источники и основания международно-правовой ответственности.  

3.2. Права человека 

Права человека: сущность, структура, история. 

 Классификация прав человека. Право на благоприятную окружающую среду.  

Права ребенка.   

Нарушения прав человека. Международные договоры о защите прав человека.  

3.3. Международная система защиты прав человека 

Международная система защиты прав человека в рамках Организации 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: комбатанты и некомбатанты.  Защита жертв 

войны.  

Защита гражданских объектов и культурных ценностей.  

Запрещенные средства и методы ведения военных действий. 

Повторительно-обобщающий урок по теме: «Международное право» 

 Итоговое повторение. 

11 класс  

4. Основные отрасли российского права 

4.1. Гражданское право 

Гражданское право: предмет, метод, источники, принципы. 

 Виды гражданско-правовых отношений.  

Субъекты гражданских правоотношений. Физические лица.   

Признаки и виды юридических лиц. Гражданская право- и дееспособность.  

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности.  

Право собственности. Виды правомочий собственника. Формы собственности.  

4.2. Обязательственное право 
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Обязательственное право.  

Виды и формы сделок. Условия недействительности сделок.  

Реституция.  

Гражданско-правовой договор.  

Порядок заключения договора: оферта и акцепт.  

Наследование. Завещание.  

Страхование и его виды.  

Формы защиты гражданских прав.  

Гражданско-правовая ответственность.  

Защита прав потребителей.  

Непреодолимая сила.  

Право на результаты интеллектуальной деятельности: авторские и смежные права, 

патентное право, ноу-хау.  

4.3. Семейное право 

Предмет, метод, источники и принципы семейного права.  

Семья и брак. Условия вступления в брак. Порядок регистрации и расторжения брака. 

  Правовое регулирование отношений супругов. Брачный договор.  

 Права и обязанности членов семьи.  

Лишение родительских прав. Ответственность родителей по воспитанию детей.  

Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. Усыновление.  

Опека и попечительство.  

Приемная семья.  

4.4. Трудовое право 

Источники трудового права. Участники трудовых правоотношений: работник и 

работодатель.  

Права и обязанности работника. Порядок приема на работу.  

Трудовой договор: признаки, виды, порядок заключения и прекращения.  

Рабочее время и время отдыха. Сверхурочная работа. Виды времени отдыха. 

Заработная плата. 

 Особенности правового регулирования труда несовершеннолетних.  

 Трудовые споры.  

Дисциплинарная ответственности. 

4.5. Административное право 

 Источники и субъекты административного права.  

Метод административного регулирования.  

Признаки и виды административного правонарушения.  

Административная ответственность и административные наказания.  

4.6. Уголовное право 

Принципы и источники уголовного права. Действие уголовного закона.  

Признаки, виды и состав преступления.  

Уголовная ответственность. 

 Виды наказаний в уголовном праве.  

Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

4.7. Финансовое право 

 Финансовое право. Правовое регулирование банковской деятельности.  

Структура банковской системы РФ.  

Права и обязанности вкладчиков.  

4.8. Налоговое право 

Источники налогового права. Субъекты и объекты налоговых правоотношений.  

 Права и обязанности налогоплательщика.  
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Финансовый аудит.  

Виды налогов.  

Налоговые правонарушения.  

Ответственность за уклонение от уплаты налогов. 

4.9. Жилищное право 

 Жилищные правоотношения.  

4.10. Образовательное право 

Образовательное право.  

Права и обязанности участников образовательного процесса. 

 Повторительно-обобщающий урок по теме: « Основные отрасли российского права» 

5. Основы российского судопроизводства 

5.1. Отрасли 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 процессуального принуждения. 

 Суд присяжных заседателей.  

Особенности судебного производства по делам об административных 

правонарушениях.  

5.2. Юридические профессии 

Юридические профессии: судьи, адвокаты, прокуроры, нотариусы, следователи.   

Особенности профессиональной деятельности юриста. 

Повторительно-обобщающий урок по теме: «Основы российского судопроизводства».  

Итоговое повторение. 

3.Тематическое планирование курса «Право» 

10 класс 68 

1. Теория государства и права 
27 

1.1. Теории происхождения государства и права 
7 

1.2. Право. Система права 
10 

1.3. Субъекты и объекты правоотношения 
7 

1.4. Признаки и виды правонарушений 
3 

2. Конституционное право 
24 

2.1. Основы конституционного строя Российской Федерации  
8 

2.2. Система органов государственной власти  
7 

2.3. Принципы и виды правотворчества 
9 

3. Международное право 
17 
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3.1. Основные принципы и источники международного права 
4 

3.2. Права человека 
4 

3.3. Международная система защиты прав человека 
9 

11 класс 68 

4. Основные отрасли российского права 
54 

4.1. Гражданское право 
6 

4.2. Обязательственное право 
11 

4.3. Семейное право 
8 

4.4. Трудовое право 
7 

4.5. Административное право 
4 

4.6. Уголовное право 
5 

4.7. Финансовое право 
3 

4.8. Налоговое право 
6 

4.9. Жилищное право 
1 

4.10. Образовательное право 
3 

5. Основы российского судопроизводства 
14 

5.1. Отрасли российского судопроизводства 
10 

5.2. Юридические профессии 
4 

 

Обществознание 

1.Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Изучение предметной области "Общественные науки" должно обеспечить:  

сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации;  

понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;  

сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук;  

формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; 

сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: 

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

личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников;  
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владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных 

наук. 

В соответствии с ФГОС  результаты обучения обществознанию, как и другим 

школьным предметам, условно  подразделяются на личностные, метапредметные и 

предметные. Обществознание как интегративный предмет социального характера  

обладает уникальным потенциалом  для достижения большинства личностных и 

метапредметных результатов обучения,  выделенных ФГОС. 

Личностные  результаты освоения основной образовательной программы 

должны  отражать: 

1) российскую гражданскую  идентичность, патриотизм, 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); 

2)  гражданскую  позицию активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права  и обязанности, уважающего  

закон  и правопорядок, обладающего  чувством  собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические 

и демократические ценности; 

3)  готовность к служению  Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

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

а также  различных форм общественного сознания; осознание своего  места  в 

поликультурном мире; 

5)  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

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

находить общие  цели  и сотрудничать для их достижения; 

7)  навыки сотрудничества со сверстниками, детьми  младшего возраста, 

взрослыми в образовательной,  общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной  и других видах деятельности; 

8)  нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9)  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей  жизни;  сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию  успешной профессиональной  и общественной 

деятельности; 

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

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11)  принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных  привычек: курения, 
употребления алкоголя, наркотиков; 

12)  бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

оказывать первую помощь; 

13)  осознанный выбор будущей профессии и возможностей  реализации 

собственных жизненных планов;  отношение к профессиональной деятельности как 
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возможности участия  в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных  проблем; 

14)  сформированность  экологического мышления, понимание  влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15)  ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты  освоения основной образовательной 

программы должны  отражать: 

1)  умение  самостоятельно определять цели  деятельности и составлять планы  

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать  все возможные ресурсы  для достижения поставленных 

целей  и реализации планов  деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

2)  умение  продуктивно общаться и  взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других  участников деятельности, 

эффективно  разрешать конфликты; 

3)  владение навыками познавательной,  учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов  решения практических задач, 

применению различных методов  познания; 

4)  готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую  из различных источников; 

5)  умение использовать средства  информационных и коммуникационных 

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

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

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

информационной безопасности; 

6)  умение  определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7)  умение  самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей; 

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

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9)  владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

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

Предметные  результаты  освоения интегрированного учебного  предмета 

«Обществознание» должны  отражать: 

 

1)  сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных  сфер  и институтов; 

2)  владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

3)  владение умениями  выявлять причинно-следственные функциональные, 

иерархические и другие  связи  социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об  основных тенденциях  и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 
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5)  сформированность представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов; 

6)  владение умениями   применять  полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7)  сформированность навыков оценивания социальной информации, 

умений  поиска  информации в источниках различного типа  для реконструкции 

недостающих звеньев в целях объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего 

общего образования Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений. 

Выделять черты социальной сущности человека; 

определять роль духовных ценностей в обществе; 

распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами;  

различать виды искусства; 

соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали;  

выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности;  

выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;  

различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами;  

выявлять особенности научного познания; 

различать абсолютную и относительную истины; 

иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека;  

выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе; 

выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

 

Базовый уровень 

10 класс 
 

Человек как часть природы и общества 

Человек как биосоциальное существо. Человек; биосоциальная сущность  

человека; антропогенез, социогенез; версии происхождения человека; отличия 

человека от высших животных; Homo  sapiens;  индивид, индивидуальность , 

личность;  характер; способности; темперамент; коммуникативные качества;  
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социальная коммуникация; толерантность. 

Многообразие человеческой деятельности. Поведение животных и деятельность 

человека; потребности и виды потребностей; подходы  к определению структуры  

деятельности, соотношение интересов и потребностей; ведущие виды деятельности: 

игра,  учение,  труд; материальная, духовная и социальная деятельность. 

Сознание и познание. Феномен сознания; структура  сознания; самосознание; 

индивидуальное и общественное сознание; бессознательное; интуиция, инсайт;  

индивидуальное и коллективное бессознательное; процесс познания; чувственное 

и рациональное познание; мышление и речь; типы  мышления; виды познания; 

научное  познание; эмпирический и теоретический  уровни  научного  познания; 

особенности социального познания; истина, заблуждение;  объективность истины; 

конкретность  истины; абсолютная истина;  относительная истина;  критерии истины; 

практика. 

Феномен человека. Теории  происхождения человека; опыт  самоисследования; 

сравнение человека и животных; сравнение разных видов познания. 

 

Социальная сфера жизни общества 

Общество как социальная система. Понятие «общество» в широком и узком 

смысле;  общественные науки; социальная система;  черты общества как системы; 

подсистемы общества, сферы общественной жизни;  элементы общества: 

социальные институты, социальные общности, группы и организации; проблема 

взаимосвязи и доминирования сфер  общественной  жизни; социальное 

взаимодействие и общественные отношения. 

Социальная  структура  общества. Подходы  к структурированию общества; классовые 

теории структуры общества; социальная дифференциация и стратификация; 

проблема социального неравенства и социальной справедливости; социальная 

мобильность; виды социальной мобильности; различные критерии классификации 

социальной мобильности; каналы  социальной мобильности; люмпены и маргиналы: 

их роль в развитии общества. 

Социальные группы. Социальная группа; социальные группы:  малые  и большие, 

первичные и вторичные, формальные и неформальные; референтные группы; 

положение человека в малой группе — лидер и аутсайдер. 

Молодѐжь как социальная группа. Молодѐжь с точки зрения социологии; 

возрастные границы молодѐжи; социально-психологические особенности молодѐжи; 

молодѐжная культура; особенности современной молодѐжи; проблемы молодѐжи, 

государственная молодѐжная политика. 

Социальные институты . Социальный  институт;  институционализация; виды  

социальных институтов ; взаимосвязь и иерархия социальных институтов; 

символы социальных институтов;  функции социальных институтов и борьба  за 

влияние на индивида. 

Семья и брак. Понятия семьи  и брака;  семья  и брак  в социологическом и 

юридическом смысле;  виды  семьи;  функции семьи;  социологическая и 

юридическая сущность  брака;  формы брака;  незарегистрированный брак; 

нетрадиционные формы брака; сущность кризиса института семьи; причины кризиса 

института семьи; подходы к определению перспектив развития института семьи; 

изменение функций в современной семье; альтернативы семье;  проблемы развития 

института семьи  в России; депопуляция; семейная политика Российской Федерации 

и еѐ правовые основы. 

Многообразие социальных институтов и их роль в обществе. Социальные 

институты; примеры социальных институтов, их происхождение и становление, 
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структура  и функции, взаимодействие с другими институтами, тенденции развития в 

современном обществе. 

Социальные нормы.  Социальные нормы; виды  социальных норм:  обычай, 

моральные нормы, правовые нормы; социальный контроль; санкции; формальные и 

неформальные санкции;  позитивные и негативные санкции; девиантное 

поведение; одобряемые и порицаемые отклонения; делинквентное поведение; 

причины девиации; способы борьбы с девиантным поведением. 

Социализация индивида. Социализация; социальная адаптация; этапы  

социализации; виды  социализации; агенты социализации; нарушения 
социализации; десоциализация; ресоциализация. 

Адаптационные стратегии личности в изменяющемся обществе. Социальная 

адаптация; ресурсы адаптации; факторы адаптации; типы  адаптивного поведения; 
адаптационная стратегия. 

Социальные статусы  и роли.  Социальный статус; виды статусов; основные и 

неосновные статусы; доминантный статус; несовпадение статусов;  предписанные и 

достигаемые статусы; статусный набор; социальная роль; ролевое поведение; 
ролевой конфликт; ролевой стереотип; способы разрешения ролевого конфликта. 

Социометрия. Социометрия;  групповая сплочѐнность; авторитет; лидерство; 

типы  лидеров: явный лидер,  формальный  и неформальный лидер,  деловой лидер,  

эмоциональный лидер,  универсальный лидер («социометрическая звезда»). 

Социальный конфликт. Конфликт; эскалация конфликта; внутриличностный 
конфликт; межличностный конфликт; межгрупповой конфликт. 

Правила  разрешения конфликта. Конфликтная  ситуация; соперничество; 

сотрудничество; компромисс; избегание конфликта (уклонение), конфронтация,  

конформизм; участники конфликта; этапы  конфликта; итоги  конфликта; 
приспособление;  переговоры. 

Этнические общности. Межнациональные отношения. Этнос;  род; клан; племя; 

народность; нация;  этническая и гражданская  нация;  этническая интеграция и 

дифференциация; этническое смешивание, поглощение, расщепление и 

плюрализм,  сепаратизм, резервация; национализм; шовинизм; геноцид; расизм;  
национальная политика. 

Человек в социальной среде. Социальная среда. Проблемы при анализе 

социальных явлений. 

Как добиться успеха. Жизненный план; успех; путь к успеху. 

Духовная сфера жизни общества 

Что такое культура. Духовная сфера жизни  общества, культура; материальные и 

духовные ценности; антикультура; человек  как создатель и продукт  культуры; 

функции культуры: социальная регуляция, адаптация, социализация, ценностная 

ориентация, информирование, трансляционная, символическая, познавательная, 

творческая, коммуникативная, релаксационная, гуманистическая. 

Типология культуры. Типология культуры: мировая культура, национальная 

культура,  региональная культура; народная культура,  фольклор; элитарная культура; 

массовая культура; доминирующая культура; субкультура и контркультура; китч;  

диалог культур. 
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Молодѐжные  субкультуры . Субкультура;  молодѐжные субкультуры; виды 
молодѐжных субкультур. 

Что такое духовная  культура. Материальная культура; духовная культура; ценности; 

духовные ценности; идеалы; мотивы; свобода и ответственность; духовная жизнь  

человека; духовная жизнь  общества; структура  духовной  жизни;  противоречивость  
духовной  жизни;  научно-техническое и морально-нравственное развитие. 

Художественная культура. Художественная культура; искусство; виды,  жанры, 

направления, стили  искусства;  художественный образ; функции искусства. 

Философия. Философия; структура  философского знания: онтология, гносеология, 

логика, этика, эстетика; материализм;  идеализм;  дуализм; рационализм, эмпиризм; 

объективный идеализм; субъективный идеализм;  метафизика, диалектика; функции 

философии; методология; аксиология. 

История философской мысли.  Античность; натурфилософия; софистика; киники, 

стоики, эпикурейцы; патристика, схоластика; гуманизм;  теизм;  утопия;  эмпиризм; 
рационализм; агностицизм; экзистенциализм; технократизм; космизм. 

Религия. Вера; Бог; сверхъестественное; религиозное сознание; религиозный опыт;  

религиозные представления; религиозное учение; религиозный культ; миссионер; 

секта,  конфессия,  церковь; атеизм;  первые формы религии: тотемизм, фетишизм, 

анимизм, магия; национальные религии; мировые религии; новые религиозные 

движения; функции религии. 

Тоталитарные секты  — угроза  религиозного терроризма. Религиозная секта; 
деятельность религиозных организаций. 

Мораль. Мораль, нравственность, этика;  добро  и зло; моральный идеал; золотое 

правило морали; категорический императив;  моральный поступок, добродетель, 

порок;  долг, честь, совесть;  стыд. 

Мировоззрение и менталитет. Мировоззрение;  мироощущение;  мировосприятие; 

миропредставление; миропонимание; обыденное и теоретическое мировоззрение;  

мифологическое, религиозное, философское и научное мировоззрение; 

менталитет, ментальность. 

Роль науки в общественном развитии. Наука; виды наук: естественные и точные, 

социальные и гуманитарные; научная парадигма; научная  революция;  научно-
техническая революция; сциентизм и антисциентизм; наука и паранаука. 

Образование. Образование, обучение, воспитание; виды образования; уровни 

образования; функции образования; закон «Об образовании в Российской 

Федерации»; демократизация образования; информатизация образования; 

гуманитаризация и гуманизация образования; интернационализация  образования,  
Болонский процесс. 

Современная культура. Информационное общество; глобализация; постмодернизм; 

гламур; флэшмоб. 

Человек в мире духовной культуры. Проблемы развития духовной культуры. 

Проблемы современного общества 

 

Динамика  развития общества. Общество как динамическая система; социальное 

изменение; социальное развитие; прогресс; регресс; реформа; революция; 
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модернизация; типы  общества: традиционное, индустриальное и постиндустриальное 

(информационное); простые и сложные, открытые и закрытые общества. 

Россия и мир. Особенности современного развития. Переходный период;  

депопуляция; угрозы  безопасности и их преодоление; информатизация;  

компьютерная революция; глобализация. 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Глобальные проблемы; 

виды глобальных проблем: экологические  проблемы, изменение климата, 

истощение ресурсов, проблема «Север  — Юг», терроризм; пацифизм; 

экопессимизм; ценности потребления; природосохраняющие технологии. 

Пути  преодоления угроз  и вызовов современному обществу.  Противоречивость 

развития современного общества; опасность глобальных проблем; пути 

преодоления глобальных проблем. 

Социальное развитие современной России, мира, вашего региона. Социальное 

развитие современной России;  сепаратизм; социальное развитие современного мира; 

социальное развитие вашего региона. 

Работа с источником. Источник социальной информации. 

11 класс 

Экономика 

 

Что  изучает  экономика?  Экономика как хозяйство; экономика как наука; 

проблема ограниченности ресурсов;  факторы производства: труд, земля,  капитал, 

предпринимательство, информация; факторные доходы (рента, заработная плата, 

процент,  прибыль). 

Экономическая система. Основные вопросы экономики; экономическая система; 

традиционная система; централизованная система;  рынок;  смешанная система;  

провалы рынка;  внешние эффекты.  

Спрос, предложение, рыночное равновесие. Спрос; кривая спроса;  закон  спроса;  

индивидуальный и рыночный спрос; неценовые факторы спроса;  предложение; 

кривая предложения;  закон  предложения; неценовые факторы предложения; 

индивидуальное и рыночное предложение; рыночное равновесие; цена равновесия; 

дефицит. 

Действие рыночного механизма. Спрос; предложение; рыночное равновесие; 

заменяющие товары; дополняющие товары. 

Конкуренция и еѐ виды. Конкуренция: совершенная, монополистическая и 

олигополическая; монополия; монопсония. 

Бизнес и предпринимательство . Экономика фирмы. Фирма; выручка; прибыль; 

издержки; общие и средние издержки; постоянные и переменные издержки. 

Источники финансирования фирмы. Виды ценных бумаг. Финансирование; 

источники финансирования бизнеса; внешние и внутренние источники 

финансирования бизнеса; амортизация; коммерческий кредит;  ценные бумаги; 

долевые и долговые ценные бумаги; эмиссия; акция;  виды акций;  облигация; 

доходность и надѐжность. 

Создаѐм  фирму.  Бизнес-план; коммерческое мероприятие; производственный план; 

маркетинговый план; финансовый план; резюме;  риски. 

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области  занятости. 

Рынок труда; человеческий капитал;  заработная плата; номинальная и реальная 

заработная плата; почасовая  и  сдельная заработная  плата;  рабочая сила;  

занятые; безработные; безработица; сезонная, фрикционная, циклическая и 

структурная безработица; естественный уровень  безработицы; полная занятость. 

Уровень  безработицы. Экономически активное население. Численность рабочей 
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силы. 

Семейный бюджет. Бюджет  семьи;  доходы семьи;  расходы семьи;  трудовой  и 

имущественный доход; трансферты; произвольные и обязательные расходы; 

потребительская корзина. 

Валовой  внутренний продукт.  Экономический цикл. Государственный бюджет. 

Экономический рост;  факторы экономического роста;  экстенсивный и интенсивный 

экономический рост;  экономический цикл; фазы  экономического цикла; депрессия; 

тренд; ВВП; конечные товары и услуги; промежуточные товары и услуги; рыночная 

стоимость; номинальный и реальный ВВП; уровень  благосостояния граждан;  бюджет; 

государственный бюджет; бюджетная система РФ; налоговые и неналоговые доходы; 

сбалансированный, дефицитный и профицитный бюджет; сальдо бюджета; 

стимулирующая и сдерживающая бюджетная политика. 

Налоги.  Сущность  налогов;  фискальная, регулирующая, контролирующая, 

социальная и поощрительная функции налогов; прямые и косвенные налоги;  

федеральные, региональные и местные налоги; пропорциональная, прогрессивная и 

регрессивная системы налогообложения. 

Экономическая роль государства в современном мире. Государственный бюджет; 

динамика доходов и расходов государственного бюджета; статьи бюджета; дефицит и 

профицит бюджета. 

Денежное обращение. Бартер; деньги;  виды денег; свойства денег; функции денег; 

актив; ликвидность. 

Виды,  причины и последствия инфляции. Инфляция; виды инфляции: 

умеренная, галопирующая и гиперинфляция; инфляция спроса, инфляция 

издержек; стагфляция; дефляция; деноминация; девальвация. 

Банковская  система. Финансовые институты. Центральный банк Российской 

Федерации (Банк России); монетарная политика;  банковский резерв; учѐтная ставка 

процента; коммерческие банки; финансовые организации; инвестиционные фонды. 

Международная торговля. Мировое хозяйство; международное разделение труда; 

экспорт; импорт; глобализация; протекционизм; тарифные и нетарифные барьеры; 

квота;  лицензия; эмбарго; протекционистские и фискальные пошлины; ВТО. 

Политика 

Политика как общественное явление. Политика; политика и право;  политика и 

мораль;  экономическая политика. 

Политическая власть: сущность, способы осуществления.  Власть; 

количественные характеристики власти;  политическая власть; легальность и 

легитимность власти; традиционный,  харизматический и законный тип власти; 

бюрократия. 

Политическая система. Политическая система; структура политической системы; 

функции политической системы. 

Государство как политический институт. Государство; публичная власть; 

суверенитет; государственный аппарат; правовое государство;  форма правления: 

монархия, республика; государственное устройство: унитарное, федеративное и 

конфедеративное государство. 

Политический режим. Политический режим;  демократические  и 

недемократические режимы; авторитаризм, тоталитаризм,  демократия. 

Демократия: вчера, сегодня, завтра. Демократия; античная  демократия; 

современная демократия; коллективистская, индивидуалистская и 

плюралистическая концепции демократии; большинство, меньшинство; электорат. 

Политический процесс. Политический процесс. Субъекты политического 

процесса. Этапы  политического процесса. Политическое решение. Политическое 
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участие. Способы политического участия. 

Гражданское общество: теория и практика.  Гражданское общество; структура 

гражданского общества; предпосылки формирования гражданского общества. 

Средства  массовой информации в политической жизни общества. Массовая 

коммуникация; средства  массовой информации; массмедиа;  медиократия; 

мобилизационная функция; информационный процесс; политическое 

манипулирование. 

Политические партии  и партийные системы . Партия; кадровая партия; 

массовая партия; электорат; политическая идеология; радикализм; партийные 

системы; партийное строительство; заинтересованные группы (партийные 

движения). 

Политические элиты и политическое лидерство. Политическая элита; 

политический лидер. 

Процесс выборов в органы  власти  современного государства. Политическое 

участие; конвенциональное и неконвенциональное участие;  принципы 

современных выборов; типы избирательных систем;  мажоритарная, 

пропорциональная и смешанная избирательные системы; эффективность 

избирательных систем. Политическая культура. Политическая культура; 

политическое  сознание; политическая деятельность; патриархальная, 

подданическая и активистская политическая культура; толерантность; 

бюрократический формализм. 

Участвуем в общественной жизни. Проблемные жизненные ситуации. Способы 

решения проблем. 

Международная политика современного государства. Внешняя политика; 

международная безопасность; дипломатия; международные отношения; мировая 

политика; международное сообщество; интересы  безопасности страны; 

двуполярный, многополярный и однополярный мир; глобальная безопасность; 

национальная безопасность. 

 

Право 

Право в системе социальных норм. Древнейшие нормы, регулирующие 

общественные  отношения;  табу; социальные нормы; мораль;  право  и его роль  в 

жизни  общества; признаки права; функции права; взаимосвязь государства и права. 

Правовая норма. Источники и система  права. Правовая норма;  структура  нормы 

права; гипотеза, диспозиция, санкция; источники права; прецедент; правовой 

договор;  правовой обычай; нормативный правовой акт; система права;  закон;  

федеральный закон;  федеральный  конституционный закон;  подзаконный акт. 

Правоотношения. Правовые отношения; участники правоотношений; субъекты  

правоотношений; объекты правоотношений;  юридические факты (события и 

действия); правоспособность; дееспособность; виды дееспособности. 

Правонарушения и юридическая ответственность. Правонарушение; виды 

правонарушений; преступления и проступки; состав правонарушения; объект и 

субъект правонарушения;  объективная и субъективная сторона правонарушения; 

юридическая ответственность; виды юридической ответственности;  уголовная, 

гражданская, административная и дисциплинарная юридическая ответственность; 

презумпция невиновности; обстоятельства,  исключающие юридическую 

ответственность  и освобождающие от неѐ. 

Правосознание и правовая  культура. Законность; правопорядок; правовой 

нигилизм; правосознание; уровни  правосознания; правовая культура; структура  и 
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виды  правовой культуры; российская правовая культура. 

Особенности  Конституции Российской Федерации. Конституция; способы 

принятия  конституций; функции конституции;  структура Конституции РФ; 

конституционный строй; принципы конституционного строя РФ; суверенитет; 

социальное государство;  плюрализм. 

Органы  власти  в Российской Федерации. Виды ветвей власти: законодательная, 

исполнительная и судебная; парламент РФ (Федеральное Собрание): Совет 

Федерации и Государственная  Дума —  порядок их формирования и смены,  

полномочия; Правительство РФ: порядок формирования, функции, прекращение  

работы; судебная власть в России;  Генеральная прокуратура; система сдержек  и 

противовесов в современной России. 

Права  и свободы человека  и гражданина. Гражданин; понятие прав и свобод; 

виды прав и свобод: гражданские, социальные, экономические, политические, 

культурные. 

Конституционные обязанности граждан  РФ. Конституционные обязанности 

гражданина РФ; взаимосвязь прав и обязанностей (альтернативная  гражданская 

служба, права  и обязанности налогоплательщика). 

Право граждан Российской Федерации на образование. Образование; воспитание; 

обучение;  гуманизация образования; государственная образовательная политика. 

Семейное право и основные вопросы брака. Источники семейного права;  семья;  

семейное право;  брак;  органы ЗАГС; условия заключения брака; брачный договор;  

права и обязанности супругов; личные и имущественные права  супругов; обязанности  

родителей; права  несовершеннолетних детей; дети, оставшиеся без попечения 

родителей. 

Трудовое право и его значение в регулировании трудовой деятельности 

человека. Источники трудового права; принципы трудового права; сущность  

трудовых отношений; работник и работодатель; трудовой  договор;  права  и 

обязанности работника и работодателя; заключение трудового договора; ис- 

пытательный срок; расторжение трудового договора. 

 
Особенности  коллективного трудового договора. Правила внутреннего 

трудового распорядка. Сущность  коллективного трудового договора; правила 

внутреннего трудового распорядка; рабочее время  и время  отдыха; сверхурочные 

работы; дисциплина труда; охрана  труда. 

Гражданское право: имущественные отношения. Гражданское  право;  субъекты  

гражданских правоотношений; объекты гражданских правоотношений; 

имущественные права;  собственность; формы собственности; право  собственности; 

сделка; гражданский договор;  обязательственное право. 

Гражданское право: неимущественные отношения. Личные  неимущественные 

права;  доброе  имя;  деловая  репутация; честь; достоинство; интеллектуальная 

собственность; товарный знак; изобретение; авторство; наследственное право. 

Административное право.  Административное право;  источники 

административного права; административный проступок; административное 

наказание; виды административных взысканий. 

Уголовное право. Сущность и источники уголовного права; виды и состав  

преступления; формы вины:  умысел и неосторожность; объекты преступлений. 

Уголовная ответственность; система наказаний; виды наказаний; основные и 

дополнительные наказания; обстоятельства, влияющие на уголовную ответственность. 

Процессуальное право в Российской Федерации. Судебная  защита;  правосудие; 

процессуальное  право;  гражданский процесс; уголовный процесс; 

административная юрисдикция; присяжные заседатели; меры пресечения; мировые 
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судьи; следствие;  сторона обвинения; потерпевший; подсудимый;  свидетель; 

показания; улика. 

Международное право.  Принципы  международного права; права  человека; право  

мира  и право  войны;  международное гуманитарное право;  международные стандарты 

в области прав человека; хартия, пакт,  декларация, конвенция; дискриминация; 

особые права. 

Охрана  окружающей среды и экологические правонарушения. Окружающая 

среда; благоприятная окружающая среда; экологический ущерб; экологическое 

правонарушение; международное право  окружающей среды; экологические права. 

 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в 

Российской Федерации, математическое образование решает, в частности, следующие 

ключевые задачи: 

– «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня 

математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе»;  

– «обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая подготовка 

которых достаточна для продолжения образования в различных направлениях и для 

практической деятельности, включая преподавание математики, математические 

исследования, работу в сфере информационных технологий и др.»;  

– «в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть 

подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере 

математического образования». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета    

 

1.  Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета Математика 
Федеральный  образовательный стандарт устанавливает требования к результатам 

освоения обучающимися основной образовательной программы.  

Курс алгебры и начала анализа 10-11класс  нацелен на обеспечение реализации 

образовательных результатов,  дает возможность достижения трех групп образовательных 

результатов: 

личностные образовательные результаты: 

 развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, развить вычислительную культуру; 

 владеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач; 

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных зависимостей;  
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 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных 

дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности; 

метапредметные результаты : 

 сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математики и информатики; 

 сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления;  

 сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач;  

 сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

 сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в  современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете; 

 сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 

человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного, 

юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий; 

 принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности 

людей, вовлечѐнных в создание и использование информационных систем, распространение 

информации; 

предметные результаты: 

 приобретение математических знаний и умений; 

 формирование понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний 

основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить 

нестандартные способы решения задач; 

 формирование представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

 владение стандартными приѐмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 
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использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

 владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления 

вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и 

основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин  по их 

распределению. 

 формирование представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, 

о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной 

теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин;  

 понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;  

 владение методами доказательств и алгоритмов решения и умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 

их основных свойствах; 

 формирование умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 

геометрические фигуры; 

 применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием;  

  владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

Планируемые результаты изучения математики на профильном  уровне  

Величины и числа. 

Выпускник научится: 

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

степени с действительным показателем, логарифма; 

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

действительным показателем, логарифма и их свойства в вычислениях и при решении задач;  
 выполнять тождественные преобразования выражений, содержащих корень n-й степени, 

степени с рациональным показателем, степени с действительным показателем, логарифм;  
 оперировать понятиями: косинус, синус, тангенс, котангенс угла поворота, арккосинус, 

арксинус, арктангенс и арккотангенс; 
 выполнять тождественные преобразования тригонометрических выражений.  
 Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять многошаговые преобразования выражений, применяя широкий набор 

 способов и приѐмов; 
 применять тождественные преобразования выражений для решения задач   из

 различных разделов курса. 

Уравнения и неравенства 

Выпускник научится: 
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 решать иррациональные, тригонометрические, показательные и логарифмические 

уравнения, неравенства и их системы; 
 решать алгебраические уравнения на множестве комплексных чисел;  
 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 
 применять графические представления для исследования уравнений.  

Выпускник получит возможность научиться: 
 овладеть приѐмами решения уравнений, неравенств и систем уравнений; 
 применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 
 применять графические представления для исследования уравнений, неравенств, систем 

уравнений, содержащих параметры.  

 

    Функции 

Выпускник научится: 

 понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические 

обозначения); 

 выполнять построение графиков функций с помощью геометрических преобразований; 

 выполнять построение графиков вида y = , степенных, тригонометрических, обратных 

тригонометрических, показательных и логарифмических функций; 

 исследовать свойства функций; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования 

зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; 

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения задач из 

различных разделов курса математики. 

Элементы математического анализа. 
Выпускник научится: 

 понимать терминологию и символику, связанную с понятиями производной, 

первообразной и интеграла; 

 решать неравенства методом интервалов; 

 вычислять производную и первообразную функции; 

 использовать производную для исследования и построения графиков функций; 

 понимать геометрический смысл производной и определѐнного интеграла; 

 вычислять определѐнный интеграл. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сформировать представление о пределе функции в точке; 

 сформировать представление о применении геометрического смысла производной и 

интеграла в курсе математики, в смежных дисциплинах;  

 сформировать и углубить знания об интеграле. 

 Вероятность и статистика. Работа с данными. 
Выпускник научится: 
 решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций; 
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 применять формулу бинома Ньютона для преобразования выражений;  

 использовать метод математической индукции для доказательства теорем и решения 

задач; 

 использовать способы представления и анализа статистических данных; 

 выполнять операции над событиями и вероятностями. 

 Выпускник получит возможность научиться: 
 специальным приѐмам решения комбинаторных задач; 

 характеризовать процессы и явления, имеющие вероятностный характер.  

Вводное повторение курса планиметрии.  Введение. 

Выпускник научится:  

 понимать аксиомы о взаимном расположении точек, прямых и плоскостей в пространстве;  

 применять аксиомы стереометрии их следствия при решении задач.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи повышенной сложности. 

Параллельность прямых и плоскостей  

Выпускник научится:  

 определять взаимное расположение 2-х прямых в пространстве; 

 доказывать теоремы о параллельности прямых параллельности 3-х прямых; 

 закреплять эти понятия на моделях куба, призмы, пирамиды; 

 вводить понятие параллельности прямой и плоскости; 

 определять взаимное расположение прямой и плоскости в пространстве;  

 применять изученные теоремы к решению задач; 

 доказывать признак и свойства скрещивающихся прямых; 

 находить углы между прямыми в пространстве; 

 доказывать признак параллельности двух плоскостей; 

   формулировать свойства параллельных плоскостей; 

 применять изученные свойства параллельных плоскостей  при решении задач; 

 вводить понятие тетраэдра, параллелепипеда; 

 решать задачи, связанные с тетраэдром и параллелепипедом; 

 строить сечения тетраэдра и параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 доказывать признак параллельности прямой и плоскости;  

 самостоятельно выбирать способ решения задач. 

 Перпендикулярность прямых и плоскостей.  

Выпускник научится:  

 вводить понятие перпендикулярных прямых в пространстве; 

 доказывать лемму о перпендикулярности двух параллельных прямых к третьей прямой;  

 давать определение перпендикулярности прямой и плоскости;  

 доказывать признак перпендикулярности прямой и плоскости; 

 применять признак перпендикулярности прямой и плоскости к решению задач; 

 доказывать теорему существования и единственности прямой, перпендикулярной 

плоскости; 

 решать задачи основных типов на перпендикулярность прямой и плоскости; 
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 доказывать теорему о трех перпендикулярах,  применять теорему при решении задач;  

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

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

этих понятий; 

 находить угол между плоскостями; 

 вводить понятие перпендикулярных плоскостей; 

 доказывать признак перпендикулярности двух плоскостей, применять этот признак при 

решении задач; 

 вводить понятие прямоугольного параллелепипеда, формулировать свойства его граней, 

двугранных углов, диагоналей; 

 решать задачи на свойства прямоугольного параллелепипеда.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 доказывать теоремы, в которых устанавливается связь между параллельностью прямых и 

их перпендикулярностью к плоскости; 

 совершенствовать навыки решения задач. 

Многогранники  

    Выпускник научится:  

 вводить понятие многогранника, призмы и их элементов; 

 определять виды призм, вводить понятие площади поверхности призмы;  

 выводить формулу для вычисления площади поверхности прямой призмы; 

 вводить понятие пирамиды, решать задачи связанные с пирамидой;  

 вводить понятие правильной пирамиды; 

 доказывать теорему о площади боковой поверхности правильной пирамиды;  

 решать задачи, связанные с правильной пирамидой; 

 вводить понятие «правильного многогранника»; 

 решать задачи на правильные многогранники. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать творческие способности, познавательную активность; 

 решать задачи на вычисление площади поверхности произвольной пирамиды. 

Векторы в пространстве.  

  

Выпускник научится:  

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

понятием обозначения; 

 понимать правила треугольника и параллелограмма сложения векторов в пространстве, 

законы сложения векторов; 

 применять два способа построения разности двух векторов; 

 применять правило сложения нескольких векторов в пространстве при нахождении 

векторных сумм, не прибегая к рисункам; 

 применять правило умножения вектора на число и основные свойства этого действия при 

решении задач; 

 давать определение компланарных векторов; 

 применять признак компланарности трех векторов и правило параллелепипеда, сложение 

трех некомпланарных векторов; 

 понимать теорему о разложении вектора по трем некомпланарным векторам.  
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Выпускник получит возможность научиться: 

 совершенствовать навыки выполнения действий над векторами;  

 решать задачи повышенной сложности.  

 Метод координат в пространстве. Движения.  

Выпускник научится:  

 вводить понятие прямоугольной системы координат в пространстве; 

 строить точку по заданным ее координатам и находить координаты точки, изображенной в 

заданной системе координат; 

 выполнять действия над векторами с заданными координатами;  

 вводить понятие радиус-вектора произвольной точки пространства; 

 доказывать, что координаты точки равны соответствующим координатам ее радиус-

вектора, а координаты любого вектора равны разностям соответствующих координат его 

конца и начала; 

 применять формулы координат середины отрезка, длины вектора через его координаты и 

расстояния между двумя точками; 

 вводить понятие угол между векторами и скалярного произведения векторов;  

 применять формулу скалярного произведения в координатах и свойства скалярного 

произведения; 

 вычислять скалярное произведение векторов и находить угол между векторами по их 

координатам;  

 вводить понятия движения пространства  и основные виды движений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать стереометрические задачи координатно-векторным способом; 

 использовать скалярное произведение векторов при решении задач на вычисление углов 

между двумя прямыми, а также между прямой и плоскостью. 

 Цилиндр, конус, шар  

Выпускник научится:  

 вводить понятие цилиндрической поверхности, цилиндра и его элементов (боковая 

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

 выводить формулы для вычисления площадей боковой и полной поверхности цилиндра;  

 вводить понятие конической поверхности, конуса и его элементов (боковая поверхность, 

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

 выводить формулы для вычисления площадей боковой и полной поверхности конуса и 

усеченного конуса; 

 решать задачи на нахождение элементов цилиндра и конуса;  

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

 рассматривать возможные случаи взаимного расположения сферы и плоскости;  

 применять формулу площади сферы при решении задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выводить уравнение сферы в заданной прямоугольной системе координат; 

 доказывать теоремы о касательной плоскости к сфере.  

Объемы тел.  
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Выпускник научится: 

 вводить понятие объема тела; 

 применять свойства объемов, теорему об объеме прямоугольного параллелепипеда при 

решении задач; 

 применять  следствие об объеме прямой призмы, основанием которой является 

прямоугольный треугольник при решении задач; 

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

 понимать возможность и целесообразность применения определенного интеграла для 

вычисления объемов тел; 

 применять формулу объема наклонной призмы с помощью интеграла при решении 

задач; 

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

пирамиды при решении типовых задач; 

 решать типовые задачи  на применение формул объемов конуса и усеченного конуса;  

 применять формулы объема шара и площади сферы при решении задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 доказывать теоремы об объемах прямой призмы и цилиндра; 

 выводить формулу объема наклонной призмы с помощью интеграла;  

 выводить формулу объема усеченной пирамиды; 

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

объема усеченного конуса; 

 вывести формулы объема шара и площади сферы при решении задач;  

 использовать формулы для вычисления объемов частей шара и шарового сегмента, 

шарового слоя и шарового сектора. 

 10 класс 

Содержание учебного предмета 

1. Действительные числа  
Понятие действительного числа. Множества чисел и операции над множествами чисел.  

Свойства действительных чисел. Метод математической индукции. Поочередный и 

одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. Перестановки. 

Размещения. Сочетания. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. 

Доказательство числовых неравенств. Делимость целых чисел. Сравнение по модулю m. 

Задачи с целочисленными неизвестными.   

2. Рациональные уравнения и неравенства  

Рациональные выражения. Формулы бинома Ньютона, суммы и разности степеней. 

Рациональные уравнения. Системы рациональных уравнений. Метод интервалов решения 

неравенств. Рациональные неравенства. Нестрогие неравенства. Системы рациональных 

неравенств. 

Контрольная работа №1 «Рациональные уравнения и неравенства, системы рациональных 

неравенств». 
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3 . Корень степени  

Понятие функции и ее графика. Функция  y = ,  где n N, ее свойства и график. Понятие 

корня степени n>1 и его свойства, корни четной и нечетной степеней. Понятие

 арифметического  корня.  Функция , где х                                                            

  Контрольная работа №2 «Корень степени ». 

4. Степень положительного числа 

Степень с рациональным показателем. Свойства степени с рациональным показателем. 

Понятие предела последовательности. Свойства пределов. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. Число .е Понятие степени с иррациональным показателем. 

Показательная функция. Контрольная работа №3 «Степень положительного числа». 

 5. Логарифмы  

Понятие логарифма. Свойства логарифмов. Логарифмическая функция. 

 6. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства   

Простейшие показательные и логарифмические уравнения. Уравнения, сводящиеся к  

простейшим заменой неизвестного. Простейшие показательные и логарифмические 

неравенства. Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой  неизвестного.                                                                                    

Контрольная работа №4 «Показательные и логарифмические уравнения и неравенства». 

7.  Синус и косинус угла  

 Понятие угла и его меры. Определение синуса и косинуса угла, основные формулы для них. 

Арксинус и арккосинус. 

8. Тангенс и котангенс угла   

Определения тангенса и котангенса угла и основные формулы для них. Арктангенс и 

арккотангенс.                                                                              

Контрольная работа №5 «Синус, косинус, тангенс и котангенс угла».  

9. Формулы сложения  

Косинус суммы (и разности) двух углов. Формулы для дополнительных углов. Синус суммы 

(и разности) двух углов. Сумма и разность синусов и косинусов. Формулы для двойных и 

половинных углов. 

10. Тригонометрические функции числового аргумента  

 Функции   
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Контрольная работа №6 «Формулы сложения. Тригонометрические функции числового 

аргумента». 

11. Тригонометрические уравнения и неравенства  

Тригонометрические уравнения. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к простейшим 

заменой неизвестного. Применение основных тригонометрических формул для решения 

уравнений. Однородные уравнения.                                                                                                               

Контрольная работа №7 «Тригонометрические уравнения и неравенства».  

12. Элементы теории вероятностей  

Понятия и свойства вероятности события. Табличное и графическое представление данных.  

Числовые характеристики рядов данных. Поочередный и одновременный выбор нескольких 

элементов из конечного множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. 

Решение комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных 

коэффициентов. Треугольник Паскаля. Элементарные и сложные события. Рассмотрение 

случаев и вероятность суммы несовместных событий, вероятность противоположного 

события. 

 13. Частота. Условная вероятность 

Относительная частота события. Условная вероятность. Независимые события. Вероятность 

и статистическая частота наступления события. 

Повторение курса алгебры и начал математического анализа за 10 класс  

Контрольная работа №8 «Итоговая контрольная работа за курс 10 класса». 

Геометрия. 

Некоторые сведения из планиметрии  

 Углы и отрезки связанные с окружностью.  Решение треугольников. Теорема Менелая и 

Чевы. Эллипс, гипербола и парабола. 

1. Введение  
Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

2. Параллельность прямых и плоскостей  

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в 

пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 

параллелепипед. 

 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей  

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой 

и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей.  

4. Многогранники 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

5. Повторение.  Решение задач  
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11 класс 

Содержание учебного предмета 

1. Функции и их графики  

Функции.  Область определения и множество значений. График функции. Построение 

графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, 

четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения. Графическая интерпретация. Примеры 

функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях.  

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат 

и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой xy  , 

растяжение и сжатие вдоль осей координат.  

2. Предел функции и непрерывность  
Понятие о  непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях.  

Понятие о пределе  функции в точке. Поведение функций на бесконечности. Асимптоты. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций.  

Разрывные функции. 

3. Обратные функции   

Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. Область определения 

и область значений обратной функции. График обратной функции. Нахождение функции, 

обратной данной. Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики.  

4. Производная  

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной.  

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения и 

частного. Производные основных элементарных функций. Производные сложной и обратной 

функций. Вторая производная.  

5. Применение производная  

Применение производной к исследованию функций и построению графиков. Использование 

производных при решении уравнений и неравенств, при решении текстовых, физических и 

геометрических задач, нахождении наибольших и наименьших значений. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных 

задачах. Нахождение скорости  для процесса, заданного формулой или графиком. Вторая 

производная и ее физический смысл. Задачи на максимум и минимум. Асимптоты. Дробно-

линейная функция. 

6. Первообразная и интеграл  

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. Первообразная. 

Первообразные элементарных функций. Правила вычисления первообразных. Формула 

Ньютона-Лейбница. 

Примеры применения интеграла в физике и геометрии. 

7.Равносильность уравнений и неравенств  

Определение равносильных уравнений и неравенств, преобразования, приводящие к 

равносильному уравнению, неравенству. 

8. Уравнения – следствия 
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Определение уравнения – следствия. Преобразования, приводящие к уравнению-следствию. 

Решение уравнений при помощи перехода к уравнению-следствию. 

9. Равносильность уравнений и неравенств системам 

Решение уравнений переходом к равносильной системе. Решение уравнений вида 

ƒ(α(х))=ƒ(β(х)). Решение  неравенств переходом к равносильной системе. Решение 

неравенств вида  ƒ(α(х)) >ƒ(β(х)). 

10. Равносильность уравнений на множествах 

Возведение уравнения в четную степень. Умножение уравнения на функцию. 

Логарифмирование и потенцирование уравнений, приведение подобных членов, применение 

некоторых форму. 

11. Равносильность неравенств на множествах    

Возведение неравенства в четную степень и умножение неравенства на функцию, 

потенцирование логарифмических   неравенств, приведение подобных членов, применение 

некоторых формул. Нестрогие неравенства. 

 12.Метод промежутков для уравнений и неравенств   
Уравнения и неравенства с модулями. Метод интервалов для непрерывных функций. 

     13. Использование    свойств    функций    при    решении уравнений и  

 неравенств    

Использование областей существования, не отрицательности, ограниченности, 

монотонности и экстремумов функции, свойств синуса и косинуса при решении уравнений  и 

неравенств. 

 14. Системы уравнений с несколькими неизвестными    
Равносильность систем. Система-следствие. Метод замены неизвестных. Рассуждения с 

числовыми значениями при   решении систем уравнений.  

15. Повторение курса алгебры и начал математического анализа   за 10-11 классы  

 

Геометрия. 

1. Векторы в пространстве 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число. Компланарные векторы. 

2. Метод координат в пространстве. Движения  

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Уравнение 

плоскости. Движения.     Преобразование подобия. 

3. Цилиндр, конус, шар  

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности 

конуса. Усеченный конус.   Площадь поверхности   усеченного конуса. Сфера и шар. 

Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости.    Касательная плоскость к 

сфере. Площадь  поверхности шара и его частей. 

4. Объемы тел  

Объѐм прямоугольного параллелепипеда. Объѐмы прямой призмы и цилиндра. Объѐмы 

наклонной призмы, пирамиды и  конусов. Объѐм шара.  Объѐмы шарового сегмента, 

шарового слоя и шарового сектора. 

5. Обобщающее повторение  

 

 

 Информатика 

Программа учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего 

образования составлена в соответствии с требованиями ФГОС СОО; требованиями к 
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результатам освоения основной образовательной программы . В ней соблюдается 

преемственность с ФГОС ООО и учитываются межпредметные связи. 

Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом и углубленном уровнях 

среднего общего образования – обеспечение дальнейшего развития информационных 

компетенций выпускника, готового к работе в условиях развивающегося информационного 

общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 класс 

Личностные результаты: 

  умение формировать готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям 

прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

 умение формировать готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 умение принимать и реализовывать ценности здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

 умение формировать готовность обучающихся к конструктивному участию в 

принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  

 развивать нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

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

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

 развить физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности 

и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

Требование ФГОС В каких разделах раскрывается 

1. Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики. 

Информатика и информация. Информация 

рассматривается как одно из базовых понятий 

современной науки, наряду с материей и энергией. 

Рассматриваются различные подходы к понятию 

информации в философии, кибернетике, биологии. 
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2. Бережное,  ответственное и 

компетентное отношение к 

физическому и 

психологическому здоровью 

как собственному, так и других 

людей, умение оказывать 

первую помощь 

Этому вопросу посвящен раздел «Техника 

безопасности», в котором рассмотрены правила 

техники безопасности и гигиены при работе на 

персональном компьютере 

3. Готовность и способность 

к образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение 

непрерывному образованию 

как условию успешной 

профессиональной 

общественной деятельности; 

осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей 

реализации собственных 

жизненных планов. 

Выполнение проектных заданий, возможные 

темы которых приведены в конце каждого 

параграфа, требует осознания недостаточности 

имеющихся знаний, самостоятельного изучения 

нового для учеников теоретического материала, 

ориентации в новой предметной 

(профессиональной) области, 

поиска источников информации, 

приближения учебной работы к формам 

производственной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

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

определить, что цель достигнута; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

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

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

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

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

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

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

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

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.). 
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Требование ФГОС В каких разделах раскрывается 

1. Умение самостоятельно определять 

цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать и корректировать 

учебную и внеучебную (включая 

внешкольную)деятельность; использовать 

всевозможные ресурсы для достижения 

целей; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях 

Проектные задания. 

Алгоритмизация и 

программирование. 

 

2. Умение продуктивно общатьсяи 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, 

эффективно разрешать конфликты 

Задания поискового, 

дискуссионного содержания. 

Коллективная работа 

наддокументом. 

 

3. Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной 

деятельности,включаяумениеориентироваться 

в различныхисточниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных 

источников 

Выполнение проектных 

заданий требует 

самостоятельногосбора информации и 

освоенияновых программных средств. 

 

4. Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения 

Деление заданий практической 

части курса на уровни сложности: 

1-й уровень — 

репродуктивный; 

2-й уровень — продуктивный; 

3-й уровень — творческий. 

Распределение заданий между 

учениками в проектных и 

коллективных работах. 

 

Предметные результаты: 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить:  

 сформированность представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики и информатики; 

 сформированность основ логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

 сформированность умений применять полученные знания при решении различных 

задач; 

 сформированность представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

 сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете; 

 сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 

человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, 
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культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и 

физиологического контекстов информационных технологий; 

 принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных 

систем, распространение информации. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

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

освоения углубленного курса информатики должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;  

3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 

основные управляющие конструкции; 

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 

навыками формализации прикладной задачи и документирования программ;  

5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании 

данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию знаний, относящихся к 

математическим объектам информатики; умение строить математические объекты 

информатики, в том числе логические формулы; 

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и 

основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 

функционирования интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 

мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, 

норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной 

безопасности, способов и средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ;  

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

и работы с ними; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических 

моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью 

компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных 

процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, 

пользоваться базами данных и справочными системами; 

10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 

использования компьютерных средств представления и анализа данных.  

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить 

неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано; понимать задачи построения кода, обеспечивающего по 

возможности меньшую среднюю длину сообщения при известной частоте символов, 

и кода, допускающего диагностику ошибок; 
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 строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, 

отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования 

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

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

 строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое 

выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице истинности; 

определять истинность высказывания, составленного из элементарных высказываний 

с помощью логических операций, если известна истинность входящих в него 

элементарных высказываний; исследовать область истинности высказывания, 

содержащего переменные; решать логические уравнения; 

 строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать выигрышную  

стратегию игры; 

 записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; 

использовать при решении задач свойства позиционной записи числа, в частности  

признак делимости числа на основание системы счисления; 

 записывать действительные числа в  экспоненциальной форме; применять знания о 

представлении чисел в памяти компьютера; 

 описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых 

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

задачу построения оптимального пути между вершинами ориентированного 

ациклического графа и определения количества различных путей между вершинами; 

 понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

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

асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от размера исходных данных); 

определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 

 анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений и при каких исходных 

значениях возможно получение указанных результатов; 

 создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, 

связанные с анализом элементарных функций (в том числе приближенных 

вычислений), записью чисел в позиционной системе счисления, делимостью целых 

чисел; линейной обработкой последовательностей и массивов чисел (в том числе 

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

 применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического 

программирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов 

решения различных задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном 

ациклическом графе, подсчет количества путей; 

 создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе 

изученных алгоритмов и методов; 

 применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, очереди; 

применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами данных; 
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 использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последовательного 

программирования, а также правила записи этих конструкций и структур в 

выбранном для изучения языке программирования; 

 использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и 

собственные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку 

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

зависимости от решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием заранее 

определенного инварианта цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и 

двоичными файлами; выделять подзадачи, решение которых необходимо для 

решения поставленной задачи в полном объеме; реализовывать решения подзадач в 

виде подпрограмм, связывать подпрограммы в единую программу; использовать 

модульный принцип построения программ; использовать библиотеки стандартных 

подпрограмм; 

 применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

 выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, описывать 

на формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно-

ориентированный подход для решения задач средней сложности на выбранном языке 

программирования; 

 выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования; 

использовать при разработке программ стандартные библиотеки языка 

программирования и внешние библиотеки программ; создавать многокомпонентные 

программные продукты в среде программирования;  

 инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для 

решения учебных задач по выбранной специализации; 

  пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, 

инструкции по их использованию и отчеты по выполненным проектным работам;  

  разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализировать 

соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить эксперименты и 

статистическую обработку данных с помощью компьютера; интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов. 

Выпускник научится: 

 применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; 

определять пропускную способность и помехозащищенность канала связи, 

искажение информации при передаче по каналам связи, а также использовать 

алгоритмы сжатия данных (алгоритм LZW и др.); 

 использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов 

окружающего мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при 

решении алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов; 

 использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

 приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют 

различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма;  
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 использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры 

алгоритмически неразрешимых проблем. 

 

Требование ФГОС В каких разделах раскрывается 

1. Сформированность представлений о 

роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире. 

Информация и 

информационные процессы. 

2. Владение навыками алгоритмического 

мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов. 

Алгоритмизация и 

программирование. 

Алгоритмы. 

Анализ алгоритмов с 

ветвлениями и циклами. 

3. Владение умением понимать программы, 

написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке 

высокого уровня. Владение знанием 

основных конструкций программирования. 

Владение умением анализировать алгоритмы 

с использованием таблиц. 

Алгоритмизация и 

программирование. 

4. Владение стандартными приемами 

написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи 

с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких 

программ. 

Алгоритмизация и 

программирование. 

5. Использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной 

специализации. 

Программное обеспечение. 

 

6. Владение компьютерными средствами 

представления и анализа данных. 

Вычислительные задачи. 

 

7. Сформированность базовых навыков и 

умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения 

при работе со средствами информатизации. 

Сформированность понимания основ 

правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в 

Интернете. 

Техника безопасности. 

Программноеобеспечение. 

 

 

11 класс 

Личностные результаты: 

 развить компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  
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 умение формировать мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой  

и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

 умение формировать готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

 умение формировать уважение ко всем формам собственности, готовность к защите 

своей собственности,  

 умение формировать осознанный выбор будущей профессии как путь и способ 

реализации собственных жизненных планов; 

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

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 

видам трудовой деятельности; 

 умение формировать готовность к самообслуживанию, включая обучение и 

выполнение домашних обязанностей. 

 

Требование ФГОС В каких разделах раскрывается 

1. Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики. 

Информация и управление. Раскрывается 

общенаучное значение понятия системы, излагаются 

основы системологии. 

Модели и моделирование. Раскрывается 

значение информационного моделирования как 

базовой методологии современной науки 

2. Сформированность 

навыков сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности 

В конце каждого параграфа присутствуют 

вопросы и задания, многие из которых 

ориентированы на коллективное обсуждение, 

дискуссии, выработку коллективного мнения. 

В учебниках помимо заданий для 

индивидуального выполнения в ряде разделов 

содержатся задания проектного характера 
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3. Готовность и способность 

к образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение 

непрерывному образованию 

как условию успешной 

профессиональной 

общественной деятельности; 

осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей 

реализации собственных 

жизненных планов 

Выполнение проектных заданий, возможные 

темы которых приведены в конце каждого 

параграфа, требует осознания недостаточности 

имеющихся знаний, самостоятельного изучения 

нового для учеников теоретического материала, 

ориентации в новой предметной (профессиональной) 

области, 

поиска источников информации, 

приближения учебной работы к формам 

производственной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 
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Требование ФГОС В каких разделах раскрывается 

1. Умение самостоятельно определять 

цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать и корректировать учебную 

и внеучебную (включая 

внешкольную)деятельность; использовать 

всевозможные ресурсы для достижения 

целей; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях 

Проектные задания. 

Информация и 

информационные процессы 

Моделирование. 

Алгоритмизация и 

программирование 

2. Умение продуктивно общатьсяи 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, 

эффективно разрешать конфликты 

Задания поискового, 

дискуссионного содержания. 

Создание веб-сайтов 

3. Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной 

деятельности,включаяумениеориентироваться 

в различныхисточниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных 

источников 

Выполнение проектных 

заданий требует 

самостоятельногосбора информации и 

освоения 

новых программных средств. 

Сеть Интернет. 

Службы Интернета. 

Личное 

информационноепространство. 

4. Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения 

Деление заданий практической 

части курса на уровни сложности: 

1-й уровень — 

репродуктивный; 

2-й уровень — продуктивный; 

3-й уровень — творческий. 

Распределение заданий между 

учениками в проектных и 

коллективных работах. 

 

Предметные результаты: 

Выпускник получит возможность: 

 формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей 

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

Черча–Тьюринга; 

 понимать основные принципы устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в 

соответствии с решаемыми задачами; 

 понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы современных 

операционных систем; знать виды и назначение системного программного 

обеспечения; 

 владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования 

файлов; использовать шаблоны для описания группы файлов; 
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 использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта 

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

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

выполнять небольшие исследовательские проекты; 

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

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение 

графиков и диаграмм;  

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

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

удовлетворяющих определенному условию; описывать базы данных и средства 

доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

 использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных 

задач; 

 организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу 

протоколов сети TCP/IP и определять маску сети); 

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

 представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-

приложений (сайты, блоги и др.); 

 применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, 

способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

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

авторские права); 

 проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам безопасной 

и экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; соблюдать 

санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в 

соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 

Выпускник научится: 

 применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; 

определять пропускную способность и помехозащищенность канала связи, 

искажение информации при передаче по каналам связи, а также использовать 

алгоритмы сжатия данных (алгоритм LZW и др.); 

 использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов 

окружающего мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при 

решении алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов; 

 использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

 приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют 

различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма;  

 использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры 

алгоритмически неразрешимых проблем; 

 использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и недостатки 

двух языков программирования; 
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 создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;  

 использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и 

анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем;  

 осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для 

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

целей; 

 проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и 

согласованности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) 

результатов натурных и компьютерных экспериментов; 

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

числе – статистической обработки; 

 использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать 

представление о проблеме хранения и обработки больших данных;  

 создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными 

системами с помощью веб-интерфейса. 

 

Требование ФГОС В каких разделах раскрывается 

1. Использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной 

специализации 

Базы данных. Обработка 

изображений. 

Трѐхмернаяграфика 

2. Сформированность представлений о 

копьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели 

и моделируемого объекта (процесса)  

Сформированность представлений о 

способах хранения и простейшей обработке 

данных. Сформированность понятия о базах 

данных и средствах доступа к ним, умений 

работать с ними 

Моделирование. 

Базы данных 

3. Владение компьютерными средствами 

представления и анализа данных. 

Моделирование. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В содержании предмета «Информатика» в учебниках для 10–11 классов может быть 

выделено три крупных раздела: 

I. Основы информатики 

1. Техника безопасности. Организация рабочего места  

2. Информация и информационные процессы 

3. Кодирование информации 

4. Логические основы компьютеров 

5. Компьютерная арифметика 

6. Устройство компьютера 

7. Программное обеспечение 

8. Компьютерные сети 
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9. Информационная безопасность 

II. Алгоритмы и программирование 

1. Алгоритмизация и программирование 

2. Решение вычислительных задач 

3. Элементы теории алгоритмов 

4. Объектно-ориентированное программирование 

III. Информационно-коммуникационные технологии 

1. Моделирование 

2. Базы данных 

3. Создание веб-сайтов 

4. Графика и анимация 

5. 3D-моделирование и анимация 

Таким образом, обеспечивается преемственность изучения предмета в полном объѐме на 

завершающей ступени среднего общего образования. 

10 класс  

1) Техника безопасности. Организация рабочего места. 

Техника безопасности. Организация рабочего места. 

2) Информация и информационные процессы 

Информатика и информация. Получение информации. Формы представления информации. 

Информация в природе. Человек, информация, знания. Свойства информации. Информация в 

технике. 

Передача информации. Обработка информации. Хранение информации. 

Структура информации. Таблицы. Списки. Деревья. Графы. 

Практические работы: 

ПР № 1. Оформление документа. 

ПР № 2. Структуризация информации (таблица, списки). 

ПР № 3. Структуризация информации (деревья). 

ПР № 4. Графы. 

3) Кодирование информации  

3.1 Системы счисления. 
Дискретное кодирование. Знаковые системы. Аналоговые и дискретные сигналы. 

Дискретизация. Равномерное и неравномерное кодирование. Правило умножения. 

Декодирование. Условие Фано. Граф Ал.А. Маркова. 

Алфавитный подход к оценке количества информации. 

Системы счисления. Перевод целых и дробных чисел в другую систему счисления.  

Двоичная система счисления. Арифметические операции. Сложение и вычитание степеней 

числа 2. Достоинства и недостатки. 

Восьмеричная система счисления. Связь с двоичной системой счисления. Арифметические 

операции. Применение. 

Шестнадцатеричная система счисления. Связь с двоичной системой счисления. 

Арифметические операции. Применение. 

Троичная уравновешенная система счисления. Двоично-десятичная система счисления. 

3.2 Кодирование текста и графики. 
Кодирование текстов. Однобайтные кодировки. Стандарт UNICODE.  

Кодирование графической информации. Цветовые модели. Растровое кодирование. Форматы 

файлов. Векторное кодирование. Трѐхмерная графика. Фрактальная графика.  
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Кодирование звуковой информации. Оцифровка звука. Инструментальное кодирование 

звука. Кодирование видеоинформации. 

Практические работы: 

ПР № 5. Декодирование. 

ПР № 6. Необычные системы счисления. 

Контрольные работы: 

Контрольная работа №1 «Системы счисления» 

Контрольная работа №2 «Кодирование информации» 

4) Логические основы компьютеров 

4.1 Логические выражения. 

Логические операции «НЕ», «И», «ИЛИ». Операция «исключающее ИЛИ». Импликация. 

Эквиваленция. Штрих Шеффера. Стрелка Пирса. 

Логические выражения. Вычисление логических выражений. Диаграммы Венна.  

Упрощение логических выражений. Законы алгебры логики. 

Логические уравнения. Количество решений логического уравнения. Системы логических 

уравнений. 

4.2 Логические операции. 

Синтез логических выражений. Построение выражений с помощью СДНФ. Построение 

выражений с помощью СКНФ. 

Множества и логические выражения. Задача дополнения множества до универсального 

множества. 

Поразрядные логические операции. Предикаты и кванторы. 

Логические элементы компьютера. Триггер. Сумматор. 

Практические работы: 

ПР № 7. Тренажѐр «Логика». 

ПР № 8. Исследование запросов для поисковых систем. 

Контрольные работы: 

Контрольная работа №3 «Логические основы компьютеров» 

5) Компьютерная арифметика 

Особенности представления чисел в компьютере. Предельные значения чисел. Различие 

между вещественными и целыми числами. Дискретность представления чисел. Программное 

повышение точности вычислений. 

Хранение в памяти целых чисел. Целые числа без знака. Целые числа со знаком. Операции с 

целыми числами. Сравнение. Поразрядные логические операции. Сдвиги. 

Хранение в памяти вещественных чисел. Операции с вещественными числами.  
Практические работы: 

ПР № 9. Целые числа в памяти. 

ПР № 10. Арифметические операции. 

ПР № 11. Логические операции и сдвиги. 

Контрольные работы: 

Контрольная работа №4 «Компьютерная арифметика» 

6) Как устроен компьютер 

Современные компьютерные системы. Стационарные компьютеры. Мобильные устройства. 

Встроенные компьютеры. 
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Параллельные вычисления. Суперкомпьютеры. Распределѐнные вычисления. Облачные 

вычисления. 

Выбор конфигурации компьютера. 

Общие принципы устройства компьютеров. Принципы организации памяти. Выполнение 

программы. 

Архитектура компьютера. Особенности мобильных компьютеров. Магистрально-модульная 

организация компьютера. Взаимодействие устройств. Обмен данными с внешним 

устройствами. 

Процессор. Арифметико-логическое устройство. Устройство управления. Регистры 

процессора. Основные характеристики процессора. Система команд процессора. 

Память. Внутренняя память. Внешняя память. Облачные хранилища данных. 

Взаимодействие разных видов памяти. Основные характеристики памяти.  

Устройства ввода. Устройства вывода. Устройства ввода/ вывода. 

Практические работы: 

ПР № 12. Моделирование работы процессора. 

ПР № 13. Процессор и устройства вывода. 

7) Программное обеспечение 

7.1 Виды программного обеспечения.  

Виды программного обеспечения. Программное обеспечение для мобильных устройств. 

Инсталляция и обновление программ. 

Авторские права. Типы лицензий на программное обеспечение. Ответственность за 

незаконное использование ПО. 

Программы для обработки текстов. Технические средства ввода текста. Текстовые редакторы 

и текстовые процессоры. Поиск и замена. Проверка правописания и грамматики. 

Компьютерные словари и переводчики. Шаблоны. Рассылки. Вставка математических 

формул. 

7.2 Работа с документами. 

Многостраничные документы. Форматирование страниц. Колонтитулы. Оглавление. Режим 

структуры документа. Нумерация рисунков (таблиц, формул). Сноски и ссылки. 

Гипертекстовые документы. Правила оформления рефератов. 

Коллективная работа над документами. Рецензирование . 

Онлайн-офис. Правила коллективной работы 

Пакеты прикладных программ. Офисные пакеты. Программы для управления предприятием. 

Пакеты для решения научных задач. Программы для дизайна и вѐрстки. Системы 

автоматизированного проектирования. 

Обработка мультимедийной информации. Обработка звуковой информации. Обработка 

видеоинформации. 

Программы для создания презентаций. Содержание презентаций. Дизайн презентации. 

Макеты. Размещение элементов на слайде. Оформление текста. Добавление объектов. 

Переходы между слайдами. Анимация в презентациях. 

7.3 Системное программное обеспечение. 

Системное программное обеспечение. Операционные системы. Драйверы устройств. 

Утилиты. Файловые системы. 

Системы программирования. Языки программирования. 

Трансляторы. Отладчики. Профилировщики. 

Практические работы: 

ПР № 14. Использование возможностей текстовых процессоров (резюме). 
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ПР № 15. Использование возможностей текстовых процессоров (проверка орфографии, 

тезаурус, ссылки, сноски). 

ПР № 16. Оформление рефератов. 

ПР № 17. Оформление математических текстов. 

ПР № 18. Знакомство с системой (Scribus). 

ПР № 19. Знакомство с аудиоредактором (Audacity). 

ПР № 20. Знакомство с видеоредактором. 

ПР № 21. Сканирование и распознавание текста. 

ПР № 22. Инсталляция программ. 

Контрольные работы: 

Контрольная работа №5 «Программное обеспечение» 

8) Компьютерные сети 

Структуры (топологии) сетей. Обмен данными. Серверы и клиенты.  

Локальные сети. Сетевое оборудование. Одноранговые сети. Сети с выделенными 

серверами. Беспроводные сети. 

Сеть Интернет. Краткая история Интернета. Набор протоколов TCP/IP. Адреса в Интернете. 

IP-адреса и маски. Доменные имена. Адрес ресурса (URL). Тестирование сети.  

Службы Интернета. Всемирная паутина. Поиск в Интерне- те. Электронная почта. Обмен 

файлами (FTP). Форумы. Общение в реальном времени. Пиринговые сети. Информационные 

системы. Электронная коммерция. Интернет-магазины. Электронные платѐжные системы. 

Личное информационное пространство. Организация личных данных. Нетикет. Интернет и 

право. 

Практические работы: 

ПР № 23. Тестирование сети. 

ПР № 24. Сравнение поисковых систем. 

9) Алгоритмизация и программирование 

9.1 Алгоритмы.  

Алгоритмы. Этапы решения задач на компьютере. Анализ алгоритмов. Оптимальные 

линейные программы. Анализ алгоритмов с ветвлениями и циклами. Исполнитель Робот. 

Исполнитель Чертѐжник. Исполнитель Редактор. 

9.2 Введение в язык Python.  

Введение в язык Python. Простейшая программа. Переменные. Типы данных. Размещение 

переменных в памяти. Арифметические выражения и операции.  

Вычисления. Деление нацело и остаток. Вещественные значения. Стандартные функции. 

Случайные числа. 

9.3 Операторы условия. 

Ветвления. Условный оператор. Сложные условия. Циклические алгоритмы. Цикл с 

условием. Поиск максимальной цифры числа. Алгоритм Евклида. Циклы с постусловием. 

Циклы по переменной. Вложенные циклы. 

9.4 Процедуры.  

Процедуры. Процедуры с параметрами. Локальные и глобальные переменные.  

Функции. Вызов функции. Возврат нескольких значений.Логические функции.  

Рекурсия. Ханойские башни. Использование стека. Анализ рекурсивных функций.  
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9.5 Массивы  

Массивы. Ввод и вывод массива. Перебор элементов. Алгоритмы обработки массивов. Поиск 

в массиве. Максимальный элемент. Реверс массива. Сдвиг элементов массива. Срезы 

массива. Отбор нужных элементов. Особенности копирования списков в языке Python.  

9.6Сортировка массивов 

Сортировка массивов. Метод пузырька (сортировка обменами). Метод выбора. Сортировка 

слиянием. «Быстрая сортировка». Сортировка в языке Python. Двоичный поиск.  

Символьные строки. Операции со строками. Поиск в строках. Примеры обработки строк. 

Преобразование число-строка. Строки в процедурах и функциях. Рекурсивный перебор.  

Матрицы. Обработка элементов матрицы. 

Работа с файлами. Неизвестное количество данных. Обработка массивов. Обработка строк.  

Практические работы: 

ПР № 25. Простые вычисления. 

ПР № 26. Ветвления. 

ПР № 27. Сложные условия. 

ПР № 28. Множественный выбор. 

ПР № 29. Задачи на ветвления. 

ПР № 30. Циклы с условием. 

ПР № 31. Циклы с условием. 

ПР № 32. Циклы с переменной. 

ПР № 33. Вложенные циклы. 

ПР № 34. Процедуры. 

ПР № 35. Процедуры с изменяемыми параметрами. 

ПР № 36. Функции. 

ПР № 37. Логические функции. 

ПР № 38. Рекурсия. 

ПР № 39. Стек. 

ПР № 40. Перебор элементов массива. 

ПР № 41. Линейный поиск. 

ПР № 42. Поиск максимального элемента массива. 

ПР № 43. Алгоритмы обработки массивов. 

ПР № 44. Отбор элементов массива по условию. 

ПР № 45. Метод пузырька. 

ПР № 46. Метод выбора. 
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ПР № 47. Быстрая сортировка. 

ПР № 48. Двоичный поиск. 

ПР № 49. Посимвольная обработка строк. 

ПР № 50. Функции для работы со строками. 

ПР № 53. Рекурсивный перебор. 

ПР № 54. Сравнение и сортировка строк. 

ПР № 56. Матрицы. 

ПР № 57. Обработка блоков матрицы. 

ПР № 58. Файловый ввод и вывод. 

ПР № 59. Обработка массивов из файла. 

ПР № 60. Обработка смешанных данных из файла. 

Контрольные работы: 

Контрольная работа №6 «Ветвления» 

Контрольная работа №7 «Циклы». 

Контрольная работа №8 «Процедуры и функции». 

Контрольная работа №9 «Массивы». 

10) Вычислительные задачи 

Точность вычислений. Погрешности измерений. Погрешности вычислений. 

Решение уравнений. Приближѐнные методы. Метод перебора. Метод деления отрезка 

пополам. Использование табличных процессоров. 

Дискретизация. Вычисления длины кривой. Вычисление площадей фигур.  

Оптимизация. Локальный и глобальный минимумы. Метод дихотомии. Использование 

табличных процессоров. 

Статистические расчѐты. Свойства ряда данных. Условные вычисления. Связь двух рядов 

данных. 

Обработка результатов эксперимента. Метод наименьших квадратов. Восстановление 

зависимостей. Прогнозирование 

Практические работы: 

ПР № 61. Решение уравнений методом перебора. 

ПР № 62. Решение уравнений методом деления отрезка пополам. 

ПР № 63. Решение уравнений в табличных процессорах. 

ПР № 64. Вычисление длины кривой. 

ПР № 65. Вычисление площади фигуры. 

ПР № 66. Оптимизация. Метод дихотомии. 

ПР № 67. Оптимизация с помощью табличных процессоров. 

ПР № 68. Статистические расчеты. 
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ПР № 69. Условные вычисления. 

ПР № 70. Метод наименьших квадратов. 

ПР № 71. Линии тренда. 

11) Информационная безопасность 

Понятие информационной безопасности. Средства защиты информации. 

Информационная безопасность в мире. Информационная безопасность в России.  

Вредоносные программы. Заражение вредоносными программами. Типы вредоносных 

программ. Вирусы для мобильных устройств. Защита от вредоносных программ. 

Антивирусные программы. Брандмауэры. Меры безопасности.  

Шифрование. Хэширование и пароли. Современные алгоритмы шифрования. Алгоритм RSA. 

Электронная цифровая подпись. Стеганография. 

Безопасность в интернете. Сетевые угрозы. Мошенничество. Шифрование данных. Правила 

личной безопасности в Интернете 

Практические работы: 

ПР № 72. Простые алгоритмы шифрования данных. 

11 класс  

1) Техника безопасности. Организация рабочего места. 

Техника безопасности. Организация рабочего места. 

2) Информация и информационные процессы 

Формула Хартли. Информация и вероятность. Формула Шеннона.  

Передача данных. Скорость передачи данных. Обнаружение ошибок. Помехоустойчивые 

коды 

Сжатие данных. Алгоритм RLE. Префиксные коды. Алгоритм Хаффмана. Алгоритм LZW. 

Сжатие с потерями. 

Информация и управление. Кибернетика. Понятие системы. Системы управления.  

Информационное общество. Информационные технологии.«Большие данные». 

Государственные электронные сервисы и услуги. Электронная цифровая подпись (ЭЦП). 

Открытые образовательные ресурсы. Информационная культура. 

Стандарты в сфере информационных  технологий. 

Практические работы: 

ПР № 1. Набор и оформление документа. 

ПР № 2. Алгоритм RLE. Алгоритм LZW. 

ПР № 3. Сравнение алгоритмов сжатия. 

ПР № 4. Использование архиваторов. 

ПР № 5. Сжатие с потерями. 

3) Моделирование 

3.1 Модели  

Модели и моделирование. Иерархические модели. Сетевые модели. Адекватность.  

Игровые модели. Игровые стратегии. Пример игры с полной информацией. Задача с двумя 

кучами камней. 

Модели мышления. Искусственный интеллект. Нейронные сети. Машинное обучение. 

Большие данные. 

3.2 Моделирование 

Этапы моделирования. Постановка задачи. Разработка модели. Тестирование модели. 

Эксперимент с моделью. Анализ результатов. 

Моделирование движения. Движение с сопротивлением. 

Дискретизация. Компьютерная модель. 
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Математические модели в биологии. Модель неограниченного роста. Модель ограниченного 

роста. Взаимодействие видов. Обратная связь. Саморегуляция.  

Вероятностные модели. Методы Монте-Карло. Системы массового обслуживания. Модель 

обслуживания в банке. 

Практические работы: 

ПР № 7. Моделирование движения. 

ПР № 8. Моделирование популяции. 

ПР № 9. Моделирование эпидемии. 

ПР № 10. Модель «хищник-жертва». 

ПР № 11. Саморегуляция. 

ПР № 12. Моделирование работы банка. 

4) Базы данных 

4.1 Основные понятия.  

Основные понятия. Типы информационных систем. Транзакции. Таблицы. Индексы. 

Целостность базы данных. 

Многотабличные базы данных. Ссылочная целостность. Типы связей. Реляционная модель 

данных. Математическое описание базы данных. Нормализация.  

4.2 Работа с таблицами данных. 

Таблицы. Работа с готовой таблицей. Создание таблиц. Связи между таблицами. Запросы. 

Конструктор запросов. Критерии отбора. 

Запросы с параметрами. Вычисляемые поля. Запрос данных из нескольких таблиц. Итоговый 

запрос. Другие типы запросов. 

Формы. Простая форма. Формы с подчинѐнными. Кнопочные формы. 

Отчѐты. Простые отчѐты. Отчѐты с группировкой. Проблемы реляционных БД. 

Нереляционные базы данных. Экспертные системы. 

Практические работы: 

ПР № 13. Работа с готовой таблицей.  

ПР № 14. Создание однотабличной базы данных. 

ПР № 15. Создание запросов. 

ПР № 16. Создание формы. 

ПР № 17. Оформление отчѐта. 

ПР № 19. Построение таблиц в реляционной БД. 

ПР № 20. Создание формы с подчиненной формой. 

ПР № 21. Создание запроса к многотабличной БД. 

ПР № 22. Создание отчета с группировкой. 

ПР № 23. Нереляционные БД. 

ПР № 24. Простая экспертная система. 

5) Создание веб-сайтов 

5.1 Веб-сайты. 

Веб-сайты и веб-страницы. Статические и динамические веб-страницы. Веб-

программирование. Системы управления сайтом. 

Текстовые веб-страницы. Простейшая веб-страница. Заголовки. Абзацы. Специальные 

символы. Списки. Гиперссылки. 

Оформление веб-страниц. Средства языка HTML. Стилевые файлы. Стили для элементов. 

Рисунки, звук, видео. Форматы рисунков. Рисунки в документе. Фоновые рисунки. 

Мультимедиа. 

5.2 Строение сайта. 

Таблицы. Структура таблицы. Табличная вѐрстка. Оформление таблиц.  

Блоки. Блочная вѐрстка. Плавающие блоки. XML и XHTML. 

Динамический HTML. «Живой» рисунок. Скрытый блок.Формы. 
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Размещение веб-сайтов. Хранение файлов. Доменное имя.Загрузка файлов на сайт.  

Практические работы: 

ПР № 25. Текстовые веб-страницы. 

ПР № 26. Списки. 

ПР № 27. Гиперссылки. 

ПР № 28. Использование CSS. 

ПР № 29. Вставка рисунков в документ. 

ПР № 30. Вставка звука и видео в документ. 

ПР № 31. Табличная верстка. 

ПР № 32. Блочная верстка. 

ПР № 33. База данных в формате XML. 

ПР № 34. Использование Javascript. 

ПР № 35. Сравнение вариантов хостинга. 

6) Элементы теории алгоритмов 

Уточнение понятия алгоритма. Универсальные исполнители. Машина Тьюринга. Машина 

Поста. Нормальные алгорифмы Маркова 

Алгоритмически неразрешимые задачи. Вычислимые и невычислимые функции.  

Сложность вычислений. Асимптотическая сложность. Сложность алгоритмов поиска. 

Сложность алгоритмов сортировки. 

Доказательство правильности программ. Инвариант цикла. Доказательное 

программирование. 

Практические работы: 

ПР № 36. Машина Тьюринга. 

ПР № 37. Машина Поста. 

ПР № 38. Нормальные алгоритмы Маркова. 

ПР № 39. Вычислимые функции. 

ПР № 40. Инвариант цикла. 

7) Алгоритмизация и программирование 

7.1 Алгоритмы.  

Целочисленные алгоритмы. Решето Эратосфена. «Длинные» числа. Квадратный корень. 

Структуры. Работа с файлами. Сортировка структур.  

Словари. Алфавитно-частотный словарь. 

7.2 Стек. 

Стек. Использование списка. Вычисление арифметических выражений с помощью стека. 

Проверка скобочных выражений. Очереди, деки. 

Деревья. Деревья поиска. Обход дерева. Использование связанных структур. Вычисление 

арифметических выражений с помощью дерева. Хранение двоичного дерева в массиве. 

Модульность. 

7.3 Графы. 

Графы. «Жадные» алгоритмы. Алгоритм Дейкстры. Алгоритм Флойда-Уоршелла. 

Использование списков смежности. 

Динамическое программирование. Поиск оптимального решения. Количество решений. 

Практические работы: 

ПР № 41. Решето Эратосфена.  

ПР № 42. Длинные числа. 

ПР № 43. Ввод и вывод структур. 

ПР № 44. Чтение структур из файла. 

ПР № 45. Сортировка структур с помощью указателей. 

ПР № 46. Динамические массивы. 

ПР № 47. Расширяющие динамические массивы. 



 

 

244 
 

 

ПР № 48. Алфавитно-частотный словарь. 

ПР № 49. Модули. 

ПР № 50. Вычисление арифметических выражений. 

ПР № 51. Проверка скобочных выражений. 

ПР № 52. Заливка области. 

ПР № 53. Вычисление арифметических выражений. 

ПР № 54. Хранение двоичного дерева в массиве. 

ПР № 55. Алгоритм Прима-Крускала. 

ПР № 56. Алгоритм Дейкстры. 

ПР № 57. Алгоритм Флойда-Уоршелла. 

ПР № 58. Числа Фибоначчи. 

ПР № 59. Задача о куче. 

ПР № 60. Количество программ. 

ПР № 61. Размер монет. 

 

8) Объектно-ориентированное программирование 

 

8.1 Программы. 

Борьба со сложностью программ. Объектный подход. Объекты и классы. Создание объектов 

в программе. 

Скрытие внутреннего устройства. 

Иерархия классов. Классы-наследники. Сообщения между объектами. 

8.2 Программы с компонентами. 

Программы с графическим интерфейсом. Особенности современных прикладных программ. 

Свойства формы. Обработчик событий. Использование компонентов (виджетов). Программа 

с компонентами. Ввод и вывод данных. Обработка ошибок. Совершенствование 

компонентов. 

Модель и представление. 

Практические работы: 

ПР № 62. Скрытие внутреннего устройства объектов. 

ПР № 63. Создание формы в RAD-среде. 

ПР № 64. Использование компонентов. 

ПР № 65. Компоненты для ввода и вывода данных. 

ПР № 66. Разработка компонентов. 

 

Проекты: 

1. Проект № 1 Движение на дороге. 

2. Проект № 2 Иерархия классов (логические элементы). 

3. Проект № 3 Модель и представление. 

9) Обработка изображений 

9.1 Изображения. 

Ввод изображений. Разрешение. Цифровые фотоаппараты.Сканирование. Кадрирование.  

Коррекция изображений. Исправление перспективы. Гистограмма. Коррекция цвета. Ретушь. 

Работа с областями. Выделение областей. Быстрая маска. Исправление «эффекта красных 

глаз». Фильтры. 

9.2 Работа с изображениями. 

Многослойные изображения. Текстовые слои. Маска слоя. Каналы. Цветовые каналы. 

Сохранение выделенной области. 

Иллюстрации для веб-сайтов. Анимация. 
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Векторная графика. Примитивы. Изменение порядка элементов. Выравнивание, 

распределение. Группировка. Кривые. Форматы векторных рисунков. Ввод векторных 

рисунков. Контуры в GIMP. 

Практические работы: 

ПР № 67. Ввод и кадрирование изображений. Создание формы в RAD-среде. 

ПР № 68. Коррекция фотографий. 

ПР № 69. Работа с областями. 

ПР № 70. Работа с областями. 

ПР № 71. Многослойные изображения. 

ПР № 72. Маска слоя. 

ПР № 73. Каналы. 

ПР № 74. Иллюстрации для веб-сайтов. 

ПР № 75. GIF-анимация. 

ПР № 76. Контуры. 

10) Трѐхмерная графика 

10.1 3D графика. 

Понятие 3D-графики. Проекции. 

Работа с объектами. Примитивы. Преобразования объектов. Системы координат. Слои. 

Связывание объектов. 

Сеточные модели. Редактирование сетки. Деление рѐбер и граней. Выдавливание. 

Сглаживание. Модификаторы. Логические операции. Массив. Деформация. 

Кривые. Тела вращения. 

Отражение света. Простые материалы. Многокомпонентные материалы. Текстуры. UV-

проекция. 

Рендеринг. Источники света. Камеры. Внешняя среда. Параметры рендеринга. Тени.  

10.2 Анимация объектов.  

Анимация объектов. Редактор кривых. Простая анимация сеточных моделей. Арматура. 

Прямая и обратная кинематика. Физические явления. 

Язык VRML. 

Практические работы: 

ПР № 77. Управление сценой. 

ПР № 78. Работа с объектами. 

ПР № 79. Сеточные модели. 

ПР № 80. Модификаторы.  

ПР № 81. Пластина. 

ПР № 82. Тела вращения. 

ПР № 83. Материалы. 

ПР № 84. Рендеринг. 

ПР № 85. Анимация. 

ПР № 86. Язык VRML. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

10 класс 

 

№ 
Разделы 

курса 

К

ол-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся на уровне усвоения УУД 

Основы 

информатики 

7

9(3р) 
 

1

. 

Техника 

безопасности. 

Организация 

рабочего места. 

1 Предметные результаты: 

1) Сформированность представлений о роли 

информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире. 

Личностные результаты: 

1) Физическое, эмоционально-психологическое, 

социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

2) Бережное, ответственное и компетентное отношение 

к физическому и психологическому здоровью как 

собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь 

3) Готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов 

Метапредметные результаты: 

Способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников. 

2

. 

Информация и 

информационные

процессы 

5 Предметные результаты: 

1) Владение системой базовых знаний, отражающих 

вклад информатики в формирование современной 

научной картины мира. 

Личностные результаты: 

1) Сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

2) Бережное, ответственное и компетентное отношение 
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к физическому и психологическому здоровью как 

собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь 

3) Готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; осознанный выбор 

будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов 

Метапредметные результаты: 

Готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников. 

3 Кодирование 

информации 

1

4+2р 

Предметные результаты: 

Сформированность представлений о важнейших 

видах дискретных объектов и об их простейших 

свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о 

кодировании и декодировании данных и причинах 

искажения данных при передаче;  

Личностные результаты: 

Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни;  

Метапредметные результаты: 

Готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников. 

3.1Системы 

счисления. 

1

1 

3.2 Кодирование 

текста и графики. 

5 

4

. 

Логические 

основы 

компьютеров 

1

3+1р 

Предметные результаты 

Систематизация знаний, относящихся к 

математическим объектам информатики; умение 

строить математические объекты информатики, в том 

числе логические формулы; 

Личностные результаты: 

Сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

Метапредметные результаты: 

Умение самостоятельно определять цели и составлять 

планы; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать учебную и внеучебную (включая 

внешкольную) деятельность; использовать 

всевозможные ресурсы для достижения целей; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях. 

4.1 

Логические 

выражения. 

8 

4.2 

Логические 

операции. 

6 

5

. 

Компьютерная 

арифметика 

6 Предметные результаты 

Сформированность представлений о принципах 
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хранения числовой информации и правилах ее 

обработки в компьютерах. 

Личностные результаты: 

Осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов  

Метапредметные результаты: 

Готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников. 

6

. 

Устройство 

компьютера 

6 Предметные результаты 

Сформированность представлений об устройстве 

современных компьютеров;о тенденциях развития 

компьютерных технологий. 

Личностные результаты: 

Сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики. 

Метапредметные результаты: 

Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

другого, эффективно разрешать конфликты. 

7

. 

Программное 

обеспечение 

1

9 

Предметные результаты 
Сформированность представлений о понятии 

«операционная система» и основных функциях 

операционных систем; об общих принципах разработки 

и функционирования интернет-приложений. 

Личностные результаты: 

Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

Метапредметные результаты: 

Готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности. 

7.1Виды 

программного 

обеспечения. 

6 

7.2 Работа с 

документами. 

 

1

0 

7.3 Системное 

программное 

обеспечение.  

3 

8

. 

Компьютерные 

сети 

9 Предметные результаты 

1) Сформированность представлений о 

компьютерных сетях и их роли в современном мире; 

знаний базовых принципов организации и 

функционирования компьютерных сетей, норм 

информационной этики и права. 

2) Понимание основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в 

Интернете; 

Личностные результаты: 

Сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; осознанный выбор 

будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов 
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Метапредметные результаты: 

Владение навыками познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

1

1. 

Информационная 

безопасность 

6 Предметные результаты 

Сформированность представлений о принципах 

обеспечения информационной безопасности, способов и 

средств обеспечения надѐжного функционирования 

средств ИКТ. 

Личностные результаты: 

1) Сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

2) Бережное, ответственное и компетентное отношение 

к физическому и психологическому здоровью как 

собственному, так и других людей. 

Метапредметные результаты: 

Готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников. 

Алгоритмы и 

программирование 

5

2(2р) 
 

9

. 

Алгоритмизация и 

программировани

е 

4

4+2р 

Предметныерезультаты 

1) Владение универсальным языком программирования 

высокого уровня (по выбору), представлениями о 

базовых типах данных и структурах данных; умением 

использовать основные управляющие конструкции. 

2) Владение умением понимать программы, 

написанные на выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня; знанием 

основных конструкций программирования; умением 

анализировать алгоритмы с использованием таблиц. 

3) Владение навыками алгоритмического мышления и 

понимание необходимости формального описания 

алгоритмов. 

4) Овладение понятием сложности алгоритма, знание 

основных алгоритмов обработки числовой и текстовой 

информации, алгоритмов поиска и сортировки. 

Личностные результаты: 

Сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики. 

Метапредметные результаты: 

Умение самостоятельно определять цели и составлять 

9.1 Алгоритмы. 4 

9.2 Введение в 

язык Piton. 

7 

9.3 Операторы 

условия. 

9 

9.4 Процедуры. 8 

9.5 Массивы. 8 

9.6 Сортировка 1
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массивов. 0 планы; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать учебную и внеучебную (включая 

внешкольную) деятельность; использовать 

всевозможные ресурсы для достижения целей; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях. 

1

0. 

Вычислительные 

задачи. 

8 Предметные результаты 

Владение опытом построения и использования 

компьютерно-математических моделей, проведения 

экспериментов и статистической обработки данных с 

помощью компьютера, интерпретации результатов, 

получаемых в ходе моделирования реальных процессов; 

умение оценивать числовые параметры моделируемых 

объектов и процессов; сформированность представлений 

о необходимости анализа соответствия модели и 

моделируемого объекта (процесса). 

Личностные результаты: 

Готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

Метапредметные результаты: 

Готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников. 

 Итого по всем 

разделам: 

1

31 (5р) 

 

  Контрольных работ: 10 

Практических работ: 62 

 

11 класс 

 

№ Разделы курса 

К

ол-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся на уровне усвоения УУД 

Основы 

информатики 

1

1(1р) 
 

1

.  

Техника 

безопасности. 

Организация 

рабочего места. 

1 Предметные результаты: 

1) Сформированность представлений о роли 

информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире. 

Личностные результаты: 

1) Физическое, эмоционально-психологическое, 

социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

2) Бережное, ответственное и компетентное 
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отношение к физическому и психологическому 

здоровью как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь 

3) Готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных 

планов 

Метапредметные результаты: 

Способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников. 

2

. 

Информация и 

информационныепр

оцессы 

10

+1р 

Предметные результаты 

1) Сформированность представлений о роли 

информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире. 

2) Владение системой базовых знаний, 

отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира. 

Личностные результаты: 

1) Сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

2) Сформированность навыков сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах 

деятельности 

Метапредметные результаты: 

Умение самостоятельно определять цели и 

составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать учебную и 

внеучебную (включая внешкольную) деятельность; 

использовать всевозможные ресурсы для достижения 

целей; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях. 

Алгоритмы и 

программирование 

4

3(10р) 
 

7

. 

Алгоритмизация и 

программирование 

25

+8р 
Предметные результаты 

1) Владение навыками алгоритмического 
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7.1 

Алгоритмы. 

11 мышления и понимание необходимости формального 

описания алгоритмов. 

2) Овладение понятием сложности алгоритма, 

знание основных алгоритмов обработки числовой и 

текстовой информации, алгоритмов поиска и 

сортировки. 

Личностные результаты: 

Сформированность навыков сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах 

деятельности 

Метапредметные результаты: 

Умение самостоятельно определять цели и 

составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать учебную и 

внеучебную (включая внешкольную) деятельность; 

использовать всевозможные ресурсы для достижения 

целей; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях. 

7.2 Стек. 11 

7.3 Графы. 11 

6

. 

Элементы теории 

алгоритмов 

6 Предметные результаты 

1) Владение навыками алгоритмического 

мышления и понимание необходимости формального 

описания алгоритмов. 

2) Овладение понятием сложности алгоритма, 

знание основных алгоритмов обработки числовой и 

текстовой информации, алгоритмов поиска и 

сортировки. 

3) Владение универсальным языком 

программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и 

структурах данных; умением использовать основные 

управляющие конструкции. 

Личностные результаты: 

Сформированность навыков сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах 

деятельности 

Метапредметные результаты: 

Умение самостоятельно определять цели и 

составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать учебную и 

внеучебную (включая внешкольную) деятельность; 

использовать всевозможные ресурсы для достижения 

целей; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях. 
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8

. 

Объектно-

ориентированное 

программирование 

14 Предметные результаты 

Владение стандартными приѐмами написания 

на алгоритмическом языке программы для решения 

стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких 

программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной 

специализации. 

Личностные результаты: 

Сформированность навыков сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах 

деятельности 

Метапредметные результаты: 

Владение навыками познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения 

8.1 

Программы. 

9 

8.2 

Программы с 

компонентами. 

5 

Информационно-

коммуникационн

ые технологии 

5

8(13р) 
 

3

. 

Моделирова

ние 

13 Предметные результаты 

Владение опытом построения и 

использования компьютерно-математических 

моделей, проведения экспериментов и 

статистической обработки данных с помощью 

компьютера, интерпретации результатов, 

получаемых в ходе моделирования реальных 

процессов; умение оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов; 

сформированность представлений о необходимости 

анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса). 

Личностные результаты: 

Сформированность навыков сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах 

деятельности 

Метапредметные результаты: 

Умение самостоятельно определять цели и 

составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать учебную и 

внеучебную (включая внешкольную) деятельность; 

использовать всевозможные ресурсы для достижения 

целей; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях. 

3.1 

Модели. 
5 

3.2 

Моделирование. 

8 
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4

. 

Базыданных 11

+4р 

Предметные результаты 

Сформированность представлений о способах 

хранения и простейшей обработке данных; умение 

пользоваться базами данных и справочными 

системами; владение основными сведениями о базах 

данных, их структуре, средствах создания и работы с 

ними. 

Личностные результаты: 

Сформированность навыков сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах 

деятельности 

Метапредметные результаты: 

Готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников. 

4.1 Основные 

понятия. 

4 

4.2 Работа с 

таблицами данных. 

11 

5

. 

Создание веб-

сайтов 

15

+2р 

Предметные результаты 

Владение навыками создания веб страниц 

содержащих текстовую, графическую информацию, 

а также элементы мультимедиа и гиперссылки. 

Личностные результаты: 

Сформированность навыков сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах 

деятельности 

Метапредметные результаты: 

Умение продуктивно общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 

 5.1 Веб-сайты. 10 

 5.2 Строение сайта. 7 

9

. 

Обработка 

изображений 

9+4р Предметные результаты 

Владение навыками обработки растровых 

изображений, в том числе коррекции фотографии и 

создание коллажей. 

Личностные результаты: 

Сформированность навыков сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах 

деятельности 

Метапредметные результаты: 

Готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и 

9.1 Изображения. 4 

9.2 Работа с 

изображениями. 

9 
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интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников. 

1

0. 

Трѐхмерная 

графика 

10+3р Предметные результаты 

Владение навыками созданиятрехмерных 

статических изображений и анимаций с 

использованием 3D-объектов. 

Личностные результаты: 

1) Сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

2) Сформированность навыков сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах 

деятельности 

Метапредметные результаты: 

Владение навыками познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения 

10.1 3D-

графика 

10 

10.2 

Анимация объектов. 

3 

 Итого по 

всем разделам: 

11

2 (24р) 

 

  Проектных работ: 3 

Контрольных работ: 0 ч. 

Практических работ: 86 ч. 

 

 

Физика 

 Программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование у 

обучающихся функциональной грамотности и метапредметных умений через выполнение 

исследовательской и практической деятельности. 

В системе естественно-научного образования физика как учебный предмет занимает 

важное место в формировании научного мировоззрения и ознакомления обучающихся с 

методами научного познания окружающего мира, а также с физическими основами 

современного производства и бытового технического окружения человека; в формировании 

собственной позиции по отношению к физической информации, полученной из разных 

источников. 

Успешность изучения предмета связана с овладением основами учебно-

исследовательской деятельности, применением полученных знаний при решении 

практических и теоретических задач. 

В соответствии с ФГОС СОО образования физика может изучаться на базовом и 

углубленном уровнях. 

Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических объектах и 

процессах для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 
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устройствами; для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; для принятия решений в повседневной жизни.  

Изучение физики на углубленном уровне включает расширение предметных 

результатов и содержание, ориентированное на подготовку к последующему 

профессиональному образованию.  

Изучение предмета на углубленном уровне позволяет сформировать у обучающихся 

физическое мышление, умение систематизировать и обобщать полученные знания , 

самостоятельно применять полученные знания для решения практических и учебно-

исследовательских задач; умение анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной 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. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета.      

                                              10 класс.                      

                               Личностные результаты: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн) 2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности;   

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 4) сформированность 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 5) сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой 

и ответственной деятельности; 6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 7) навыки 

сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 9) 

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

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 10) эстетическое отношение к миру, 

включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений. 

                               Метапредметные результаты: 
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1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;   

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 4) 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 5) 

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности. 

                                         Предметные результаты: 

1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, 

законах, 2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные 

физические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики 

приборов и устройств. 

  Выпускник на углубленном уровне научится: 

объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной 

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

деятельности людей; 

характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки 

выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности;  

самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;  

         Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов;  

описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 

экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;  
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решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного 

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

физические величины. 

   Применительно к темам курса ученик сможет:  

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

научного познания, особенности изучения физики; 

объяснять явления: поступательное движение; движение по окружности с постоянной 

по модулю скоростью; движение тела, брошенного под углом к горизонту; свободное 

падение тел; относительность движения; инерция; взаимодействие; всемирного тяготения, 

упругости, трения, невесомости и перегрузки; вращательное движение; равновесия твердого 

тела; деформации твердых тел, давление в жидкостях и газах, полет тел; колебательное 

движение, свободные, затухающие и вынужденные колебания, резонанс, автоколебания, 

превращение энергии при гармонических колебаниях; волновой процесс, излучение звука, 

интерференция и дифракция волн, отражение и преломление волн, акустический резонанс, 

образование стоячей волны, музыкальные звуки и шумы; броуновское движение, 

взаимодействие молекул; тепловое равновесие, необратимость процессов в природе; 

испарение, конденсация, равновесие между жидкостью и газом, критическое состояние, 

кипение, сжижение газов, влажность воздуха; поверхностное натяжение, смачивание, 

капиллярные явления; плавление и отвердевание, изменение объема тела при плавлении и 

отвердевании, дефекты в кристаллах; тепловое линейное и объемное расширение, 

расширение воды; электризация тел, взаимодействие неподвижных электрических зарядов 

внутри однородного диэлектрика, электростатическая защита, поляризация диэлектрика; 

сопротивление, сверхпроводимость. 

определения физических понятий: средняя скорость, мгновенная скорость, среднее 

ускорение, мгновенное ускорение, радиус-вектор, тангенциальное, нормальное и полное 

ускорения, центростремительное ускорение, угловая скорость; материальная точка, модель в 

физике, инерциальная система отсчета, сила, масса, состояние системы тел; сила всемирного 

тяготения, инертная и гравитационная массы, первая космическая скорость, сила упругости, 

вес тела, силы трения; неинерциальная система отсчета, силы инерции; импульс, работа 

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

энергия, консервативные и диссипативные силы, замкнутая (изолированная) система; 

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

угловое ускорение, внешние и внутренние силы; момент силы, центр тяжести; механическое 

напряжение, относительное и абсолютное удлинения; 

количество вещества, молярная масса; макроскопические и микроскопические тела, 

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

изобарный и изохорный процессы, абсолютная температура; температура, средняя скорость 

движения молекул газа, средняя квадратичная скорость, средняя арифметическая скорость, 

число степеней свободы, внутренняя энергия идеального газа; работа в термодинамике, 

количество теплоты, теплоемкость, удельная теплоемкость, молярная теплоемкость, 

теплоемкости газов при постоянном объеме и постоянном давлении, необратимый процесс, 

адиабатный процесс, вероятность 

макроскопического состояния (термодинамическая вероятность), КПД двигателя, 

цикл Карно; насыщенный и ненасыщенный пар, изотермы реального газа, критическая 
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температура, абсолютная и относительная влажность воздуха, точка росы, удельная теплота 

парообразования/конденсации, парциальное давление водяного пара; поверхностная энергия, 

сила поверхностного натяжения, мениск, давление под искривленной поверхностью 

жидкости, высота поднятия жидкости в капилляре; кристаллические и аморфные тела, 

кристаллическая решетка, жидкие кристаллы, удельная теплота плавления, полиморфизм, 

анизотропия, фазовые переходы первого и второго рода, тройная точка; температурные 

коэффициенты линейного и объемного расширения; электрическое поле, электростатическое 

поле, напряженность электрического поля, линии напряженности электрического поля, 

однородное поле, поверхностная плотность электрического заряда, объемная плотность 

электрического заряда, поток напряженности электрического поля, потенциальная энергия 

заряда в однородном электрическом поле, энергия взаимодействия точечных зарядов, 

потенциал электростатического поля, эквипотенциальные поверхности, электрическая 

емкость, емкость плоского конденсатора, энергия электрического поля; электрический ток, 

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

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

сопротивление; проводники, диэлектрики, носители электрического заряда, 

 понимать смысл основных физических законов/принципов/уравнений: 

кинематические уравнения движения в векторной и скалярной формах для различных видов 

движения, преобразования Галилея; основное утверждение механики, законы Ньютона, 

принцип относительности в механике, закон всемирного тяготения, закон Гука, второй закон 

Ньютона для неинерциальной системы отсчета; закон сохранения импульса, уравнение 

Мещерского, закон сохранения механической энергии, теорема об изменении кинетической 

энергии, уравнение изменения механической энергии под действием сил трения, теорема о 

движении центра масс, основное уравнение динамики вращательного движения твердого 

тела, закон сохранения момента импульса, условия равновесия твердого тела; законы Гука, 

Паскаля и Архимеда, уравнение Бернулли; зависимость частоты и периода свободных 

колебаний от свойств системы, уравнения движения для груза, подвешенного на пружине, и 

математического маятника, уравнения движения для затухающих и вынужденных 

колебаний, метод векторных диаграмм, закон сохранения энергии для гармонических 

колебаний; уравнение бегущей волны, принцип Гюйгенса, условия максимума и минимума 

интерференции, закон преломления волн; основные положения молекулярно-кинетической 

теории, газовые законы, уравнение состояния идеального газа; основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории, распределение Максвелла; законы термодинамики, 

теорема Карно, принципы действия тепловой и холодильной машин; зависимость 

температуры кипения жидкости от давления, диаграмма равновесных состояний жидкости и 

газа, зависимость удельной теплоты парообразования от температуры; зависимость высоты 

поднятия жидкости в капилляре от поверхностного натяжения, радиуса канала капилляра и 

плотности жидкости, влияние кривизны поверхности на давление внутри жидкости; 

зависимость температуры плавления от давления, зависимость типа кристалла от характера 

взаимодействия атомов и молекул, образующих кристалл; взаимосвязь между 

температурными коэффициентами линейного и объемного расширения; закон Кулона, 

принцип суперпозиции полей, теорема Гаусса, применение теоремы Гаусса к расчету 

различных электростатических полей, связь между напряженностью электростатического 

поля и разностью потенциалов, зависимость емкости системы конденсаторов от типа их 
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соединения; закон Ома для участка цепи, закон Ома в дифференциальной форме, 

зависимость электрического сопротивления от температуры, закон Джоуля—Ленца, 

закономерности последовательного и параллельного соединений про-водников, закон Ома 

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

границы применимости закона Ома,     

 измерять: мгновенную скорость и ускорение при равномерном прямолинейном 

движении, центростремительное ускорение при равномерном движении по окружности; 

массу, силу, силу всемирного тяготения, силу упругости, силу трения, вес тела; 

центробежную силу; 

использовать полученные знания в повседневной жизни, например, учет 

относительности движения, инерции, трения при движении по различным поверхностям, 

невесомости и перегрузок при движении в неинерциальных системах отсчета (лифт, самолет, 

поезд), оценивание работы различных сил (при подъеме, скольжении или качении грузов), 

сравнение мощности различных двигателей, учет законов вращательного движения при 

обучении фигурному катанию, гимнастической подготовке, обучении прыжкам в воду с 

высокого трамплина; при поиске устойчивого положения в различных обстоятельствах; при 

обучении плаванию различными техниками; учет различных свойств газообразных, жидких 

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

человека как автоколебательной системы; уметь отличать музыкальные звуки от шума; при 

оперировании понятием «внутренняя энергия» в повседневной жизни; учет необратимости 

процессов в природе при проведении различных экспериментов; учет влажности при 

организации собственной жизнедеятельности; уметь пользоваться приборами для измерения 

влажности; учет капиллярных явлений в быту; при замораживании продуктов, при покупке 

мониторов, изготовленных на технологии жидких кристаллов; учет расширения тел при 

нагревании, особенностей воды при замораживании; учет в быту явления электризации тел; 

при соблюдении правил техники безопасности при работе с электрическими приборами, 

понимание принципа работы аккумулятора; 

 

                                                           11 класс. 

 

                                      Личностные результаты: 

1) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

2) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 3) 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 4) 

сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 5) ответственное отношение к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.    
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В ценностно-ориентированной сфере – чувство гордости за российскую физическую 

науку, гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремленность;  

В трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; В познавательной сфере – умение управлять своей познавательной 

деятельностью. 

 

                               Метапредметные результаты: 

1) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  2) 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей; 3) владение языковыми 

средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства;  4) владение навыками познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения   

Использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование и т.д.) для изучения различных сторон окружающей действительности;  

Использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов; 

Умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;  

Умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей 

и применять их на практике; 

Использование различных источников для получения физической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата. 

                                         Предметные результаты: 

1) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования;  2) владение методами самостоятельного планирования и 

проведения физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной 

информации, определения достоверности полученного результата;  

3) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, 

с позиций экологической безопасности.     

  Выпускник на углубленном уровне научится: 

решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

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

избыточной информацией; 

объяснять границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 
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характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

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

объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.          

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов;  

формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной 

задачей; 

использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

   Применительно к темам курса ученик сможет: 

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

научного познания, особенности изучения физики; 

объяснять явления: электронная проводимость металлов, электрический ток в 

растворах 

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

электрический ток в полупроводниках; возникновение магнитного поля, магнитные 

взаимодействия, действие магнитного поля на проводник с током, действие магнитного поля 

на движущийся заряд; электромагнитная индукция, самоиндукция; парамагнетизм, 

диамагнетизм, ферромагнетизм; свободные и вынужденные электрические колебания, 

процессы в колебательном контуре, резистор в цепи переменного тока, катушка 

индуктивности в цепи переменного тока, емкость в цепи переменного тока, резонанс в 

электрической цепи; генерирование электрической энергии, выпрямление переменного тока, 

соединение потребителей электрической энергии, передача и распределение электрической 

энергии; возникновение электромагнитного поля, передача электромагнитных 

взаимодействий, поглощение, отражение, преломление, интерференция электромагнитных 

волн, распространение радиоволн, радиолокация, образование видеосигнала; прямолинейное 

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

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

излучение света (тепловое излучение, электролюминесценция, катодолюминесценция, 

хемилюминесценция, фотолюминесценция); относительность одновременности, 

относительность расстояний, относительность промежутков времени; равновесное тепловое 

излучение, фотоэффект, эффект Комптона, давление света, химическое действие света, 

запись и воспроизведение звука; излучение света атомом, корпускулярно-волновой дуализм; 

естественная и искусственная радиоактивность; слабое взаимодействие, взаимодействие 

кварков; возникновение приливов на Земле, солнечные и лунные затмения, явление метеора, 

существование хвостов комет, «разбегание» галактик; 
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гармонические колебания, пружинный и математический маятники, период, частота, 

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

ускорение при гармонических колебаниях, спектр колебаний, собственная частота; 

поперечные и продольные волны, плоская и сферическая волны, энергия волны, длина 

волны, скорость распространения волны, скорость звука, громкость и высота звука, тембр, 

волновая поверхность, луч, волновой фронт, инфразвук, ультразвук, когерентные волны, 

интерференционная картина;  

электролитическая диссоциация, самостоятельный и несамостоятельный разряды, 

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

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

магнитной индукции, линии магнитной индукции, сила Ампера, сила Лоренца, векторное 

произведение, радиационные пояса Земли, масс-спектрограф, вихревое электрическое поле, 

ЭДС индукции в движущихся проводниках, индукционный ток, индуктивность, энергия 

магнитного поля, магнитная проницаемость, намагниченность, спин электрона, домены, 

магнитный гистерезис, переменный электрический ток, действующие значения силы тока и 

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

генераторе на транзисторе, генератор переменного тока, трансформатор, коэффициент 

полезного действия трансформатора, трехфазный ток, асинхронный электродвигатель; ток 

смещения, электромагнитная волна, вибратор Герца, скорость распространения 

электромагнитных волн, энергия электромагнитной волны, плотность потока 

электромагнитного излучения, детектирование, амплитудная модуляция, поток излучения, 

относительная спектральная световая эффективность, сила света, точечный источник, 

освещенность, яркость; плоское зеркало, сферическое зеркало, фокус, мнимый фокус, 

фокальная плоскость, оптическая сила сферического зеркала, увеличение зеркала, главная 

оптическая ось, побочная оптическая ось, показатель преломления, предельный угол полного 

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

света, монохроматическая волна, интерференционная и дифракционная картины, 

когерентные волны, зоны Френеля, векторные диаграммы, разрешающая способность 

оптических приборов; спектр излучения, интенсивность электромагнитного излучения, 

спектральные приборы, непрерывные и линейчатые спектры, спектральный и 

рентгеноструктурный анализ, ультрафиолетовое и инфракрасное излучения, рентгеновские 

лучи; собственное время, релятивистский импульс, масса покоя, энергия покоя, 

релятивистская кинетическая энергия, абсолютно черное тело; квант, фотон, энергия и 

импульс фотона, модель Томсона, планетарная модель атома, модель атома водорода по 

Бору, энергия ионизации, волны вероятности, лазер, индуцированное излучение, нелинейная 

оптика; альфа-, бета- и гамма-излучение, период полураспада, изотопы, нейтрон, протон, 

ядерные силы, сильное взаимодействие, диаграммы Фейнмана, виртуальные частицы, 

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

выход ядерных реакций, ядерный реактор, критическая масса, термоядерные реакции, доза 

излучения; античастица, позитрон, нейтрино, промежуточные бозоны, лептоны, адроны, 

барионы, мезоны, кварки, глюоны; геоцентрическая и гелиоцентрическая система мира, 

астрономическая единица, световой год, светимость звезд, планеты Солнечной системы, 

галактика; 

понимать смысл основных физических законов/принципов/уравнений:  
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закон электролиза; принцип суперпозиции, закон Био—Савара—Лапласа (в векторной 

и скалярной формах), закон Ампера (в векторной и скалярной формах), формула для расчета 

силы Лоренца (в векторной и скалярной формах), правила определения направления сил 

Ампера и Лоренца, связь между скоростью света и магнитной и электрической постоянными, 

теорема о циркуляции вектора магнитной индукции; правило Ленца, закон электромагнитной 

индукции, фундаментальное свойство электромагнитного поля (Дж. Максвелл); зависимость 

намагниченности ферромагнетика от величины магнитной индукции поля в отсутствие 

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

мощность в цепи переменного тока; связь между переменным электрическим и переменным 

магнитным полями, классическая теория излучения, принципы радиосвязи; закон 

освещенности, принцип Ферма, законы геометрической оптики, формула сферического 

зеркала и линзы, принципы построения изображений в сферическом зеркале и линзе, 

правило знаков при использовании формулы тонкой линзы; принцип Гюйгенса—Френеля, 

условия минимума и максимума интерференционной и дифракционной картин, 

электромагнитная теория света; механизм излучения света веществом; постулаты теории 

относительности, преобразования Лоренца, релятивистский закон сложения скоростей, 

зависимость массы от скорости, релятивистское уравнение движения, принцип соответствия, 

формула Эйнштейна, релятивистское соотношение между энергией и импульсом; гипотеза 

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

Бройля, соотношение неопределенностей Гейзенберга, принцип Паули, Периодическая 

система химических элементов Д. И. Менделеева, принцип действия лазеров; закон 

радиоактивного распада, правило смещения; гипотеза Паули, сущность распада 

элементарных частиц, единая теория слабых и электромагнитных взаимодействий; гипотезы 

происхождения и развития Солнечной системы, закон Хаббла;  

использование знаний полупроводниковой физики при выборе различной цифровой 

техники; понимание информации об изменении магнитного поля Земли и его влиянии на 

самочувствие человека, использование знаний при работе с электроизмерительными 

приборами; понимать причину потерь энергии в электротехнических устройствах; учет 

явления намагничивания и размагничивания при работе с цифровыми носителями 

информации; понимание обратной связи; эффективное использование электроэнергии в 

быту, понимание включенности каждого потребителя электроэнергии в энергосистему 

города/региона/страны; понимать принципы функционирования мобильной (сотовой) связи, 

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

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

характеристик; оценивать пределы разрешающей способности различных оптических 

приборов; знать положительное и отрицательное влияние ультрафиолетового излучения на 

человеческий организм; учет относительности при оценке расстояний, скорости; понимание 

принципов создания фотографии; оценивать «энергетический выход» лазерного излучения, 

используемого в медицинских целях; знать способы защиты от радиоактивных излучений; 

критически оценивать астрономическую информацию в различных источниках.  

 

Физика как наука. Методы научного познания. 
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     Физика — фундаментальная наука о природе. Научные методы познания окружающего 

мира. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Взаимосвязь между 

физикой и другими естественными науками. Методы научного исследования физических 

явлений. Погрешности измерений физических величин. Моделирование явлений и 

объектов природы. Научные гипотезы. Закономерность и случайность. Границы 

применимости физического закона. Физические законы и теории, границы их 

применимости.  Принцип соответствия. Физическая картина мира. Роль и место физики 

в формировании современной научной картины мира, в практической деятельности людей. 

Физика и культура. 

 

                                        Механика 

     Предмет и задачи классической механики. Механическое движение и его 

относительность.  Кинематические характеристики движения. Модели тел и движений. 

Движение точки и тела. Прямолинейное движение точки. Координаты. Система отсчета. 

Средняя скорость при неравномерном движении. Мгновенная скорость. Описание движения 

на плоскости. Ускорение. Скорость при движении с постоянным ускорением. Уравнения 

прямолинейного равноускоренного движения. Зависимость координат и радиуса-вектора 

от времени при движении с постоянным ускорением. Свободное падение. Движение тела, 

брошенного под углом к горизонту. Движение по окружности с постоянной по модулю 

скоростью. Центростремительное ускорение. Угловая скорость. Относительность 

движения. Преобразования Галилея. 

     Основное утверждение механики. Законы динамики.. Взаимодействие тел. Принцип 

суперпозиции сил. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Сила. Связь 

между силой и ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. 

Основные задачи механики. Состояние системы тел в механике. Принцип относительности 

Галилея. 

     Силы в механике: тяжести, упругости, трения. Сила всемирного тяготения. Закон 

всемирного тяготения. Равенство инертной и гравитационной масс. Движение небесных тел 

и их искусственных спутников. Первая космическая скорость. Деформация и сила упругости. 

Закон Гука. Вес и невесомость. Невесомость и перегрузки. Сила трения. Природа и виды 

сил трения. Сила сопротивления при движении тел в вязкой среде. 

     Неинерциальные системы отсчета, движущиеся прямолинейно с постоянным ускорением. 

Вращающиеся системы отсчета. Центробежная сила. 

     Импульс материальной точки и системы тел. Закон изменения и сохранения импульса. 

Законы сохранения импульса и механической энергии. Использование законов 

механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических 

исследований. Реактивная сила. Уравнение Мещерского. Реактивный двигатель. Успехи в 

освоении космического пространства.  

     Работа силы. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Механическая 

энергия материальной точки и системы. Закон изменения и сохранения энергии в механике. 

Столкновение упругих шаров. Уменьшение механической энергии под действием сил 

трения. 

     Абсолютно твердое тело и виды его движения. Центр масс твердого тела. Теорема о 

движении центра масс. Основное уравнение динамики вращательного движения твердого 

тела. Закон сохранения момента импульса. 

    Момент силы. Условия равновесия твердого тела.  Центр тяжести. Виды равновесия. 

     Виды деформаций твердых тел. Механические свойства твердых тел. Пластичность и 

хрупкость. Давление в жидкостях и газах. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Гидродинамика. 

Ламинарное и турбулентное течения. Уравнение Бернулли. Подъемная сила крыла самолета. 
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     Классификация колебаний. Уравнение движения груза, подвешенного на пружине. 

Уравнение движения математического маятника. Гармонические колебания. Механические 

колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Период и частота 

гармонических колебаний. Фаза колебаний. Определение амплитуды и начальной фазы из 

начальных условий. Скорость и ускорение при гармонических колебаниях. Превращения 

энергии. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Сложение гармонических 

колебаний. Спектр колебаний.  

    Уравнение гармонических колебаний. Свободные и вынужденные колебания. 

Резонанс. Автоколебания. Механические волны. Длина волны. Уравнение 

гармонической волны. Волновые явления. Поперечные волны. Скорость распространения 

волны. Продольные волны. Уравнение бегущей волны. Стоячие волны как свободные 

колебания тел. Волны в среде. Звуковые волны. Скорость звука. Музыкальные звуки и 

шумы. 

     Громкость и высота звука. Тембр. Диапазоны звуковых частот. Акустический резонанс. 

Излучение звука. Ультразвук и инфразвук. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Закон 

отражения волн. Преломление волн. Дифракция волн. 

Наблюдение и описание различных видов механического движения, равновесия 

твердого тела, взаимодействия тел и объяснение этих явлений на основе законов 

динамики, закона всемирного тяготения, законов сохранения импульса и механической 

энергии. Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для 

учета: инертности тел и трения при движении транспортных средств, резонанса, 

законов сохранения энергии и импульса при действии технических устройств. 

 

                               Молекулярная физика. 

     Физика и механика. Тепловые явления. Краткий очерк развития представлений о природе 

тепловых явлений. Термодинамика и молекулярно-кинетическая теория. Атомистическая 

гипотеза строения вещества и ее экспериментальные доказательства  

 Основные положения молекулярно-кинетической теории (МКТ). Экспериментальные 

доказательства МКТ. Масса молекул. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. 

Силы взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел.  

Состояние макроскопических тел в термодинамике. Температура. Тепловое равновесие. 

Равновесные (обратимые) и неравновесные (необратимые) процессы. Абсолютная 

температура. Температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц. Связь между давлением идеального газа и средней кинетической 

энергией теплового движения его молекул. 

 Газовые законы. Изопроцессы. Модель идеального газа. Уравнение состояния идеального 

газа. Газовый термометр. Применение газов в технике. 

     Системы с большим числом частиц и законы механики. Модель идеального газа. 

Идеальный газ в молекулярно-кинетической теории. Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории. Распределение Максвелла. Измерение скоростей молекул газа. 

Внутренняя энергия идеального газа. 

  Границы применимости модели идеального газа. 

Изменения агрегатных состояний вещества. Равновесие между жидкостью и газом. 
Насыщенные пары. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха.  

 Изотермы реального газа. Критическая температура. Критическое состояние. Кипение. 

Сжижение газов.  

    Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение.  Молекулярная картина 

поверхностного слоя. Поверхностная энергия. Сила поверхностного натяжения. Смачивание. 

Капиллярные явления. 
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   Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых тел.   
Кристаллические тела. Кристаллическая решетка. Аморфные тела. Жидкие кристаллы. 

Дефекты в кристаллах. Объяснение механических свойств твердых тел на основе 

молекулярно-кинетической теории. Плавление и отвердевание. Изменение объема тела при 

плавлении и отвердевании. Тройная точка. 

     Тепловое расширение тел. Тепловое линейное расширение. Тепловое объемное 

расширение. Учет и использование теплового расширения тел в технике. 

     Работа в термодинамике. Количество теплоты. Внутренняя энергия. Первый закон 

термодинамики. Теплоемкости газов при постоянном объеме и постоянном давлении. 

Адиабатный процесс. Необратимость процессов в природе.. Статистическое истолкование 

необратимости процессов в природе. Тепловые двигатели. Принципы действия тепловых 

машин. КПД тепловой машины. Максимальный КПД тепловых двигателей. Второй закон 

термодинамики и его статистическое истолкование. Проблемы энергетики и охрана 

окружающей среды. 

Наблюдение и описание броуновского движения, поверхностного натяжения жидкости, 

изменений агрегатных состояний вещества, способов изменения внутренней энергии тела и 

объяснение этих явлений на основе представлений об атомно-молекулярном строении 

вещества и законов термодинамики. Практическое применение физических знаний в 

повседневной жизни:  

при оценке теплопроводности и теплоемкости различных веществ;  

для использования явления охлаждения жидкости при ее испарении, зависимости 

температуры кипения воды от давления. 

Объяснение устройства и принципа действия паровой и газовой турбин, двигателя 

внутреннего сгорания, холодильника. 

 

Электродинамика 

    Роль электромагнитных сил в природе и технике. Электрический заряд и элементарные  

частицы. Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического 

заряда. Закон Кулона Электризация тел. Взаимодействие неподвижных электрических 

зарядов внутри однородного диэлектрика. 

     Близкодействие и действие на расстоянии. Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Линии 

напряженности электрического поля. Теорема Гаусса. Поле заряженной плоскости, сферы и 

шара. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в электростатическом поле . 

Поляризация диэлектриков. 

Потенциал электрического поля. Потенциальность электростатического поля. Разность 

потенциалов. Потенциальная энергия заряда в однородном электрическом поле. Связь 

между напряженностью электростатического поля и разностью потенциалов. 

Эквипотенциальные поверхности. Измерение разности потенциалов. Экспериментальное 

определение элементарного электрического заряда. 

     Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. 

Диэлектрики в электрическом поле. Емкость плоского конденсатора. Различные типы 

конденсаторов. Соединения конденсаторов. Энергия заряженных конденсаторов и 

проводников. Энергия электрического поля.  Применения конденсаторов. 

     Электрический ток. Плотность тока. Сила тока. Электрическое поле проводника с 

током. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление проводника. Зависимость 

электрического сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Работа и мощность 

тока. Закон Джоуля—Ленца. Электрические цепи. Последовательное и параллельное 

соединение проводников. Измерение силы тока, напряжения и сопротивления. 
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     Электродвижущая сила (ЭДС). Гальванические элементы. Аккумуляторы. Закон Ома 

для полной электрической цепи. Закон Ома для участка цепи, содержащего ЭДС. Работа и 

мощность тока на участке цепи, содержащем ЭДС. Расчет сложных электрических цепей. 

     Электрическая проводимость различных веществ. Электрический ток в металлах, 

жидкостях, газах и вакууме. Электронная проводимость металлов. Электрический ток в 

растворах и расплавах электролитов. Закон электролиза. Техническое применение 

электролиза. Электрический ток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный разряды. 

Различные типы самостоятельного разряда и их техническое применение. Электрический ток 

в вакууме. Электронные лампы: диод и триод. 

Электронные пучки. Электронно-лучевая трубка. Электрический ток в полупроводниках. 

Плазма. Полупроводники. Полупроводниковый диод. Собственная и примесная 

проводимости полупроводников. Электронно-дырочный переход (p—n-переход). 

Транзистор. Термисторы и фоторезисторы. Полупроводниковые приборы. 

Магнитные взаимодействия. Магнитное поле токов. Индукция магнитного поля.  Вектор 

магнитной индукции. Поток магнитной индукции. Линии магнитной индукции. Закон Био—

Савара—Лапласа. Сила Ампера. Закон Ампера. Применения закона Ампера. 

Электроизмерительные приборы. Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила 

Лоренца. Применение силы Лоренца. Циклический ускоритель. 

   Открытие электромагнитной индукции. Магнитный поток. Правило Ленца.  Закон 

электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое электрическое поле. ЭДС индукции в 

движущихся проводниках. Индукционные токи в массивных проводниках. Самоиндукция. 

Электроизмерительные приборы. Индуктивность. Энергия магнитного поля.  

     Магнитная проницаемость — характеристика магнитных свойств веществ. Магнитные 

свойства вещества. Три класса магнитных веществ. 

 Объяснение пара- и диамагнетизма. Основные свойства ферромагнетиков. О природе 

ферромагнетизма. Применение ферромагнетиков. 

     Свободные и вынужденные электрические колебания. Свободные электромагнитные 

колебания.  Колебательный контур.  Процессы в колебательном контуре. Формула 

Томсона. Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. Активное 

сопротивление. Действующие значения силы тока и напряжения. Резистор в цепи 

переменного тока. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Конденсатор в цепи 

переменного тока. Катушка индуктивности в цепи переменного тока. Закон Ома для цепи 

переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. Электрический резонанс.  Резонанс 

в электрической цепи. Ламповый генератор. Генератор на транзисторе.  

     Генерирование электрической энергии. Генератор переменного тока. Трансформатор. 

Выпрямление переменного тока. Трехфазный ток. Соединение обмоток генератора 

трехфазного тока. Соединение потребителей электрической энергии. Асинхронный 

электродвигатель. Трехфазный трансформатор. Производство и использование 

электрической энергии. Производство, передача и потребление электрической энергии  

Передача и распределение электрической энергии. Эффективное использование 

электрической энергии. 

     Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Скорость электромагнитных 

волн. Свойства электромагнитных излучений.  Электромагнитная волна. Излучение 

электромагнитных волн. Энергия электромагнитной волны. Свойства электромагнитных 

волн. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Принципы радиосвязи. Амплитудная модуляция. Детектирование колебаний. Простейший 

радиоприемник. Распространение радиоволн. Радиолокация. Понятие о телевидении. 

Развитие средств связи. 

    Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Геометрическая оптика. Световые 

лучи. Закон прямолинейного распространения света. Законы отражения и преломления 
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света.  Фотометрия. Сила света. Освещенность. Яркость. Фотометры. Принцип Ферма и 

законы геометрической оптики. Отражение света. Плоское зеркало. Сферическое зеркало. 

Построение изображений в сферическом зеркале. Увеличение зеркала.  

     Преломление света. Полное внутреннее отражение.  Преломление света в 

плоскопараллельной пластинке и треугольной призме. Преломление на сферической 

поверхности. Линза. Формула тонкой линзы.  

 Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображений в тонкой линзе. 

Увеличение линзы. Освещенность изображения, даваемого линзой. Недостатки линз. 

Фотоаппарат. Проекционный аппарат. Глаз. Очки. Лупа. Микроскоп. Зрительные трубы. 

Телескопы. Оптические приборы. Разрешающая способность оптических приборов. 

     Волновые свойства света. Скорость света. Дисперсия света. Интерференция света. 

Длина световой волны. Интерференция в тонких пленках. Кольца Ньютона. Некоторые 

применения интерференции. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная 

решетка.  Теория дифракции. Дифракция Френеля на простых объектах. Дифракция 

Фраунгофера. Разрешающая способность микроскопа и телескопа. Поперечность световых 

волн. Поляризация света. Поперечность световых волн и электромагнитная теория света. 

Виды излучений. Источники света. Спектры и спектральные приборы. Виды спектров. 

Спектральный анализ. Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. Рентгеновские лучи. 

Шкала электромагнитных излучений 

   Различные виды электромагнитных излучений и их практическое применение.  

Наблюдение и описание магнитного взаимодействия проводников с током, самоиндукции, 

электромагнитных колебаний, излучения и приема электромагнитных волн, отражения, 

преломления, дисперсии, интерференции, дифракции и поляризации света; объяснение этих 

явлений. Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для 

сознательного соблюдения правил безопасного обращения с электробытовыми приборами. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов: 

мультиметра, полупроводникового диода, электромагнитного реле, динамика, микрофона, 

электродвигателя постоянного и переменного тока, электрогенератора, трансформатора, 

лупы, микроскопа, телескопа, спектрографа. 

 

                         Основы специальной теории относительности 

     Законы электродинамики и принцип относительности. Опыт Майкельсона. Постулаты 

специальной теории относительности Эйнштейна. Пространство и время в 

специальной теории относительности. Относительность одновременности. 

Преобразования Лоренца. Относительность расстояний. Относительность промежутков 

времени. Релятивистский закон сложения скоростей. Релятивистская динамика. Зависимость 

массы от скорости. Синхрофазотрон. Связь между массой и энергией.  Полная энергия. 

Энергия покоя. Релятивистский импульс. Связь полной энергии с импульсом и массой 

тела. Дефект массы и энергия связи 

 

                            Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

 

     Предмет и задачи квантовой физики. Зарождение квантовой теории. Тепловое излучение. 

Распределение энергии в спектре абсолютно черного тела. Гипотеза М. Планка о квантах. 

Фотоэффект. Теория фотоэффекта. Опыты А.Г. Столетова. Уравнение А. Эйнштейна для 

фотоэффекта. Фотон. Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. Применение фотоэффекта. 

 Давление света. Химическое действие света. Фотография. Запись и воспроизведение звука в 

кино. 

     Спектральные закономерности. Строение атома. Модель Томсона. Опыты Резерфорда. 

Планетарная модель атома. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора и 
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линейчатые спектры. Модель атома водорода по Бору. Экспериментальное доказательство 

существования стационарных состояний. Трудности теории Бора. Квантовая механика. 

Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Дифракция электронов. 

Соотношение неопределенностей Гейзенберга.  

Корпускулярно-волновой дуализм. Волны вероятности. Интерференция вероятностей. 

Многоэлектронные атомы. Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазеры. 

Квантовые источники света — лазеры. 

     Атомное ядро и элементарные частицы. Методы наблюдения и регистрации 

элементарных частиц. Открытие естественной радиоактивности. Альфа-, бета- и гамма-

излучение. Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада. Период 

полураспада. Изотопы. Правило смещения. Искусственное превращение атомных ядер. 

Открытие нейтрона. Модели строения атомного ядра. Строение атомного ядра. Ядерные 

силы. Нуклонная модель ядра. Энергия связи ядра. Искусственная радиоактивность. 

Ядерные спектры. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Деление ядер урана. 

Цепные ядерные реакции. Ядерный реактор. Термоядерные реакции. Применение ядерной 

энергии. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Радиоактивность. Дозиметрия. 

Статистический характер процессов в микромире. Получение радиоактивных изотопов и их 

применение. Биологическое действие радиоактивных излучений.  

     Три этапа в развитии физики элементарных частиц. Открытие позитрона. Античастицы. 

Распад нейтрона. Открытие нейтрино. Промежуточные бозоны — переносчики слабых 

взаимодействий. Сколько существует элементарных частиц. Кварки. Взаимодействие 

кварков. Глюоны. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Законы 

сохранения в микромире. 

Наблюдение и описание оптических спектров излучения и поглощения, фотоэффекта, 

радиоактивности; объяснение этих явлений на основе квантовых представлений о строении 

атома и атомного ядра. Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и 

технических объектов: фотоэлемента, лазера, газоразрядного счетчика, камеры Вильсона, 

пузырьковой камеры. 

 

                                               Строение Вселенной 

     Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. 

Солнечная система. Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. 

Общие характеристики планет. Планеты земной группы. Далекие планеты...  

     Строение и эволюция Вселенной. Темная материя и темная энергия. Звезды и источники 

их энергии. Солнце и звезды. Классификация звезд. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звезд. Эволюция Солнца и звезд. Наша Галактика. 

Другие галактики. Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость 

законов физики для объяснения природы космических объектов. "Красное смещение" в 

спектрах галактик. Современные взгляды на строение и эволюцию Вселенной.  

Единая физическая картина мира. Физика и научно-техническая революция. Наблюдение и 

описание движения небесных тел. Компьютерное моделирование движения небесных тел. 

 

Лабораторный практикум 

1. Измерение ускорения свободного падения с помощью математического маятника.  

2. Изучение второго закона Ньютона. 

3.Исследование модели движения тела, брошенного под углом к горизонту.  

4.Изучение закона сохранения импульса при соударении стальных шаров. 

5.Изучение закона сохранения механической энергии. 

6.Измерение КПД электродвигателя при поднятии груза. 

7.Изучение автоколебаний. 
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8.Изучение поперечных волн в струне с закрепленными концами.  

9.Изучение свойств звуковых волн. 

10.Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

11.Определение процентного содержания влаги в мокром снеге.  

12. Изучение распределения молекул идеального газа по скоростям (компьютерное  

     моделирование). 

13.Изучение идеальной тепловой машины Карно (компьютерное моделирование). 

14.Изучение теплового взаимодействия (компьютерное моделирование). 

15.Измерение модуля Юнга резины. 

16.Измерение   температурного   коэффициента   линейного расширения твердых тел.  

17.Определение коэффициента поверхностного натяжения жидкости. 

18.Измерение емкости конденсатора. 

19.Измерение удельного сопротивления проводника. 

20.Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.  

21.Изучение цепи постоянного тока, содержащей ЭДС. 

22.Сборка и градуировка омметра. 

23.Расширение предела измерения вольтметра/ампер метра. 

24.Изучение температурной зависимости сопротивления металлов и полупроводников.  

25.Изучение процесса прохождения электрического тока в растворах электролитов.  

26.Изучение полупроводникового диода. 

27.Изучение процессов выпрямления переменного тока. 

28.Изучение   процесса   прохождения   тока   в   биполярном транзисторе.  

29.Изучение цепи переменного тока. 

30.Изучение резонанса в цепи переменного тока. 

31.Измерение коэффициента мощности цепи переменного тока. 

32.Изучение однофазного трансформатора. 

33.Измерение емкости конденсатора и индуктивности катушки.  

34.Ознакомление с процессами модуляции и демодуляции (детектирования)  

     электромагнитных колебаний. 

35.Изучение закона преломления света. 

36.Измерение показателя преломления стекла при помощи микроскопа. 

37.Измерение фокусного расстояния рассеивающей линзы. 

38.Сборка оптических систем. 

39.Исследование интерференции света. 

40.Исследование дифракции света. 

41.Определение длины световой волны при помощи дифракционной решетки. 

42.Изучение явлений фотоэффекта. Измерение работы выхода электрона. 

 

      

Химия 

В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира , 

химической грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании 

экологической культуры, формировании собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников.  

Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными понятиями 

химии, научными фактами, законами, теориями, применением полученных знаний при 

решении практических задач. 
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Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельные 

положения, важные в познавательном и мировоззренческом отношении: зависимость свойств 

веществ от состава и строения; обусловленность применения веществ их свойствами; 

материальное единство неорганических и органических веществ; возрастающая роль химии 

в создании новых лекарств и материалов, в экономии сырья, охране окружающей среды. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей 

естественных, математических и гуманитарных наук. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

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

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

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

первую помощь; 
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13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

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

базового курса химии должны отражать: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 
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3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты 

проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы 

познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников; 

 

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

углубленного курса химии должны включать требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, 

законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических 

веществ, объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать 

возможность их осуществления; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении 

вещества и основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя 

цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения химических 

экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности 

полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с переработкой веществ. 

 

 сформированность умения классифицировать органические вещества и реакции по 

разным признакам; 

 сформированность умения описывать и различать изученные классы органических 

веществ; 

 сформированность умения делать выводы, умозаключения из наблюдений, 

химических закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по 

аналогии с изученными; 

 сформированность умения структурировать изученный материал и химическую 

информацию, получаемую из разных источников; 

 овладение основами научного мышления. Технологией исследовательской и 

проектной деятельности; 

 сформированность умения проводить эксперименты разной дидактической 

направленности; 

 сформированность умения оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и 

других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием.  

 

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

образования на базовом уровне: 

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

мира и в практической деятельности человека; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

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

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

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ 

от электронного строения атомов; 

 объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 

составе и строении; 

 применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

 составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

 характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации 

и объяснения области применения; 

 прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 

типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

 использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности; 

 приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического 

каучука, ацетатного волокна);  

 проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 

кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых 

продуктов и косметических средств; 

 владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 

протекания химических процессов; 

 приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

 приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ – металлов и неметаллов; 

 проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, 

входящих в его состав; 

 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

 осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 
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 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся 

в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-

популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях 

выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 иллюстрировать примерами становление и эволюцию органической химии как науки 

на различных исторических этапах ее развития; 

 использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

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

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

активности веществ; 

 устанавливать генетическую связь между классами органических веществ, для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений 

заданного состава и строения; 

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний. 

 

 

10класс  (1ч. в неделю) 

Теория химического строения органических соединений.  

Природа химических связей 

           Органические вещества. Органическая химия. Становление органической химии как 

науки. Теория химического строения веществ.  Углеродный скелет. Изомерия.  Изомеры.  

Состояние электронов в атоме. Энергетические уровни и подуровни. Электронные 

орбитали,  s- эллектроны и р – электроны. Спин электрона. Спаренные электроны. 

Электронная конфигурация. Графические электронные формулы. Электронная природа 

химических связей,  пи связь и сигма связь.  Метод валентных связей.  

Классификация органических соединений. Функциональная группа. 

Углеводороды 
            Предельные углеводороды (алканы). Возбужденное состояние атома углерода. 

Гибридизация атомных орбиталей. Электронное  и пространственное строение алканов.  

Гомологи. Гомологическая разность. Гомологический ряд. Международная 

номенклатура органических веществ. Изомерия углеродного скелета. 

Метан. Получение, физические и химические свойства метана.  Реакции замещения 

(галогенирование), дегидрирования и изомеризации алканов. Цепные реакции. Свободные 

радикалы. Галогенопроизводные алканов.  

            Кратные связи. Непредельные углеводороды. Алкены. Строение молекулы, 

гомология, номенклатура и изомерия. Sр2 – гибридизация.  Этен (этилен). Изомерия 

углеродного скелета и положения двойной связи. Пространственная изомерия 

(стереоизомерия). 

Получение и химические свойства алкенов. Реакции присоединения  (гидрирование, 

галогенирование, гидратация ), окисление и полимеризации алкенов.  Правило 

Марковникова. Высокомолекулярные соединения. Качественные реакции на двойную связь.  

              Алкадиены (диеновые углеводороды). Изомерия и номенклатура. Дивинил 

(бутадиена-1,3) .  Изопрен (2-метилбутадиен-1,3). Сопряжѐнные двойные связи. Получение и 
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химические свойства алкадиенов. Реакции присоединения (галогенирования) и 

полимеризации алкадиенов. 

              Алкины. Ацетилен (этин) и его гомологи. Изомерия  и номенклатура. Межклассовая 

изомерия. sp-Гибридизация. Химические свойства алкинов. Реакции присоединения, 

окисления и полимеризации алкинов.          

          Арены (ароматические углеводороды). Изомерия и номенклатура. Бензол. Бензольное 

кольцо. Толуол. Изомерия заместителей. 

Химические свойства бензола и его гомологов. Реакции замещения (галогенирование, 

нитрование), окисление и присоединения аренов. Пестициды. Генетическая связь аренов с 

другими углеводородами. 

            Природные источники углеводородов. Природный газ. Нефть. Попутные нефтяные 

газы. Каменный уголь.  

Переработка нефти. Перегонка нефти. Ректификационная колонна. Бензин. Лигроин. 

Керосин. Крекинг нефтепродуктов. Термический и каталитический крекинги. Пиролиз. 

Кислородсодержащие органические соединения.  

Кислородсодержащие органические соединения. Одноатомные предельные спирты. 

Функциональная  группа спиртов. Изомерия и номенклатура спиртов. Метанол (метиловый 

спирт). Этанол (этиловый спирт). Первичный, вторичный и третичный атом углерода. 

Водородная связь. 

Получение и химические свойства спиртов. Спиртовое брожение. Ферменты. 

Водородные связи. Физиологическое действие метанола и этанола.  Алкоголизм.  

Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин. Химические свойства предельных 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты.  

Фенолы. Ароматические спирты. Химические свойства фенола. Качественная реакция 

на фенол. 

Карбонильные соединения. Карбонильная группа. Альдегидная группа. Альдегиды. 

Кетоны. Изомерия и номенклатура. 

Получение и химические свойства альдегидов. Реакции окисления и присоединения 

альдегидов. Качественные реакции на альдегиды. 

  

Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа (карбоксогруппа). Изомерия и 

номенклатура карбоновых кислот. Одноосновные предельные карбоновые кислоты.  

Получение одноосновных предельных карбоновых кислот. Химические свойства 

одноосновных предельных карбоновых кислот. Муравьиная кислота. Уксусная кислота. 

Ацетаты. 

Сложные эфиры и жиры. Номенклатура. Получение, химические свойства сложных 

эфиров. Реакция этерификации.  Щелочной гидролиз сложного эфира (омыление). 

Жиры. Твердые жиры, жидкие жиры. Синтетические моющие средства. 

Углеводы. Моносахариды. Глюкоза. Фруктоза. Олигосахариды. Дисахариды. 

Сахароза. 

Полисахариды. Крахмал. Гликоген. Реакция поликонденсации. Качественная реакция 

на крахмал. Целлюлоза. Ацетилцеллюлоза. Классификация волокон.       

Азотсодержащие органические соединения. 

Азотсодержащие органические соединения. Амины. Аминогруппа. Анилин. 

Получение и химические свойства анилина.  

Аминокислоты.  Изомерия и номенклатура. Биполярный ион. Пептидная (амидная) 

группа. Пептидная (амидная) связь. Химические свойства аминокислот. Пептиды. 

Полипептиды. Глицин.  
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Белки. Структура белковой молекулы (первичная, вторичная, третичная, 

четвертичная). Химические свойства белков. Денатурация и  гидролиз белков. Цветные 

реакции на белки. 

Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиридин. Пиррол. Пиримидин. 

Пурин. Азотистые основания. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеотиды. Комплементарные азотистые основания. 

Химия и здоровье человека. Фармакологическая химия.  

Химия полимеров 

Полимеры. Степень полимеризации. Мономер. Структурное звено. Термопластичные 

полимеры. Стереорегулярные полимеры. Полиэтилен. Полипропилен. Политетрафторэтилен.  

Термореактивные полимеры.  Фенолоформальдегидные смолы. Пластмассы. 

Фенопласты. Аминопласты. Пенопласты.  

Природный каучук. Резина. Эбонит.  

Синтетические каучуки.  

Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

Демонстрации. 

 Образцы органических веществ и материалов. Модели молекул органических веществ  

 Отношение алканов к кислотам, щелочам, раствору перманганата калия и бромной 

воде. 

 Модели молекул гомологов и изомеров. Получение ацетилена карбидным способом. 

Взаимодействие ацетилена с раствором перманганата калия и бромной водой. 

Горение ацетилена. Разложение каучука при нагревании и испытание продуктов 

разложения. Знакомство с образцами каучуков.  

 Бензол как растворитель. Горение бензола. Отношение бензола к бромной воде и 

раствору перманганата калия. Окисление толуола  

 Растворение в ацетоне различных органических веществ.  

 Образцы  моющих  и чистящих средств. 

  Образцы пластмасс, синтетических каучуков и синтетических волокон. 

Лабораторные опыты.  
1.   Изготовление моделей молекул углеводородов  

2.  Ознакомление с образцами продуктов нефтепереработки  

3. Окисление метаналя (этаналя) оксидом серебра(1). 

4. Окисление метаналя (этаналя) гидроксидом меди(2) 

5.  Растворимость жиров, доказательство их непредельного характера, омыление жиров. 

6. Сравнение свойств мыла и синтетических моющих средств  

7.  Свойства глюкозы как альдегидоспирта. 

8.  Взаимодействие сахарозы с гидроксидом  кальция.   

9.  Приготовление крахмального клейстера  и взаимодействие с  йодом.  

10. Гидролиз крахмала.  

11. Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон. 

12. Цветные реакции на белки 

13. Свойства капрона. 

Практические работы 

1. Получение этилена и опыты с ним. 

2. Получение и свойства карбоновых кислот. 

3. Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ.  

4. Распознавание пластмасс и волокон.  
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11класс  (1ч. в неделю) 

 

Теоретические основы химии 

Важнейшие химические понятия и законы.  Химический элемент. Атомный номер. 

Массовое число. Нуклиды. Радионуклиды. Изотопы. 

Закон сохранения массы веществ. Закон сохранения и превращения энергии. Дефект 

массы.  

Периодический закон. Электронная конфигурация. Графическая электронная 

формула. Распределение электронов в атомах элементов малых и больших периодов, s-, p-, d- 

и f –элементы. Лантаноиды. Актиноиды. Искусственно полученные элементы. Валентность. 

Валентные возможности атомов. Водородные соединения. 

Строение вещества. Ионная связь. Ковалентная (полярная и неполярная) связь. 

Электронная формула. Металлическая связь. Водородная связь. 

Гибридизация атомных орбиталей. 

Кристаллы: атомные, молекулярные, ионные, металлические. Элементарная ячейка.  

Полиморфизм. Полиморфные модификации. Аллотропия. Изомерия. Гомология. 

Химический синтез. 

Химические реакции. Окислительно – восстановительные реакции. Реакции 

разложения, соединения, замещения, обмена. Экзотермические и эндотермические реакции. 

Обратимые и необратимые реакции. Тепловой эффект реакции. Закон Гесса. 

Термохимические уравнения. Теплота образования. Теплота сгорания.  

Скорость химической реакции. Активированный комплекс. Закон действующих масс. 

Кинетическое уравнение реакции. 

Катализ. Катализатор. Ингибитор. Гомогенный и гетерогенный катализ. 

Каталитические реакции.  

Химическое равновесие. Принцип Ле Шателье. 

Растворы. Дисперсные системы. Грубодисперсные системы (суспензии и эмульсии). 

Коллоидные растворы (золи). Аэрозоли.  

Способы выражения концентрации растворов. Молярная концентрация (молярность).  

Электролиты. Электролитическая диссоциация. Степень диссоциации. Константа 

диссоциации. Водородный показатель. Реакции ионного обмена.  

Гидролиз органических веществ. Гидролиз солей.  

Электрохимические реакции. Гальванический элемент. Электроды. Анод. Катод. 

Аккумулятор. Топливный элемент. Электрохимия.  

Ряд стандартных  электродных потенциалов. Стандартные условия. Стандартный  

водородный потенциал.  

Коррозия металлов. Химическая и электрохимическая коррозия.  

Электролиз. Электролиз водных растворов. Электролиз расплавов. 

Неорганическая химия 

Металлы. Способы получения металлов. Легкие и тяжѐлые металлы. Легкоплавкие и 

тугоплавкие металлы. Металлические     элементы     А- и Б-групп. Медь. Цинк. Титан. Хром. 

Железо. Никель. Платина.  

Сплавы. Легирующие добавки. Чѐрные металлы. Цветные металлы. Чугун. Сталь. 

Легированные стали.  

Оксиды и гидроксиды металлов.  

Неметаллы. Простые вещества — неметаллы. Углерод. Кремний. Азот. Фосфор. 

Кислород. Сера. Фтор. Хлор.  

Кислотные оксиды. Кислородсодержащие кислоты. Серная кислота. Азотная кислота.  

Водородные соединения неметаллов. 

Генетическая связь неорганических и органических веществ. 
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Химия и жизнь 

Химическая промышленность. Химическая технология.  

Химико-технологические принципы промышленного получения металлов. Черная 

металлургия. Производство чугуна. Доменная печь. Агломерация. Производство стали. 

Кислородный конвертер. Безотходное производство.  

Химия в быту. Продукты питания. Бытовая химия. Отделочные материалы. 

Лекарственные препараты. Экологический мониторинг. Предельно допустимые 

концентрации. 

Демонстрации. 

 Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических решѐток. 

 Модели молекул изомеров и гомологов 

 Различные типы химических реакций, видеоопыты  по органической химии. 

 Образцы металлов и их соединений, сплавов. 

 Взаимодействие металлов с кислородом, кислотами, водой. 

 Доказательство амфотерности алюминия и его гидроксида.  

 Взаимодействие меди и железа с кислородом; взаимодействие меди и железа с 

кислотами (серная, соляная). 

 Получение гидроксидов меди (Ш) и хрома (Ш), оксида меди.  

 Взаимодействие оксидов и  гидроксидов металлов с кислотами.  

 Доказательство амфотерности соединений хрома(Ш) 

 Образцы неметаллов.  

 Модели кристаллических решѐток алмаза и графита. 

 Получение аммиака и хлороводорода, растворение их в воде, доказательство 

кислотно-основных свойств этих веществ.  

 Сжигание угля и серы в кислороде, определение химических свойств продуктов 

сгорания. Взаимодействие с медью концентрированной серной кислоты, 

концентрированной и разбавленной азотной кислоты. 

 Образцы средств бытовой химии, инструкции по их применению.  

Лабораторные опыты.  
1. Изучение влияния различных факторов на скорость химических реакций 

2. Определение реакции среды универсальным индикатором.  

3. Гидролиз солей. 

Практические работы 

1. Приготовление растворов с заданной молярной концентрацией».  

2. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы» 

3. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы» 

 

Практические работы сгруппированы в блоки — химические практикумы, которые служат 

не только средством закрепления умений и навыков, но также и средством контроля за 

качеством их сформированности. 

Темы проектных работ 

Антибиотики – мощное оружие. 

Белки – основа жизни. Изучение белков, ферментов: взгляд химика, биолога, физика.  

В мире индикаторов. 

Влияние РН среды на рост растений. 

Влияние спиртных напитков на денатурацию белков. 

Выращивание кристаллов. 

Значение биополимеров в медицине. 

Йод в нашей жизни. 
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Исследование процесса разложения некоторых полимеров. 

Качественные реакции на ионы лития, натрия, калия, бериллия, магния, кальция , стронция и 

бария. 

Летающие металлы. 

Нанотехнологии в химии. 

Обнаружение нитратов в растениях. 

Обнаружение тяжѐлых металлов в растениях. Влияние тяжѐлых металлов на рост и развитие 

проростков. 

Полимеры – современные конструкционные материалы. 

Сплавы в нашей жизни. 

Уникальное вещество – вода. Какую воду мы пьѐм? Простейшие способы очистки воды из 

природных источников. 

Химия и химическая технология в решении проблем человечества.  

Экология дома. 

 

Биология 

В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет занимает 

важное место в формировании: научной картины мира; функциональной грамотности, 

необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей среды образа жизни; экологического сознания; ценностного отношения к 

живой природе и человеку; собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников. Изучение биологии создает условия для 

формирования у обучающихся интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и 

информационных компетенций. 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-

исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических и 

практических задач. 

Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников.  

                  1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

курса биологии  

  Личностные  результаты. 

                   сформированность мотивации к творческому труду, к работе на результат; 

бережному отношению к природе, к материальным и духовным ценностям 

• сформированность убеждѐнности в важной роли биологии в жизни общества, 

понимания особенностей методов, применяемых в биологических исследованиях; 

• реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; 

• сформированность научной картины мира как компонента общечеловеческой и 

личностной культуры на базе биологических знаний и умений;  

• признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях, здоровья своего и 

других людей; реализация установок здорового образа жизни;  

• сформированность познавательных мотивов, направленных на овладение навыками 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

• знание о многообразии живой природы, методах еѐ изучения, роли учебных умений 

для личности, основных принципов и правил отношения к живой природе. 
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           Метапредметные результаты. 

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, в том 

числе умением видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать оп-

ределения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать 

выводы и заключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

• компетентность в области использования информационно - коммуникативных 

технологий (ИКТ), умение работать с разными источниками биологической информа-

ции; самостоятельно находить биологическую информацию в различных источниках 

(тексте учебника, дополнительной литературе, справочниках, словарях, интернет -

ресурсах); анализировать и оценивать информацию, преобразовывать еѐ из одной 

формы в другую; 

• умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, выслушивать и сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою позицию; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки для своих действий, 

поступков по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих. 

 Предметные результаты. 

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

базового курса биологии должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 

символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 

проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе;  

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и 

путям их решения. 

              В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

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

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 
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– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 

(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

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

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную 

изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 

среде обитания и действию экологических факторов; 

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

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

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

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

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

на зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

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

биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

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

(для многоклеточных организмов); 
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– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных 

биологических объектов и целых природных сообществ. 

                                  

10 класс     

 

         Введение: роль биологии в формировании современной картины мира, практическое      

значение     биологических знаний.  

 

РАЗДЕЛ    1          Биология как наука. Методы научного познания 

Тема 1.1. Краткая история развития биологии. 

Система биологических наук  
Объект изучения биологии —  живая природа. Краткая история развития биологии. 

Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной системы мира. Систем биологических наук.  

 

■ Демонстрация. Портреты ученых. Схемы: «Связь биологии с другими науками», 

«Система биологических наук ». 

            Основные понятия. Биология. Жизнь. 

         Практическое изучение использования различных методов при изучении 

биологических 

объектов 

             Тема 1.2. Сущность и свойства живого. Уровни организации и методы познания 

живой 

природы  

Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как сложно 

организованная: иерархическая система, существующая в пространстве и во времени. 

Биологические системы
1
. Основные уровни организации живой материи. Методы познания 

живой природы. 

■ Демонстрация. Схемы: «Уровни организации! живой материи», «Свойства живой 

материи». 

■ Основные понятия. Свойства жизни. Уровни организации живой природы. Методы 

познания живой материи. 

РАЗДЕЛ 2    Клетка  

Тема 2.1. История изучения клетки. Клеточная теория 

Развитие знаний о клетке. Работы Р. Гука, А. ван Левенгука, К. Э. Бэра, Р. Броуна, Р. 

Вирхова. Клеточная теория М. Шлейдена и Т. Шванна» Основные  положения  современной  

клеточной  теории. Роль клеточной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. 

■ Демонстрация. Схема «Многообразие клеток». 

■ Основные понятия. Клетка. Цитология. Основные положения клеточной теории. 

Тема 2.2. Химический состав клетки  

Единство элементного химического состава живых организмов как доказательство 

единства происхождения живой природы. Общность живой и неживой природы на уровне 
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химических элементов. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, ульт-

рамикроэлементы, их роль в жизнедеятельности клетки и организма. Неорганические 

вещества. Вода как колыбель всего живого, особенности строения и свойства. Минеральные 

соли. Значение неорганических веществ в жизни клетки и организма. 

Органические вещества — сложные углеродсодержащие соединения. 

Низкомолекулярные и высокомолекулярные органические вещества. Липиды. Углеводы: 

моносахариды, полисахариды. Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. Удвоение 

молекулы ДНК в клетке. Принципиальное строение и роль органических веществ  в  клетке и 

в организме человека. 

■ Демонстрация. Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой 

природе», «Распределение химических элементов в живой природе». Периодическая таблица 

элементов. Схемы и таблицы: «Строение молекулы белка», «Строение молекулы ДНК», 

«Строение молекулы РНК», «Типы РНК», «Удвоение молекулы ДНК».  

■ Основные понятия. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, 

ультрамикроэлементы. Свойства воды. Минеральные соли. Биополимеры. Липиды, липоиды, 

углеводы, белки, нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК). Репликация ДНК. 

Тема 2.3. Строение эукариотической и прокариотической клеток  

Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: 

эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, рибосомы. 

Функции основных частей и органоидов клетки. Основные отличия в строении животной и 

растительной клеток. 

Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. Значение постоянства числа и формы 

хромосом в клетках. 

Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение и значение бактерий в 

природе. Строение бактериальной клетки. 

■ Демонстрация. Схемы и таблицы: «Строение эукариотической клетки», 

«Строение животной клетки», «Строение растительной клетки», «Строение хромосом», 

«Строение прокариотической клетки». 

Практическая работа. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и 

бактерий. 

           Лабораторная работа. Изучение клеток растений и животных под микроскопом на 

готовых микропрепаратах и их описание  

          Лабораторный опыт «Изучение плазмолиза  и деплазмолиза в клетках кожицы лука», 

«Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и животных 

клетках» 

■ Основные понятия. Эукариотическая  клетка. Клеточная мембрана, 

цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки. Особенности растительной и животной 

клеток. Хромосомы. Кариотип. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. 

Прокариотическая клетка, бактерия. 

Тема 2.4. Реализация наследственной информации в клетке  

ДНК — носитель наследственной информации. Генетический код, его свойства. Ген. 

Биосинтез белка» 

■ Демонстрация. Таблица «Генетический код», схема «Биосинтез белка».  

Основные понятия. Генетический код, триплет, ген. Транскрипция, трансляция, матричный 

синтез.        Практическая работа. Решение элементарных задач по молекулярной биологии 

Тема 2.5. Вирусы 

Вирусы — неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. 

Значение в природе и жизни человека. Меры профилактики распространения вирусных 

заболеваний. Профилактика СПИДа. 

■ Демонстрация. Схема «Строение вируса», таблица «Профилактика СПИДа». 



 

 

286 
 

 

■ Основные понятия. Вирус, бактериофаг. 

РАЗДЕЛ    3        Организм  

Тема 3.1.Многообразие живых организмов  

Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии 

одноклеточных организмов. 

■ Демонстрация. Схема «Многообразие организмов ». 

■ Основные понятия. Одноклеточные, многоклеточные организмы. 

Тема 3.2. Обмен веществ и превращение энергии  

Энергетический обмен — совокупность реакций расщепления сложных органических  

веществ. Особенности энергетического обмена у грибов и бактерий.  

Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Ocобенности  обмена веществ у животных,  

pacтений и бактерии. Пластический обмен. Фотосинтез. 

■ Демонстрация. Схема «Пути метаболизма в клетке». 

■ Основные понятия. Метаболизм, энергетический обмен, пластический обмен. АТФ. 

Автотрофы, гетеротрофы. Фотосинтез. 

Тема 3.3. Размножение  

Деление клетки. Митоз — основа роста, регенерации, развития и бесполого 

размножения. Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого размножения.  

Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у 

животных и растений. Биологическое значение оплодотворения. Искусственное опыление у 

растений и оплодотворение у животных. 

■ Демонстрация. Схемы и таблицы: «Митоз и мейоз», «Гаметогенез», «Типы 

бесполого размножения», «Строение яйцеклетки и сперматозоида».  

■ Основные понятия. Жизненный цикл клетки. Митоз, биологическое значение. Типы 

бесполого) размножения. Половое размножение и его биологическое значение. 

Раздельнополые организмы и гермафродиты. Яйцеклетка и сперматозоид. Гаметогенез. 

Мейоз, биологическое значение. Оплодотворение: наружное и внутреннее. Двойное 

оплодотворение у растений. 

 Лабораторное  наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых 

микропрепаратах; изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах  

            Тема 3.4. Индивидуальное развитие организмов(онтогенез)  

Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный  периоды 

развития.   Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития организма. 

Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье; его значение для будущих поколений 

людей. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека. Периоды постэмбрионального развития. 

■ Демонстрация. Таблицы: «Основные стадии онтогенеза», «Прямое и непрямое 

развитие». Таблицы, фотографии, диаграммы и статистические данные, демонстрирующие 

последствия влияния негативных факторов среды на развитие организма. 

■ Основные понятия. Онтогенез. Типы развития: прямое и непрямое (развитие с 

метаморфозом). Этапы эмбрионального развития. Периоды постэмбрионального развития. 

Вредное влияние курения, алкоголя, наркотических препаратов на развитие организма и 

продолжительность жизни. 

Тема   3.5. Наследственность и изменчивость  

Наследственность и изменчивость — свойства организма. Генетика — наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. 

Г. Мендель — основоположник генетики. Закономерности наследования, 

установленные Г. Менделем. Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя — закон 

доминирования. Второй закон Менделя — закон расщепления. Закон чистоты гамет. 



 

 

287 
 

 

Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя — закон независимого наследования. 

Анализирующее скрещивание. 

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков. 

Современные представления о гене и геноме. Взаимодействие генов. 

Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. 

Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Модификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутации. 

Типы мутаций. Мутагенные факторы. 

Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм человека. 

Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 

■ Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие моногибридные и дигибридные 

скрещивания;  

сцепленное наследование признаков; перекрест хромосом; наследование, сцепленное с 

полом. Примеры модификационной изменчивости. Материалы, демонстрирующие влияние 

мутагенов на организм человека. 

Практическая работа. Составление элементарных схем скрещивания. Решение элементарных 

генетических задач. 

 Практическое изучение  выявления  признаков сходства зародышей человека и других 

позвоночных  животных как доказательства их родства. 

 Лабораторная работа. Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и 

вариационной кривой. Составление и анализ  родословных человека  

■ Основные понятия. Наследственность и изменчивость. Генотип, фенотип. 

Гибридологический метод скрещивание. Доминантный, рецессивный. Гены, аллели. 

Закономерности наследования признаков. Закон чистоты гамет. Анализирующее скрещива-

ние. Хромосомная теория наследственности. Генетические карты. Геном. Аутосомы, 

половые хромосомы. Модификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная 

изменчивость. Мутагенные факторы. Наследственные болезни. Медико-генетическое 

консультирование. 

Тема 3.6. Доместификация. Основы селекции. Биотехнология  

Основы селекции: методы и достижения. Генетика — теоретическая основа селекции. 

Селекция. Учение Н. И. Вавилова о  центрах многообразия и происхождения культурных 

растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. Основные 

достижения и направления развития современной селекции.  

Биотехнология: достижения и перспективы развития. Генная инженерия. 

Клонирование. Генетически модифицированные организмы. Этические аспекты развития 

некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

■ Демонстрация. Карта-схема «Центры многообразия и происхождения культурных 

растений». Гербарные материалы и коллекции сортов культурных растений. Таблицы: 

«Породы домашних животных», «Сорта культурных растений». Схемы создания генетически 

модифицированных продуктов, клонирования организмов. Материалы, иллюстрирующие 

достижения в области биотехнологии 

■ Заключение   

                                         11 класс   

            Введение 

Раздел 1     Вид 

Тема 1.1. История эволюционных идей  

История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. Значение 

работ К. Линнея,     учения    Ж. Б. Ламарка,     теории Ж. Кювье. Предпосылки 

возникновения учения Ч. Дарвина. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Роль эволюционной 

теории в формировании современной естественнонаучной картины мира.  
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■ Демонстрация. Карта-схема маршрута путешествия Ч. Дарвина. Гербарные 

материалы, коллекции, фотографии и другие материалы, показывающие индивидуальную 

изменчивость и разнообразие copтов культурных растений и пород домашних животных. 

■ Основные понятия. Эволюция. Креационизм, трансформизм, эволюционизм. 

Групповая и индивидуальная изменчивость. Искусственный отбор. Борьба за существование. 

Естественный отбор. 

Тема 1.2. Современное эволюционное учение  

Вид, его критерии. Популяция — структурная единица   вида,   единица   эволюции.   

Синтетическая  теория эволюции. Движущие силы эволюции: мутационный процесс, 

популяционные волны, изоляция, естественный отбор; их влияние на генофонд популяции. 

Движущий и стабилизирующий естественный отбор. Адаптации организмов к условиям 

обитания  как результат действия естественного отбора. Видообразование как   результат 

эволюции. Способы и пути видообразования. 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Главные 

направления эволюционного процесса. Биологическим, прогресс и биологический регресс. 

Причины вымирания видов. 

Доказательства эволюции органического мира. 

■ Демонстрация. Схема, иллюстрирующая критерии вида. Таблицы и схемы: 

«Движущие силы эволюции», «Образование новых видов», «Сходство начальных стадий 

эмбрионального развития позвоночных». Гербарии, коллекции и другие наглядные 

материалы, демонстрирующие приспособленность организмов к среде обитания и 

результаты видообразования. Таблицы, муляжи и другие наглядные материалы, 

демонстрирующие гомологичные и аналогичные органы, их строение и происхождение в 

онтогенезе; рудименты и атавизмы. 

■ Основные понятия. Вид, популяция; их критерии. Генофонд. Движущие силы 

эволюции: мутационный процесс, популяционные волны, изоляция,  

естественный отбор. Движущий и стабилизирующий отбор. Способы и пути 

видообразования. 

■ Практическая работа. Описание приспособленности организма и ее 

относительный характер. 

                      Практическое изучение сравнения видов по морфологическому критерию 

Тема 1.3. Происхождение жизни на Земле  

Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф. Реди, Л. Пастера. 

Гипотезы о происхождении жизни. 

Современные взгляды на возникновение жизни. Теория Опарина—Холдейна. 

Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции.  

■ Демонстрация. Схемы: «Возникновение одно клеточных эукариотических 

организмов», «Эволюция растительного мира», «Эволюция животного мира». Репродукции 

картин, изображающих флору и фауну различных эр и периодов. Окаменелости, отпечатки 

организмов в древних породах. 

                      Основные понятия. Теория Опарина—Холдейна. Химическая эволюция.  

Биологическая эволюция. Постепенное усложнение организации и приспособления к 

условиям внешней среды организмов в процессе эволюции. 

Тема 1.4. Происхождение человека  

Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе животного мира 

(класс Млекопитающие, отряд Приматы, род Люди). Эволюция человека, основные этапы. 

Расы человека. Происхождение человеческих рас. Видовое единство» человечества. 

■ Демонстрация. Схема «Основные этапы эволюции человека». Таблицы, 

изображающие скелеты 

человека и позвоночных животных. 
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           ■ Основные понятия. Происхождение человека. Основные этапы эволюции. 

Движущие силы антропогенеза. Человеческие расы, их единство. 

РАЗДЕЛ   2 

Экосистемы  

Тема 2.1. Экологические факторы  

Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы среды 

(абиотические, биотические, антропогенные), их значение в жизни организмов. 

Закономерности влияния экологических факторов на организмы. Взаимоотношения между 

организмами. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз.  

■ Демонстрация. Наглядные материалы, демонстрирующие влияние экологических 

факторов на живые организмы. Примеры симбиоза в природе. 

■ Основные понятия. Экология. Внешняя среда. Экологические факторы. 

Абиотические, биотические и антропогенные факторы. Паразитизм, хищничество, 

конкуренция, симбиоз. Экологическая ниша. 

Тема 2.2. Структура экосистем  

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Влияние человека на экосистемы. Искусственные сообщества — агроценозы. 

■ Демонстрация. Схема «Пространственная структура экосистемы (ярусность 

растительного сообщества). Схемы и таблицы, демонстрирующие пище 

вые цепи и сети; экологические пирамиды; круговорот веществ и энергии в экосистеме. 

           ■ Основные понятия. Экосистема, биогеоценоз, биоценоз, агроценоз. Продуценты, 

консументы, редуценты. Пищевые цепи и сети.  

              Практические работы. Составление пищевых цепей. Изучение и описание экосистем  

своей местности. 

               Тема 2.3. Биосфера — глобальная экосистема  

Биосфера — глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. Учение В. И. 

Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса Земли. 

Биологический круговорот веществ {на примере круговорота воды и углерода).  

■ Демонстрация. Таблицы и схемы: «Структура биосферы»,.«Круговорот воды в 

биосфере», «Круговорот углерода в биосфере». Наглядный материал, отражающий видовое 

разнообразие живых организмов биосферы. 

■ Основные понятия. Биосфера. Живое вещество, биогенное вещество, косное 

вещество, биокосное вещество. Биомасса Земли. 

Тема 2.4. Биосфера и человек 

Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 

Последствия деятельности человека для окружающей среды. Правила поведения в 

природной среде. Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов. 

Практическая работа. Оценка антропогенных изменений в природе. 

■ Демонстрация. Таблицы, иллюстрирующие глобальные экологические проблемы и 

последствия деятельности человека в окружающей среде. Карты национальных парков, 

заповедников и заказников России. 

                                         Астрономия 

1.Планируемые результаты освоения курса: 

             личностные результаты:  

• в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя — 

ориентация на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 
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готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности. 

• в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству) — российская 

идентичность, способность к осознанию российской идентичности 

в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе Росси и, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите. 

• в сфере отношений обучающихся к закону, государству и гражданскому обществу 

— гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности. 

                   метапредметные  результаты: 

• самостоятельно определять цели, ставить 

и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной ранее цели; 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

• распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

•использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий;  

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

внутри образовательной организации, так и за ее пределами);  

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

проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, 

презентующим и т. д.); 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

                      Предметные результаты: 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен:  

 знать/понимать: 

 смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 

величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, 

метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, 

Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), 

спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, 

черная дыра; 

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

величина; 

 смысл физического закона Хаббла; 

 основные этапы освоения космического пространства; 

 гипотезы происхождения Солнечной системы; 

 основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;  

 размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 

Галактики; 

 уметь: 

 приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для 
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получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической 

информации с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния 

солнечной активности на Землю; 

 описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных 

затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и 

отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических 

характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", физические 

причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение 

химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

 характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных 

размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы;  

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

Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, 

в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе;  

 использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и 

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

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания 

по астрономии, отделении ее от лженаук; 

 оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях". 

                                                 Содержание курса 

                                    Предмет астрономии  

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в 

астрономии. Практическое применение астрономических исследований. История развития 

отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. 

Достижения современной космонавтики. 

                                       Основы практической астрономии  

Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездная карта, 

созвездия, использование компьютерных приложений для отображения звездного неба. 

Видимая звездная величина. Суточное движение светил. Связь видимого расположения 

объектов на небе и географических координат наблюдателя. Движение Земли вокруг Солнца. 

Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и календарь.  

Тема проекта или исследования: «Определение скорости света  

по наблюдениям моментов затмений спутника Юпитера».  

Наблюдения (невооруженным глазом): 

Подготовка и выступление с презентациями и сообщениями  

 «Основные созвездия и наиболее яркие звезды осеннего, зимнего и весеннего неба. 

Изменение их положения с течением времени», 

«Движение Луны и смена ее фаз». 

                                   Законы движения небесных тел ( 5 ч) 

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости планет. 

Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. Небесная 

механика. Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение искусственных 

небесных тел.                      

                                 Солнечная система  
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Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной группы. 

Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. Астероидная 

опасность. 

                              Методы астрономических исследований   

Электромагнитное излучение, космические лучи и гравитационные волны как источник 

информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические телескопы, 

принцип их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект Доплера. Закон 

смещения Вина. Закон Стефана-Больцмана.. 

Практическая работа 

«Две группы планет Солнечной системы». 

Тема проекта или исследования: 

«Определение высоты гор на Луне по способу 

Галилея»                                     

                             Звезды   

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. Разнообразие 

звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до звезд, параллакс. 

Двойные и кратные звезды. Внесолнечные планеты. Проблема существования жизни во 

Вселенной. Внутреннее строение и источники энергии звезд. Происхождение химических 

элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые карлики. Эволюция звезд, ее 

этапы и конечные стадии. 

Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, 

вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей на 

Солнце. Солнечно-земные связи. 

Темы проектов или исследований: 

«Определение условий видимости планет в текущем учебном году»,  

«Наблюдение солнечных пятен с помощью камеры-обскуры», 

«Изучение солнечной активности по наблюдению солнечных пятен», «Определение 

температуры Солнца на основе измерения солнечной постоянной»,  

 «Наблюдение метеорного потока», «Определение расстояния до удаленных объектов на 

основе измерения параллакса», «Изучение переменных звезд 

различного типа». 

                          Наша Галактика — Млечный Путь  

Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. Вращение 

Галактики. Темная материя.                          

                         Галактики. Строение и эволюция Вселенной   

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. 

Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о космологии. Красное 

смещение. Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. 

Темная энергия. 

Тема проекта или исследования: 

«Исследование ячеек Бенара 

Тема проекта или исследования: 

«Конструирование школьного планетария»                           

Физическая культура 

1.Планируемые результаты изучения учебного предмета  

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта данная рабочая программа для 10-11 классов направлена на достижение 

старшеклассниками личностных, метапредметных и предметных результатов по физической 

культуре.  
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Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к своему 

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

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения государственных 

символов (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 развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм 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;  

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

• принятие и реализация ценности здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

• бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, формирование умения 

оказывать первую помощь; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных и общенациональных проблем;  

• сформированнность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, опыта эколого-

направленной деятельности; 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Личностные результаты отражаются в готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению. Они проявляются в способностях ставить 

цели и строить жизненные планы, осознавать российскую гражданскую идентичность в 

поликультурном социуме. К ним относятся сформированная мотивация к обучению и 

стремление к познавательной деятельности, система межличностных и социальных 

отношений, ценностносмысловые установки, правосознание и экологическая культура.  

Метапредметные результаты: 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 
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• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

• умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

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 учѐтом 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 действий 

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 межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные), способность использования этих действий в познавательной и социальной 

практике. К метапредметным результатам относятся такие способности и умения, как 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной, физкультурной и спортивной 

деятельности, организация сотрудничества со сверстниками и педагогами, способность к 

построению индивидуальной образовательной программы, владение навыками учебно-

исследовательской и социальной деятельности. 

Предметные результаты: 

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

освоения базового курса физической культуры должны отражать:  

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности;  

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 
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знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей  

направленности; 

характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры; 

выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 

систем физического воспитания; 

выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять 

их в игровой и соревновательной деятельности; 

практически использовать приемы защиты и самообороны; 

составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств; 

проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной 

и физической работоспособности, физического развития и физических качеств по 

результатам мониторинга; 

выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

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

составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

• умение использовать разнообразные виды и формы физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;  

• овладение современными методиками укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики заболеваний;  

• овладение способами контроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств;  

• овладение техническими приѐмами и двигательными действиями базовых видов 

спорта с помощью их активного применения в игровой и соревновательной деятельности. 

Изучение предмета должно создать предпосылки для освоения учащимися различных 

физических упражнений с целью использования их в режиме учебной и производственной 

деятельности, для профилактики переутомления и сохранения работоспособности. Наконец, 

одно из самых серьѐзных требований — научить владению технико-тактическими приѐмами 

(умениями) базовых видов спорта и их применение в игровой и соревновательной 

деятельности. 

На основании полученных знаний учащиеся должны уметь объяснять: 
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• роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и 

принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в современном мире, 

влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений; 

• роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 

профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни.  

Характеризовать: 
• индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с 

регулярными 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-корригирующей 

направленности; 

• особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности 

развития физических способностей на занятиях физической культурой; 

• особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, 

основы их структуры, содержания и направленности; 

• особенности содержания и направленности различных систем физических 

упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность. 

Соблюдать правила: 
• личной гигиены и закаливания организма; 

• организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий 

физическими упражнениями и спортом; 

• культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и 

соревнований;  

• профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах;  

• экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической 

культурой. 

Осуществлять: 

• самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью; 

• контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой;  

• приѐмы по страховке и самостраховке во время занятий физическими упражнениями, 

приѐмы оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

• приѐмы массажа и самомассажа; 

• 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; 

• дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических 

упражнений 

2. Содержание учебного предмета 

Учебный предмет «Физическая культура» должен изучаться на межпредметной 

основе практически со всеми предметными областями среднего общего образования. 
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Базовый уровень 

Знания о физической культуре.  

Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека, понятие о 

физической культуре личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной 

деятельности: всесторонность развития личности, укрепления здоровья, физическое 

совершенствование 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 движение, их социальная 

направленность и формы организации. 

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и 

зарубежной 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, 

планирования, регулирования физических нагрузок и контроля за ними во время занятий 

физическими упражнениями, профессионально ориентированной и оздоровительно-

корригирующей направленной. Основные формы и виды физических упражнений.  

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления 

комплексов упражнений по современным системам физического воспитания. Способы 

регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для проведения 

самостоятельных занятий. 

Представление о соревновательной и тренировочной деятельности. Понятие об 

основных видах тренировки: теоретической, физической, технической, тактической и 

психологической подготовке, их взаимосвязи. 

Основные технико-тактические действия и приѐмы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном виде спорта.  

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных 

прикладных двигательных действий (гимнастика, лѐгкая атлетика) и развитие основных 

физических  качеств (сила, выносливость, быстрота, координация, гибкость, ловкость) в 

процессе проведения индивидуальных занятий. 

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам спорта 

(спортивные игры, лѐгкая атлетика,  гимнастика). Особенности самостоятельной подготовки 

к участию в спортивно-массовых соревнованиях. 

Представление о назначении и особенности прикладной физической подготовки в 

разных видах трудовой деятельности. 

Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в профилактике 

заболеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивных функций человека, 

сохранение его творческой активности и долголетия. 

Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца), 

характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей 

индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 

Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические 

мероприятия (гигиенические процедуры, закаливание) и восстановительные мероприятия  

при организации и проведении спортивно-массовых и индивидуальных 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 
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профилактики вредных привычек средствами физической культуры и формирование 

индивидуального здорового стиля жизни. 

Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны. Дозировка указана в 

программах 1—9 классов. Изменения следует проводить с учѐтом индивидуальных 

особенностей учащихся. 

Закрепление приѐмов саморегуляции. Повторение приѐмов саморегуляции, освоенных в 

начальной и основной школе. Аутогенная тренировка. Психомышечная и 

психорегулирующая тренировка.  

Закрепление приемов самоконтроля. Повторение приемов самоконтроля, освоенных 

ранее. 

Способы двигательной (физкультурно-оздоровительной, спортивно-оздоровительной и 

прикладной) деятельности: 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Организация и планирование самостоятельных занятий физическими упражнениями 

(самостоятельной оздоровительной тренировки, утренней гимнастики и др.). Закрепление 

навыков закаливания (воздушные и солнечные ванны), приобретѐнных в начальной и 

основной школе.  

Выполнение комплексов, составленных из упражнений оздоровительных систем 

физического воспитания: атлетической гимнастики (юноши), ритмической гимнастики 

(девушки), упражнений с использованием роликовых коньков, оздоровительного бега, 

аэробики, дартса.  

Ведение дневника контроля собственного физического состояния (признаки 

утомления разной степени при занятиях физическими упражнениями, показатели 

физического развития, 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. Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению 

видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных ГТО. 

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 

преодолением полос препятствий.  

Гимнастика (юноши):  различные виды ходьбы и приседания с партнѐром, сидящим 

на плечах; опорные прыжки через препятствия; передвижения в висах и упорах на руках; 

длинный кувырок через препятствия.  

Лѐгкая атлетика (юноши): метание утяжелѐнных мячей весом 150 г и гранаты весом 

до 700 г на расстояние и в цели; кросс по пересечѐнной местности; бег с препятствиями, 

эстафеты с метанием, бегом, прыжками, переноской груза или товарища.  

Единоборства (юноши): приѐмы 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, 

техники защитных действий, индивидуальных, групповых и командных тактических 

действий в нападении и защите (баскетбол, гандбол, волейбол, футбол).  
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Гимнастика с элементами акробатики: освоение и совершенствование висов и упоров, 

опорных прыжков, акробатических упражнений, комбинаций из ранее изученных элементов.  

Лѐгкая атлетика: совершенствование техники спринтерского, эстафетного, 

длительного бега, прыжка в высоту и длину с разбега, метаний в цель и на дальность.  

Элементы единоборств: совершенствование техники приѐмов самостраховки, приѐмов 

борьбы лѐжа, борьбы стоя, проведение учебной схватки.  

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Опасные и чрезвычайные ситуации, усиление глобальной конкуренции и 

напряженности в различных областях межгосударственного и межрегионального 

взаимодействия требуют формирования у обучающихся компетенции в области личной 

безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально сложного и 

технически насыщенного окружающего мира, а также готовности к выполнению 

гражданского долга по защите Отечества. 

Целью изучения и освоения  программы учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является формирование у выпускника культуры безопасности 

жизнедеятельности в современном мире, получение им начальных знаний в области обороны 

и начальная индивидуальная подготовка по основам военной службы в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми ФГОС СОО. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным 

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 определяет содержание по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным особенностям 

обучающихся и учитывают возможность освоения ими теоретической и практической 

деятельности, что является важнейшим компонентом развивающего обучения. Содержание 

представлено в девяти модулях. 

Модуль «Основы комплексной безопасности» раскрывает вопросы, связанные с 

экологической безопасностью и охраной окружающей среды, безопасностью на транспорте, 

явными и скрытыми опасностями в современных молодежных хобби подростков. 

Модуль «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций» раскрывает вопросы, связанные с защитой населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера.  

Модуль «Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации» раскрывает вопросы, связанные с противодействием экстремизму, 

терроризму и наркотизму. 

Модуль «Основы здорового образа жизни» раскрывает основы здорового образа 

жизни. 

Модуль «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» раскрывает 

вопросы, связанные с оказанием первой помощи, санитарно-эпидемиологическим 

благополучием населения и профилактикой инфекционных заболеваний. 

Модуль «Основы обороны государства» раскрывает вопросы, связанные с состоянием 

и тенденциями развития современного мира и России, а также факторы и источники угроз и 

основы обороны РФ. 

Модуль «Правовые основы военной службы» включает вопросы обеспечения прав, 

определения и соблюдения обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, увольнения с военной службы и пребывания в запасе.  



 

 

300 
 

 

Модуль «Элементы начальной военной подготовки» раскрывает вопросы строевой, 

огневой, тактической подготовки. 

Модуль «Военно-профессиональная деятельность» раскрывает вопросы военно-

профессиональной деятельности гражданина. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

предполагает получение знаний через практическую деятельность и способствует 

формированию у обучающихся умений безопасно использовать различное учебное 

оборудование, в т. ч. других предметных областей, анализировать полученные результаты, 

представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная связь учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

с такими предметами, как «Физика», «Химия», «Биология», «География», «Информатика», 

«История», «Обществознание», «Право», «Экология», «Физическая культура» способствует 

формированию целостного представления об изучаемом объекте, явлении, содействует 

лучшему усвоению содержания предмета, установлению более прочных связей 

обучающихся с повседневной жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и 

культурной составляющей программы, а также рациональному использованию учебного 

времени в рамках выбранного профиля и индивидуальной траектории образования.  

Структура предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» при модульном 

построении содержания образования включает в себя три учебных модуля и семь разделов.  

Изучение раздела 3 модуля 1 предусмотрено в 10 и 11 классах.  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы отражают:  

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а такж е 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

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

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;  

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 
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9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

отражают:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

отражают: 
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"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень) - требования к 

предметным результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности 

отражают: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное 

влияние человеческого фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;  

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;  

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

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

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

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

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники; 

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

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до 

призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.  

    В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности  

жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования:  

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 

правила и безопасность дорожного движения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности 

дорожного движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством; 

– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 
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– пользоваться официальными источниками для получения информации в области  

безопасности дорожного движения; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 

сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 

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

пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 

окружающей среды; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей  

среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

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

– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

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

необходимости; 

– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации об 

экологической безопасности и охране окружающей среды; 

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

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной  

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 

– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству 

РФ; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о 

рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; 

– применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

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

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной  

разметкой; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте;  

– пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной  

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций  

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 
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– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

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

определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по 

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

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

– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и 

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

ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 

особенности и последствия; 

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; 

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной 

безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации 

– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 

– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму; 

– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

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

своих прав, определения ответственности;  

– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность; 

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

террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской 

Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

– описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

здорового образа жизни; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа 

жизни для изучения и реализации своих прав; 

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

– описывать факторы здорового образа жизни; 

– объяснять преимущества здорового образа жизни; 

– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и 

государства; 

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

– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 

здоровье; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации  о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

оказания первой помощи; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой 

помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

– отличать первую помощь от медицинской помощи;  

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

мероприятия по ее оказанию; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения; 

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере 

санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности;  
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– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 

инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 

инфекционных заболеваний; 

– классифицировать основные инфекционные болезни; 

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний; 

– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

обороны государства; 

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

– приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России;  

– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в 

рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и 

обороны РФ; 

– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

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

формирований и органов в мирное и военное время; 

– характеризовать историю создания ВС РФ; 

– описывать структуру ВС РФ; 

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

– распознавать символы ВС РФ; 

– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

воинской обязанности граждан и военной службы; 

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

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

время увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и 

военной службы; 

– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 

гражданина РФ; 

– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

– раскрывать организацию воинского учета; 

– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной  

службы по призыву, контракту; 

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

альтернативной гражданской службы; 
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– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения 

воинского звания; 

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

– описывать основание увольнения с военной службы; 

– раскрывать предназначение запаса; 

– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

– раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

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

– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

– выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

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

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

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

– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

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

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

 описывать порядок хранения автомата; 

– различать составляющие патрона; 

– снаряжать магазин патронами; 

– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами 

в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

– описывать явление выстрела и его практическое значение; 

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

убойного действия пули при поражении противника; 

– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным  

целям; 

– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

– выполнять изготовку к стрельбе; 

– производить стрельбу; 

– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

– различать наступательные и оборонительные гранаты; 

– описывать устройство ручных осколочных гранат;  

– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

– характеризовать современный общевойсковой бой; 

– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 

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

– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

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

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

признакам местных предметов; 

– передвигаться по азимутам; 
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– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

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

костюма (Л-1); 

– применять средства индивидуальной защиты; 

– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик 

(ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военно-профессиональной деятельности; 

– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-

учебных заведениях; 

– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие 

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

России, МЧС России.   

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и 

влияет на нее . 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций  

– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной 

безопасности. 

Основы обороны государства 

– Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 

– приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в 

войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 

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

– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения 

военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные 

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

России; 
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– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные 

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

России. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности  

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Автономное пребывание человека в природной среде. Добровольная и вынужденная 

автономия. Способы подготовки человека к автономному существованию. 

Обеспечение личной безопасности на дорогах. Правила безопасного поведения на дорогах 

пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. 

Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 

Правила личной безопасности при пожаре. 

Обеспечение личной безопасности на водоѐмах в различное время года. Безопасный отдых у 

воды. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных 

местах. 

Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях и природной среде. 

Безопасное обращение с электричеством, бытовым газом и средствами бытовой химии. 

Меры безопасности при работе с инструментами. Безопасность и компьютер. 

Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. Наиболее вероятные 

ситуации криминогенного характера на улице, в транспорте, в общественном месте, в 

подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной 

криминогенной опасностью. 

Обеспечение личной безопасности в сфере современных молодѐжных увлечений.  

Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, причины их возникновения и 

возможные последствия. 

Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера для минимизации их последствий.  

Современный комплекс проблем безопасности военного характера 

Военные опасности и военные угрозы Российской Федерации в современном мире, оборона 

страны. 

Характерные черты и особенности современных военных конфликтов. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

Нормативно-правовая база и организационные основы по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Нормативно-правовая база Российской Федерации в области обеспечения безопасности 

населения в чрезвычайных ситуациях. 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), еѐ структура и задачи. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 

Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государства 

Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. Факторы, 

способствующие вовлечению в террористическую деятельность. Профилактика их влияния. 

Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные принципы и направления 
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террористической и экстремистской деятельности. 

Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской 

Федерации 

Основные положения Конституции Российской Федерации, положения Федеральных 

законов «О противодействии терроризму» и «О противодействии экстремистской деятель-

ности», положения Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, в 

которых определены нормативно-правовые основы борьбы с терроризмом и экстремизмом. 

Роль государства в обеспечении защиты населения страны от террористической и 

экстремистской деятельности и обеспечение национальной безопасности Российской Феде-

рации. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации 

Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, структура и 

задачи. 

Контртеррористическая операция и условия еѐ проведения. Правовой режим 

контртеррористической операции. 

Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму. Применение 

Вооружѐнных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. Участие Вооружѐнных 

Сил Российской Федерации в пресечении международной террористической деятельности за 

пределами страны. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 

Значение нравственных позиций и личных качеств учащихся в формировании 

антитеррористического поведения. 

Роль культуры безопасности жизнедеятельности в формировании антитеррористического 

поведения и антиэкстремистского мышления. 

Безопасное поведение в информационной сфере деятельности в современном мире (средства 

массовой информации, Интернет). 

Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской деятельности 

Уголовная ответственность за террористическую деятельность. Уголовный кодекс 

Российской Федерации об ответственности за участие в террористической деятельности. 

Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» об ответственности 

за осуществление экстремистской деятельности. Уголовный кодекс Российской Федерации 

об уголовной ответственности за экстремистскую деятельность. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. 

Правила оказания само- и взаимопомощи пострадавшим от теракта. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 

Сохранение и укрепление здоровья — важная часть подготовки молодѐжи к военной 

службе и трудовой деятельности. Основные требования, предъявляемые к здоровью 

гражданина при поступлении его на военную службу. Духовные и физические качества 

человека, способствующие успешному выполнению обязанностей в профессиональной 

деятельности. 

Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. 

Здоровый образ жизни и его составляющие  

Здоровый образ жизни как индивидуальная система поведения человека, направленная на 

сохранение и укрепление его здоровья. Факторы, влияющие на здоровье. Основные 

составляющие здорового образа жизни. 

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность. Основные понятия о 
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биологических ритмах человека, их влияние на уровень жизнедеятельности человека, 

профилактика утомления. 

Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека. 

Необходимость выработки привычки на уровне потребности к систематическим занятиям 

физической культурой. 

Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление алкоголя — 

разновидности наркомании. Наркомания — это практически неизлечимое заболевание, 

связанное с зависимостью от потребления наркотика. Профилактика наркомании. 

Правила личной гигиены. Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, 

зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 

Нравственность и здоровье 

Формирование правильного взаимоотношения полов. Семья и еѐ значение в жизни 

человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию семейной жизни. Качества, 

необходимые для создания прочной семьи. 

Инфекции, передаваемые половым путѐм (ИППП), пути их передачи, причины, 

способствующие заражению. Меры профилактики. 

ВИЧ-инфекция и СПИД, основные пути заражения. Профилактика ВИЧ-инфекции. 

Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

Семья в современном обществе. Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и 

порядок заключения брака. Личные права и обязанности супругов. Права и обязанности 

родителей. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  

Первая помощь при неотложных состояниях 

Сердечная недостаточность и причины еѐ возникновения. Общие правила оказания первой 

помощи при острой сердечной недостаточности. Инсульт, причины его возникновения, 

признаки возникновения. Первая помощь при инсульте. 

Первая помощь при ранениях. Понятие о ране, разновидности ран. Последовательность 

оказания первой помощи при ранении. Понятие об асептике и антисептике. 

Основные правила оказания первой помощи. 

Правила остановки артериального кровотечения. Признаки артериального кровотечения, 

методы временной остановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки. Правила 

наложения жгута. 

Способы иммобилизации и переноски пострадавшего. 

Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Первая помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота. 

Первая помощь при травме в области таза, при повреждениях позвоночника, спины. 

Первая помощь при остановке сердца. Реанимация. Правила проведения сердечно-лѐгочной 

реанимации. Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция лѐгких. 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства 

Раздел 6. Основы обороны государства 

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны 

Гражданская оборона как составляющая обороны государства, предназначение и задачи 

гражданской обороны по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени. 

Основные виды оружия и их поражающие свойства. Мероприятия, проводимые по защите 

населения от современных средств поражения. 

Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени. Действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. 

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Защитные сооружения гражданской обороны. Правила поведения в защитных сооружениях. 
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Средства индивидуальной защиты. Основные средства защиты органов дыхания, средства 

защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. Правила использования 

средств индивидуальной защиты. 

Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне 

чрезвычайной ситуации. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательной организации, еѐ предназначение 

и задачи. План гражданской обороны общеобразовательной организации. Обязанности 

учащихся. 

Вооружѐнные Силы Российской Федерации — защитники нашего Отечества 

История создания Вооружѐнных Сил Российской Федерации. 

Памяти поколений -дни воинской славы России, дни славных побед, сыгравших решающую 

роль в истории государства. 

Состав Вооружѐнных Сил Российской Федерации и управление Вооружѐнными Силами 

Российской Федерации. 

Виды и рода войск Вооружѐнных Сил Российской Федерации 

Сухопутные войска (СВ), их состав и предназначение, вооружение и военная техника 

Сухопутных войск. 

Воздушно-космические силы (ВКС), их состав и предназначение. Вооружение и военная 

техника Воздушно-космических сил. 

Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение. Вооружение и военная техника 

Военно-морского флота. 

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и предназначение. 

Вооружение и военная техника Ракетных войск стратегического назначения. 

Воздушно-десантные войска (ВДВ), их состав и предназначение. 

Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооружѐнных Сил Российской 

Федерации. 

Боевые традиции Вооружѐнных Сил России 

Патриотизм и верность воинскому долгу — качества защитника Отечества. 

Дружба и войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и подразделений. 

Вооружѐнные силы Российской Федерации — основа обороны государства 

Основные задачи современных Вооружѐнных Сил России. 

Международная (миротворческая) деятельность Вооружѐнных Сил Российской Федерации. 

Символы воинской чести 

Боевое знамя воинской части — официальный символ и воинская реликвия воинской части, 

олицетворяющая еѐ честь, доблесть, славу и боевые традиции, указывающая на 

предназначение воинской части и еѐ принадлежность. 

Ордена — почѐтные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

Военная форма одежды и знаки различия, их воспитательное значение. 

Воинская обязанность 

Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учѐт, обязательная подготовка к 

военной службе, призыв на военную службу, прохождение военной службы по призыву, 

пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период 

пребывания в запасе. 

Организация воинского учѐта, основное предназначение воинского учѐта.  

Первоначальная постановка граждан на воинский учѐт. Предназначение профессионально-

психологического отбора при первоначальной постановке граждан на учѐт.  

Обязанности граждан по воинскому учѐту до призыва их на военную службу и при 

увольнении с военной службы. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе, периоды обязательной подготовки к 

военной службе и их основное предназначение. 
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Требования к индивидуальным качествам военнослужащих — специалистов по сходным 

воинским должностям. 

Подготовка граждан по военно-учѐтным специальностям, еѐ предназначение и порядок 

осуществления. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе, еѐ основные направления.  

Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на воинский 

учѐт. Основное предназначение и порядок его проведения. 

Профессиональный психологический отбор, его предназначение и критерии определения 

профессиональной пригодности призывника к военной службе. 

Увольнение с военной службы и пребывание в запасе, предназначение запаса, разряды 

запаса в зависимости от возраста граждан. 

Раздел 7. Основы военной службы 

Размещение и быт военнослужащих 

Размещение военнослужащих. Содержание помещений, обеспечение пожарной 

безопасности. 

Распределение времени и внутренний порядок в повседневной деятельности 

военнослужащих, распорядок дня. 

Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих, обеспечение безопасности воинской 

службы. 

Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда 

Суточный наряд, его предназначение, состав суточного наряда. Обязанности дежурного и 

дневального по роте. 

Организация караульной службы 

Организация караульной службы. Общие положения. Часовой и его неприкосновенность. 

Обязанности часового. 

Строевая подготовка 

Строи и управление ими. Строевые приѐмы и движение без оружия. Выполнение воинского 

приветствия без оружия на месте и в движении. Выход из строя и возвращение в строй. 

Подход к начальнику и отход от него. 

Строй отделения, развѐрнутый строй, походный строй. Выполнение воинского приветствия в 

строю, на месте и в движении. 

Огневая подготовка 

Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Порядок неполной разборки и сборки 

автомата Калашникова. Приѐмы и правила стрельбы из автомата. 

Тактическая подготовка 

Современный бой. Обязанности солдата в бою. 

Особенности военной службы 

Правовые основы военной службы. Статус военнослужащего. Военные аспекты 

международного права. Общевоинские уставы. 

Устав внутренней службы Вооружѐнных Сил Российской Федерации. Дисциплинарный 

устав Вооружѐнных Сил Российской Федерации. Устав гарнизонной, комендантской и 

караульной служб Вооружѐнных Сил Российской Федерации. Строевой устав Вооружѐнных 

Сил Российской Федерации. 

Военнослужащий — вооружѐнный защитник Отечества 

Основные виды воинской деятельности. Основные особенности воинской деятельности. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным и индивидуальным 

качествам гражданина. 

Военнослужащий — патриот. Честь и достоинство военнослужащего Вооружѐнных Сил 

Российской Федерации. Военнослужащий — специалист своего дела. Военнослужащий — 

подчинѐнный, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и 
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начальников. 

Основные обязанности военнослужащих. 

Ритуалы Вооружѐнных Сил Российской Федерации 

Порядок вручения Боевого знамени воинской части. 

Порядок приведения к Военной присяге (принесение обязательства).  

Порядок вручения личному составу вооружения, военной техники и стрелкового оружия. 

Ритуал подъѐма и спуска Государственного флага Российской Федерации. 

Прохождение военной службы по призыву 

Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы. 

Размещение и быт военнослужащих. 

Прохождение военной службы по контракту 

Особенности военной службы по контракту. 

Альтернативная гражданская служба.  

 

Кубановедение 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «КУБАНОВЕДЕНИЕ» 

Личностные результаты: 

1. Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

духовному наследию прошлого многонационального российского народа. 

2. Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края. 

3. Осознание необходимости честного служения Отечеству, уважения к героическому 

прошлому своей страны. 

4. Понимание необходимости защиты страны от попыток нарушения суверенитета, 

подрыва еѐ территориальной целостности. 

5. Воспитание нравственных качеств на примерах жизни и деятельности выдающихся 

исторических личностей. 

6. Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. 

7. Формирование основ самовоспитания с целью расширения кругозора, развития 

познавательной деятельности. 

8. Воспитание толерантного отношения к людям другой национальности и 

вероисповедания. 

9. Развитие навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и 

взрослыми через систему освоения разнообразных социальных норм и практического 

применения социальных ролей в образовательной и общественно полезной деятельности с 

целью формирования уважительного и доброжелательного отношения к другим людям, 

умения вести диалог и конструктивно разрешать конфликтные ситуации цивилизованными 

способами. 

10. Воспитание сознательного отношения к учению как важнейшей сфере 

деятельности молодѐжи, позволяющей развивать интеллектуальные и творческие 

способности. 

11. Формирование навыков саморазвития и самообразования для дальнейшей 

успешной социализации в профессиональной и общественной деятельности.  
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12. Воспитание негативного отношения к вредным привычкам; привитие навыков 

здорового и безопасного образа жизни через осознание необходимости заниматься 

физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

13. Понимание старшеклассниками необходимости осознанного выбора будущей 

профессии на основе понимания еѐ ценностного содержания и возможности личного участия 

в решении важнейших социально-экономических проблем своего региона. 

14. Воспитание бережного отношения к природе родного края; формирование основ 

экологического мышления через систему исследовательской и проектной деятельности на 

уроках кубановедения и во внеурочное время. 

15. Изучение семейных традиций разных народов, населяющихКубань; формирование 

навыков бережного отношения к важнейшим семейным ценностям; воспитание 

уважительного отношения к членам своей семьи и памяти предков. 

Метапредметные результаты: 

1. Умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая 

приоритетные и второстепенные задачи, контролировать и корректировать учебную, 

внеурочную и внешкольную деятельность с учѐтом предварительного планирования. 

2. Умение взаимодействовать с партнѐрами в ходе совместной учебной деятельности, 

составлять план коллективной работы, формулировать еѐ цели и задачи, прогнозировать 

результаты, приобретение навыков эффективного разрешения возникающих споров и 

конфликтов. 

3. Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, самостоятельного поиска наиболее эффективного способа решения задач, 

применения разнообразных методов познания окружающей действительности. 

4. Умение самостоятельно моделировать учебно-познавательную деятельность; 

систематизировать и анализировать данные, полученные из различных источников 

информации. 

5. Умение применять полученные знания для изучения функций различных 

социальных институтов, решения проблем социально-политического и экономического 

характера, а также объективной оценки результатов своей деятельности. 

6. Умение самостоятельно оценивать различного рода ситуации, возникшие в 

общественной жизни или семейно-бытовой сфере, и принимать необходимые решения. 

7. Умение соотносить поступки свои и других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законом. 

8. Владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; умение 

вести дискуссию по заданной проблеме, аргументировать свою точку зрения. 

9. Владение навыками ведения диалога с обоснованием собственной точки зрения по 

наиболее сложным и спорным вопросам истории страны и региона XX – начала XXI в. 

10. Владение навыками использования источниковедческой базы для создания 

конечного образовательного продукта в виде доклада, презентации, эссе, реферата.  

11. Умение использовать информационно-коммуникационные технологии в 

различных сферах деятельности. 

Предметные результаты: 

1. Владение навыками использования исторических и географических карт при 

изучении важнейших событий в истории кубанского региона.  

2. Умение искать, анализировать и оценивать содержащиеся в различных источниках 

информации данные об исторических событиях,имевших место на территории Кубани. 

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

проблемам социально-экономического развития кубанского региона. 
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4. Умение применять знания, полученные на уроках кубановедения, в своей 

практической деятельности; использовать навыки проектно-исследовательской работы при 

решении социально значимых проблем региона. 

5. Владение навыками исторической реконструкции для изучения историко-

культурных объектов своей малой родины. 

6. Использование широкого спектра социально-экономической информации для 

характеристики региональной специфики регулирования общественных отношений в период 

становления гражданского общества на Кубани. 

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

в развитие нашего региона. 

8. Умение характеризовать исторические события и явления, происходившие на 

Кубани, в контексте истории Российского государства. 

9. Умение применять знания по кубановедению для сохранения памятников природы, 

истории и культуры на территории Краснодарского края и других российских регионов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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

знать/понимать: 

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

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

мире; 

– особенности экономико-географического и геополитического положения 

Краснодарского края, оценивать природно-ресурсный потенциал региона; 

– административное устройство Краснодарского края, численность населения, 

этническое и конфессиональное многообразие региона; 

– современные версии и альтернативные точки зрения учѐных на события, 

происходившие на территории Кубани в период Гражданской войны и Великой российской 

революции; 

– особенности развития экономики Краснодарского края, еѐ современное состояние и 

векторы развития, называть и характеризовать ведущие отрасли хозяйства; 

– особенности социальных отношений в кубанском обществе;  

– политико-правовой статус Краснодарского края; 

– особенности развития культурного пространства региона;  

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

политиков и военных, способствовавших социально-экономическому развитию кубанского 

региона; 

– место и роль Краснодарского края в современной России; 

уметь: 

– соотносить важнейшие события региональной истории с историческими событиями, 

происходившими в ходе реформ и социальных потрясений в России и мире в XX – начале 

XXI века; 

– использовать исторические карты и другие источники информации для решения 

поставленных учебных задач и составления развѐрнутого повествования о важнейших 

событиях истории Кубани и их участниках; 

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

уроках кубановедения; 

– группировать исторические явления и события по заданному признаку, выявлять 

общее и различное, устанавливать причинноследственные связи;  

– оценивать значимость исторических событий, происходивших на Кубани, 

формулировать собственную позицию в отношении роли личности в истории региона; 
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– использовать компьютерные технологии для получения разнообразной информации 

о Краснодарском крае и систематизировать полученные данные в виде схем, диаграмм, 

таблиц, презентаций; 

– использовать знания по кубановедению при написании исследовательских проектов, 

рефератов, сочинений, выполнении творческих работ по краеведческой тематике, 

составлении отчѐтов об экскурсиях по краю; 

– составлять родословную своей семьи в контексте истории малой родины по 

материалам семейных архивов, школьных и краеведческих музеев, а также рассказам 

старожилов; 

– приводить аргументы в пользу художественных достоинств произведений 

литературы и искусства известных кубанских авторов; 

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

Краснодарскому краю, а также посещений выставок и краеведческих музеев;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

– раскрытия причин и оценки сущности современных событий, происходящих в 

Краснодарском крае, в контексте российской истории; 

– применения полученных знаний об истории и культуре своего 

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

– ведения диалога в поликультурной среде; 

– понимания своей социальной роли в пределах собственной дееспособности, а также 

осознанного выбора будущей профессии; 

– осознания своей принадлежности к сообществу жителей Кубани – одного из 

регионов Российской Федерации; 

– адекватной оценки природно-ресурсного потенциала Краснодарского края и 

понимания основных тенденций и перспектив развития региона;  

– освоения важнейших социальных ролей в сфере правовой и политической культуры 

для противостояния фальсификациям и намеренным искажениям истории Кубани в 

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

– понимания необходимости соблюдать толерантность по отношению к людям других 

национальностей и конфессий; 

– осознания необходимости поддержания в регионе гражданского мира и согласия;  

– активного освоения исторического и культурного наследия своего народа, родного 

края; 

– осознания необходимости охраны природных богатств региона.  

 

 

 

 

 

 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

10 КЛАСС  

Введение  

Кубань в XX–XXI вв. Национальное, конфессиональное и культурное многообразие 

Краснодарского края. Развитие межэтнического взаимодействия и укрепление 

добрососедских отношений в советскую эпоху. Многонациональное боевое содружество и 

взаимопомощь в период военных испытаний. Взаимовлияние культур. Межнациональный 

мир и согласие как основа процветания края. 
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РАЗДЕЛ I. КУБАНЬ В 1914 – КОНЦЕ 1930-х годов) 

 

Тема 1.Кубань в начале ХХ в. Период войн и революций  
Кубанская область и Черноморская губерния в годы Первой мировой войны. 

Патриотический подъѐм. Ратные подвиги кубанцев. Влияние войны на экономику, уровень 

жизни, общественные настроения. Недовольство военным руководством, властью, общим 

положением в стране. 

События Великой российской революции на Кубани. «Троевластие». Деятельность 

Временного облисполкома (К. Л. Бардиж). Избрание и роспуск областного Совета. 

Формирование Войсковой рады и временного войскового правительства (А. П. Филимонов). 

Разногласия в рядах казачества по вопросу о путях развития Кубани (черноморцы и 

линейцы). Советы в Черноморской губернии. Борьба между Радой и Советами в Кубанской 

области. «Большевизация» Советов (Я. В. Полуян). «Временные основные положения о 

высших органах власти в Кубанском крае». Ущемление прав иногородних и 

рабочих.Введение на Кубани военного положения. Создание краевого правительства (Л. Л. 

Быч). Областной съезд иногородних и трудового казачества. Победа большевиков в 

Черноморской губернии. Установление советской власти в Армавире, Екатеринодаре и 

других населѐнных пунктах Кубани. И. Л. Сорокин.  

Ледяной поход Добровольческой армии. Л. Г. Корнилов и М. В. Алексеев. Штурм 

Екатеринодара. Гибель генерала Корнилова. 

Второй Кубанский поход. А. И. Деникин. Взятие Екатеринодара. Белый и красный террор.  

«Железный поток». Объединение красных отрядов в Таманскую армию. И. И. Матвеев. Е. И. 

Ковтюх. Разгром красными частей генерала В. Л. Покровского. Соединение Таманской 

армии с частями Красной армии Северного Кавказа. 

Взаимоотношения кубанского правительства и командования Добровольческой армии. 

Убийство Н. С. Рябовола. Роспуск Законодательной рады и казнь А. И. Кулабухова. 

Избрание атаманом Н. М. Успенского. 

Коренной перелом в боях на северокавказском направлении (март 1920). Взятие 

Екатеринодара частями Красной Армии. Десант генерала С. Г. Улагая и его разгром. 

Окончательное установление советской власти на Кубани и в Черноморье.  

Тема 2. Культурная жизнь Кубани в 1914–1920-х годах 

Наука и культура в условиях Первой мировой войны. Экспедиции по поиску полезных 

ископаемых. Развитие курортного дела. Формирование госпитальной базы. Реформирование 

школьного образования. 

Тема войны в кубанской прессе. Публикация стихотворения Константина Образцова «Ты, 

Кубань, ты наша родина». Военная хроника на киноэкранах. Гастроли известных 

коллективов и исполнителей. Воздействие революционных событий на культурную жизнь. 

Своеобразие социокультурной ситуации на Кубани в 1918–1920 годах. Массовый приток в 

регион интеллигенции из Петрограда и Москвы. Создание высшей школы.  

 Б. Л. Розинг. Деятельность Совета обследования и изучения Кубанского края. Академик В. 

И. Вернадский на Кубани. 

Газетный «бум». «Вольная Кубань» – орган войскового (краевого) правительства. Доктор 

Фрикен (С. Я. Маршак) – фельетонист газеты «Утро Юга». 

Театрально-концертная жизнь: искусство и политика. Выставки в Екатеринодарской 

картинной галерее. 

Тема 3. Кубань в 1920–1930-х годах. Нэп 

Продразвѐрстка и «расказачивание». Организация продотрядов. Активизация движения 

бело-зелѐных. Политика советской власти в отношении казачества. Деятельность 

специальных «троек». Чрезвычайные меры. 
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Новая экономическая политика. От продразвѐрстки к продналогу. Единый 

сельскохозяйственный налог. «Лицом к деревне» – новый курс партии. Сельская кооперация 

на Кубани. Завершение земельного передела. 

Реорганизация промышленности. Сдача мелких и средних предприятий в аренду. Перевод 

крупных заводов и фабрик на хозрасчѐт. Развитие торговли. 

Революция на селе. Курс «на развѐрнутое наступление социализма по всему фронту». 

Коллективизация. Сопротивление коллективизации со стороны духовенства и кулаков. 

Статья И. В. Сталина «Головокружение от успехов». Выход из колхозов части казаков и 

крестьян. Раскулачивание. Чрезвычайная комиссия ЦК ВКП(б) во главе с Л. М. Кагановичем 

и еѐ деятельность на Северном Кавказе. Система «чѐрных досок». Голод на Кубани. Итоги 

сплошной коллективизации. 

Особенность индустриализации на Кубани – зависимость от сельского хозяйства. Основные 

отрасли промышленности. 

Политические репрессии. Административно-территориальные преобразования. 13 сентября 

1937 г. – день образования Краснодарского края. 

Кубань как аграрно-промышленный регион. Успехи тружеников края в предвоенные годы. 

Тема 4. Культура Кубани в 1920–1930-х годах 

Формирование нового человека – основная задача новой власти. Наступление на «старый 

мир». 

Реформирование системы образования. Борьба с неграмотностью детей и взрослых. 

Конфликт между семьѐй и школой. Национальные школы. Создание адыгейской 

письменности. Изменения в повседневной жизни. Усиление роли пионерской и 

комсомольской организаций. Пропаганда атеизма. Расширение сети библиотек, музеев. 

Развитие массового спорта. Новые формы досуга. «Золотое десятилетие» краеведения на 

Кубани. 

Превращение Кубани в центр аграрной науки всесоюзного значения. Развитие 

здравоохранения (Н. Ф. Мельников-Разведенков). Победа над малярией (И. Г. Савченко). 

Медицинские отряды С. В. Очаповского. 

Партийно-советская печать. Революционные события на Кубани в произведениях советских 

писателей («Железный поток» А. Серафимовича, «Восемнадцатый год» А. Толстого и др.). 

Жизнь и творчество  

Н. А. Островского в Сочи. Развитие адыгейской литературы. Превращение театра в 

действенное средство политического воспитания масс.  

В. Э. Мейерхольд – организатор театральной жизни в Новороссийске. 

Театр для детей в Екатеринодаре. Расширение сети театров, цирков. Роль кино в жизни 

кубанцев. Создание первого адыгейского ансамбля песни и пляски. Воссоздание Кубанского 

казачьего хора. 

Демонтаж дореволюционных и возведение новых памятников. Краснодарский 

художественный музей им. Луначарского – преемник Екатеринодарской картинной галереи. 

Ф. А. Коваленко, Р. К. Войцик. 

Новые сюжеты в творчестве кубанских мастеров изобразительного искусства. Создание 

Краснодарского отделения Союза советских художников (1938). 

Конструктивизм в архитектуре региона. Воплощение принципов «функциональной 

архитектуры» в градостроительстве. Генеральная реконструкция Сочи. Скульптура как 

элемент оформления пространства. 

Культурная жизнь кубанского зарубежья. Научная и образовательная деятельность Ф. А. 

Щербины в Праге. 

 

РАЗДЕЛ II. КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙВ 1940-х – НАЧАЛЕ 1950-х годов  

Тема 5. Краснодарский край в годы Великой Отечественной войны 
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Мобилизация. Введение военного положения. Формирование добровольческих казачьих 

соединений. Кубанцы на полях сражений Великой Отечественной.  

Боевые действия на территории Краснодарского края. Бои в районе станиц Кущѐвской, 

Шкуринской и Канеловской. Оборона Краснодара.Оккупационный режим. Сторонники 

«нового порядка». Массовые расстрелы. Душегубки. Борьба с оккупантами. Партизанское 

движение на Кубани. Подвиг братьев Игнатовых. Кубанское подполье. Наступательные 

операции войск Закавказского, Южного и Северо-Кавказского фронтов. Освобождение 

Краснодара. Малая Земля (Ц. Л. Куников). Бои на «Голубой линии». Новороссийско-

Таманская операция. Черноморский флот и Азовская военная флотилия. Воздушные 

сражения (А. И. Покрышкин, Е. А. Жигуленко и др.). 

Освобождение Кубани от немецко-фашистских захватчиков, начало возрождения. Трудовой 

героизм кубанцев. Суд над изменниками Родины. 

Тема 6. Краснодарский край в послевоенное время (1945–1953) 

Восстановление хозяйства Краснодарского края. Трудовые инициативы, социалистическое 

соревнование. К. А. Борин – Герой Социалистического Труда. Роль МТС в восстановлении и 

подъѐме сельского хозяйства. Достижения и трудности. Проблемы восстановительного 

периода: упадок животноводства; нехватка рабочих рук; трудности развития личных 

подсобных хозяйств (препятствия со стороны властей); отток населения в города; нехватка 

жилья. Послевоенные успехи. Восстановление довоенных объѐмов производства 

промышленной продукции. Новые предприятия: камвольно-суконный комбинат, 

компрессорный завод (Краснодар). Троллейбусное движение в Краснодаре; трамвайные 

линии в Новороссийске. Отмена карточной системы. Снижение цен на продовольственные 

товары. 

Ужесточение партийно-государственного контроля. Усиление агитационно-

пропагандистской работы. Политика «закручивания гаек». Выборы в местные Советы 1953 г. 

и их итоги. 

Тема 7. Культурная жизнь Кубани в 1941–1953 годах 

Патриотическое воспитание населения. Создание фронтовых концертных бригад. Политика 

оккупационного режима в области культуры: цели, средства, результаты. 

Восстановление деятельности образовательных учреждений и учреждений культуры после 

изгнания фашистских оккупантов. Оживление религиозной жизни. Учѐные Кубани – фронту. 

Реабилитация раненых, борьба с эпидемиями, участие в преодолении продовольственных 

трудностей. 

П. П. Лукьяненко, В. С. Пустовойт. 

Кубанская пресса в военные и послевоенные годы. Ратный и трудовой подвиг кубанцев в 

литературе военных и первых послевоенных лет. Фронтовые репортажи К. М. Симонова, 

публицистика Л. М. Леонова. В. П. Катаев. «Семья Игнатовых»; А. А. Первенцев. «Честь 

смолоду» и др. 

Театрально-концертная жизнь. Самодеятельные коллективы.  

Г. М. Плотниченко – хормейстер и композитор. 

Кинофикация городов и сельских территорий. Съѐмки фильма «Кубанские казаки» 

вКурганинском районе Краснодарского края. 

Восстановление и благоустройство городов. Строительство зданий железнодорожных 

вокзалов Краснодара, Сочи, Ейска. Восстановление спортивных сооружений. I летняя 

спартакиада Кубани (1950). Плавательная эстафета. Послевоенная повседневность. 

Общественные настроения. Проблемы населения, пережившего оккупацию. Взаимопомощь 

как основа преодоления трудностей. 

РАЗДЕЛ III. КУБАНЬ В 1950–1990-х годах  

Тема 8. Политика, экономика, общество 
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Начало экономических преобразований на Кубани: расширение приусадебных участков, 

снижение налогов, повышение закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию. 

Хрущѐвская «оттепель». 

Развитие внешнеэкономических связей Краснодарского края. Реабилитация 

репрессированных кубанцев. 

Развитие сахарной промышленности. Успехи виноделия. Становление энергетической 

системы: Белореченская, Краснополянская, Майкопская гидроэлектростанции;Армавирская, 

Краснодарская теплоэлектроцентрали. Массовое строительство жилья. Курортно-санаторное 

дело. 

Корректировка политического и экономического курсов. Краснодарский совнархоз (Н. К. 

Байбаков). Хозяйственные «эксперименты» и их последствия. 

Достижения в сельском хозяйстве (Е. А. Светличный, М. И. Клепиков), расширение 

сельскохозяйственного производства. 

Развитие промышленности. Реконструкция старых и строительство новых предприятий. 

Завод им. Седина в Краснодаре. Краснодарский завод измерительных приборов. 

Кропоткинский машиностроительный завод. Хлопчатобумажный комбинат (Краснодар). 

Химические предприятия (Белореченск и Кропоткин). Проблемы отрасли. 

Решение о строительстве Краснодарского водохранилища и оросительных систем. Развитие 

рисоводства. «Миллион тонн кубанского риса». Рисосовхоз «Красноармейский» (А. И. 

Майстренко). 

Застойные явления в экономике и общественной жизни. Снижение производительности 

труда и замедление темпов роста производства. 

Руководители Краснодарского края (С. Ф. Медунов, В. И. Воротников,  

Г. П. Разумовский). 

Тема 9. Культурная жизнь Кубани во второй половине ХХ в.  

Реформирование школы: возврат к совместному обучению (1954), введение обязательного 

восьмилетнего (1958) и среднего (1972) образования, «профессионализация». Развитие 

среднего специального и высшего образования. Преобразование Краснодарского 

педагогического института в Кубанский университет. 

Расширение сети культурно-просветительских учреждений. Строительство дворцов и домов 

культуры. Народные университеты. Новороссийский планетарий.  

Музей Степановых в Тимашевске, мемориальные комплексы на Малой Земле в 

Новороссийске и на Сопке Героев в Крымском районе. Дом-музей М. Ю. Лермонтова в 

Тамани и др. 

Кубанские учѐные-селекционеры – М. И. Хаджинов, П. П. Лукьяненко, В. С. Пустовойт. 

Вклад кубанцев в научно-техническое обеспечение космических полѐтов.  

Н. Г. Чернышѐв, Д. И. Козлов.Космонавты-кубанцы (В. В. Горбатко,  

В. И. Севастьянов и др.). 

Новое поколение кубанских литераторов. Творчество В. И. Лихоносова,  

В. Б. Бакалдина, С. Н. Хохлова и др. Развитие адыгейской литературы. Т. М. Керашев, И. Ш. 

Машбаш. 

Театральная и музыкальная жизнь. М. А. Куликовский – лауреат Государственной премии 

РСФСР имени К. С. Станиславского. Фестиваль 

«Кубанская музыкальная весна». В. Г. Захарченко во главе Кубанского казачьего хора. 

Композитор Г. Ф. Пономаренко на Кубани. Анна Нетребко – воспитанница хора «Кубанская 

пионерия». 

Создание телецентров. Строительство современных кинотеатров. Творчество кубанских 

художников А. Е. Глуховцева, Н. П. Евсы, П. С. Калягина,  

Ф. М. Петуваша и др. Скульптурные работы И. П. Шмагуна, В. А. Жданова. 
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Новые выставочные центры на Кубани: картинные галереи в ст. Октябрьской 

(Красноармейский р-н), ст. Казанской (Кавказский р-н), ст. Привольной (Каневской р-н) и 

др. 

Развитие спорта. Кубанские спортсмены – олимпийские чемпионы и чемпионы мира: Л. И. 

Брагина, В. М. Невзоров, В. Д. Гассий, В. Н. Мачуга и др. Пропаганда здорового образа 

жизни. 

От «сталинского классицизма» к «функциональной архитектуре». «Эпоха типовых 

проектов». Массовая застройка городов Кубани. Благоустройство курортной зоны.  

Изменения в повседневной жизни населения (улучшение жилищных условий, развитие 

средств массовой информации и др.). Развитие туризма, создание условий для детского 

отдыха. Пионерский лагерь «Орлѐнок». 

Тема 10. «Перестройка» на Кубани 

Перестроечные процессы на Кубани и их особенности. Руководители Краснодарского края: 

В. Н. Дьяконов, Н. Д. Егоров, Е. М. Харитонов,  

Н. И. Кондратенко. 

Проблемы развития кубанской экономики. Особенности политического сознания кубанцев. 

Многопартийность и общественные движения в регионе. Деятельность Краснодарского 

краевого Совета народных депутатов. 

Возрождение казачества, Учредительный Всекубанский съезд. Кубанская казачья рада (В. П. 

Громов). Законы «О реабилитации репрессированных народов», «О реабилитации 

казачества». 

Становление кубанского парламентаризма. Законодательное Собрание Краснодарского края 

(А. А. Багмут, В. А. Бекетов). 

 

РАЗДЕЛ IV. КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ В XXI в.  

Тема 11. Краснодарский край – регион добрососедства 

Выборы главы администрации Краснодарского края. А. Н. Ткачѐв –губернатор 

Краснодарского края (2001–2015). 

Кубань – многонациональный край, регион добрососедских отношений между народами. 

Демографический кризис. Проблемы толерантности. Межконфессиональные отношения. 

Политика поликультурности. Совет при главе администрации(губернаторе) Краснодарского 

края по развитию гражданского общества и правам человека, региональная Общественная 

палата. 

Долгосрочная краевая целевая программа «Гармонизация межнациональных отношений и 

развитие национальных культур в Краснодарском крае». Фестиваль «Венок дружбы народов 

Кубани». Фольклорные фестивали как средство межкультурного диалога. 

Тема 12. Особенности географического положения 

Краснодарского края. Административно-территориальное устройство. Население. 

Положение края на карте Российской Федерации. Крайние точки 

Краснодарского края. Преимущества географического положения. Выход к двум морям. 

Природные условия. Погодные аномалии. Геополитическое положение региона. 

Административно-территориальное устройство. Площадь территории, численность, состав и 

структура населения. 

Тема 13. Природные ресурсы и их рациональное использование  

Природные ресурсы Краснодарского края. Проблемы рационального использования 

ресурсов равнинной части края, предгорий и гор Западного Кавказа. Охрана природных 

богатств. 

Тема 14. Хозяйство Краснодарского края 

Формирование новых экономических отношений. Формы собственности. Закон «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае». Отраслевая и 
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территориальная структура хозяйства края. Топливно-энергетический комплекс, 

машиностроение, химическая, деревообрабатывающая, лѐгкая, пищевая промышленность, 

производство строительных материалов.Ведущие промышленные предприятия. Центры 

нефтепереработки, машиностроения, химической промышленности. Производство 

строительных материалов. Предприятия пищевой промышленности. 

Агропромышленный комплекс Кубани. Особенности развития сельского хозяйства. 

Растениеводство – ведущая отрасль сельскохозяйственного производства. Зерновые и 

технические культуры, виноградарство, овощеводство и садоводство, субтропические 

культуры. 

Животноводство, отраслевой состав. Рыбоводство; проблемы отрасли. 

Конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции края  

на российском и международном рынках. 

Транспорт и связь. Виды транспорта. Автомагистрали «Дон», «Кавказ». Аэропорты: 

Пашковский (Краснодар), Витязево (Анапа), Адлер (Сочи), Геленджик. Морские порты: 

Новороссийск, Туапсе, Кавказ, Ейск, Темрюк, Тамань, Сочи, Геленджик, Анапа. 

Трубопроводный транспорт, нефтепровод КТК (Каспийский трубопроводный консорциум), 

газопровод «Голубой поток». 

Курорты и туризм. Бальнеологические, грязевые, горноклиматические курорты. 

Краснодарский край – южные ворота России. 

Олимпийские игры 2014 г. в Сочи и строительство моста через Керченский пролив как 

факторы привлечения инвестиций в экономику края. Проблемы и перспективы социально-

экономического развития региона. 

Тема 15. Культурное пространство Краснодарского края в конце ХХ – начале ХХI в. 

Региональные законы в области культуры. Центр народной культуры Кубани. Возвращение 

регалий Кубанского казачьего войска. 

Реставрация и строительство культовых сооружений. Войсковой храм Александра Невского 

в Краснодаре. Восстановление ранее разрушенных памятников. 

Изменения в образовательной политике. Появление частных школ и вузов. Казачьи учебные 

заведения и классы. 

Кинофестивали в городах Кубани. «Кинотавр» (Сочи), «Киношок» (Анапа) и др.  

Литературная жизнь. Роман В. И. Лихоносова «Наш маленький Париж». Осмысление судеб 

казачества в романе А. Д. Знаменского «Красные дни». Поэзия И. Ф. Вараввы. Театрально-

концертная жизнь. Творческое объединение «Премьера». Л. Г. Гатов. Кубанский казачий хор 

и пропаганда народного искусства Кубани. 

Кубанские скульпторы А. А. Аполлонов, А. П. Корнаев и др. 

Кризисные явления в градостроительной отрасли и их преодоление. Развитие жилищного 

фонда. Охрана исторических центров городов и населѐнных пунктов. Модернизация 

курортной зоны. Реконструкция Сочи. 

Курс на возрождение массового спорта. Строительство новых стадионов, дворцов спорта, 

ледовых дворцов. Зимняя XXII Олимпиада 

2014 г. в Сочи – мощный стимул развития физкультуры и спорта в крае. 

Эпоха перестройки и 1990-е годы – время стремительного изменения устоявшихся форм 

повседневного существования людей. Жизнь в условиях инфляции, тотальной 

коммерциализации, социального расслоения. 

Массовая миграция населения на Кубань. Формирование потребительского поведения. 

Воздействие электронных СМИ на общество. 

Заключение  

Итоговое повторение и проектная деятельность. Портрет современной Кубани. Кубань – 

жемчужина, житница и здравница России. 
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Разнообразие природных условий и ресурсов Краснодарского края. Экономический 

потенциал кубанского региона. Перспективы развития курортной отрасли.  

Участие Кубани в российских и международных экономических форумах. Формирование 

благоприятного инвестиционного климата в регионе. 

Радушие и гостеприимство – черты характера жителей многонационального региона. 

Взаимовлияние культур. Боевое братство народов, населяющих Кубань, в годы Великой 

Отечественной войны. Подвиг ХусенаАндрухаева. 

Возвращение казачьих регалий на Кубань – символ возрожденияказачества. Участие 

кубанцев в реализации национальных проектов и целевых программ («Кубань -Качество» и 

др.). 

 

РАЗДЕЛ V. Духовные истоки Кубани  

Православные ценности в современном мире.  

Вызовы современного мира и религия. Понятие духовности. Православные 

ценности. Вера в жизни современного человека. Смысл жизни в понимании 

христианина. Традиционные семейные ценности. Традиции православного  

воспитания. Понятия «любовь», «вера», «надежда», «верность», «доброта»,  

«милосердие». 

Образовательная и просветительская деятельность РПЦ 

История религиозного образования в России и на Кубани. Новомученики  

Кубани. Жития священномучеников Михаила Лекторского, Иоанна Яковлева, Григория 

Конокотина, Андрея Ковалева, Григория Троицкого. Икона «Новомученики и исповедники 

Кубанские» 

Особенности современной образовательной деятельности РПЦ. Основы социальной 

концепции РПЦ. 

Просветительская деятельность Кубанской митрополии в настоящее время.  

 

11 КЛАСС  

Введение  

Кубань – неотъемлемая часть России. Единство людей и территории. Регионализация как 

глобальная тенденция современности. Общая характеристика отношений «центр – регионы» 

в современной России. Краснодарский край и другие субъекты РФ: общее и особенное. 

Системообразующие факторы регионального социума. Социальные аспекты формирования 

региональной идентичности. 

 

РАЗДЕЛ I. ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК ЭФФЕКТИВНОЕСРЕДСТВО ИЗУЧЕНИЯ 

КУБАНОВЕДЕНИЯ  

Тема 1. Проектная деятельность. Виды учебных проектов 

Проектирование как поиск решения проблем регионального социума. Особенности 

подготовки проектов по курсу кубановедения. Формулировка целей проекта, 

способствующих инновационному развитию Краснодарского края. Виды учебных проектов 

(информационные, исследовательские, социальные). 

Тема 2. Представление результатов проектной деятельности 

Основные формы презентации проектной деятельности: доклад, аналитическая записка, 

портфолио, презентация. Структура и правила оформления доклада о результатах проектной 

деятельности. Особенности создания аналитической записки. Принципы 

составленияпортфолио и его основные разделы. Создание презентаций по итогам проектной 

деятельности. 

Способы оценки результатов проектной деятельности. Продвижение результатов проектной 

деятельности в информационной среде Кубани. 
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Итоговое повторение и проектная деятельность  

РАЗДЕЛ II. ЭКОНОМИКА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ: 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ  

Тема 3. Природный капитал как основа устойчивого развития экономики региона  

Эколого-экономические основы устойчивого развития региональной экономики. Роль 

природных факторов в социально-экономическом развитии региона. Региональные 

экологические проблемы. Законодательные и административно-контрольные механизмы 

регионального природопользования и охраны окружающей среды. «Зелѐная» экономика как 

фактор модернизации и снижения рисков экономического развития региона. 

Тема 4. Экономика Краснодарского края в структуре хозяйства Российской Федерации.  

Диверсифицированный характер экономики края и основные отрасли хозяйства. 

Региональные макроэкономические показатели. Развитие предпринимательства на Кубани. 

Малый бизнес. Меры государственной поддержки предпринимательства. Региональный 

рынок труда и его особенности. Уровень жизни населения региона. Доходы и потребление 

кубанцев на фоне общероссийских тенденций. 

Тема 5. Налоги, бюджет и финансовые институты 

Налоги и их роль в экономике. Региональные и местные налоги. Структура и порядок 

формирования бюджета края и местных бюджетов. Основные источники доходов и 

направления расходования средств краевого и местных бюджетов. Производство 

общественных благ. Основные финансовые институты, банковская система региона. 

Формирование финансовой грамотности молодѐжи. 

Тема 6. Краснодарский край в системе межрегиональных экономических связей и 

внешнеэкономических отношений 

Межрегиональные и международные отношения региона. Экономические связи с 

российскими регионами. Международные мероприятия, проходящие на территории 

Краснодарского края. Правовое регулирование международных внешнеэкономических 

связей Краснодарского края. Инвестиционный климат в Краснодарском крае, повышение 

инвестиционной привлекательности региона. Участие региона в выставках и 

инвестиционных форумах. 

Основные внешнеэкономические партнѐры края. Международное сотрудничество и 

реализованные проекты. 

Итоговое повторение и проектная деятельность  

РАЗДЕЛ III. СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯВ КУБАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ  

Тема 7. Социальная стратификация и мобильность на общероссийском и региональном 

уровнях 

Социальная дифференциация, социальное неравенство на Кубани и в России. 

Общероссийский и региональный профили социальной стратификации. Региональная 

специфика социально-экономической дифференциации. Неравенство доходов населения в 

субъектах РФ. Социальная мобильность в регионе. Миграционные процессы на территории 

Краснодарского края. 

Тема 8. Специфика межнациональных отношений на Кубани 

Этносоциальные общности России и Краснодарского края. Этнодемографическое 

многообразие региона. Этнические группы, этнические меньшинства в Краснодарском крае. 

Национально-культурные автономии, национально-культурные объединения. Основные 

тенденции в развитии межнациональных отношений на территории Кубани. Этносоциальные 

конфликты: региональная специфика. Национальная политика в регионе как в субъекте РФ. 

Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в 

Краснодарском крае. 

Тема 9. Семья и брак: региональный аспект 
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Демографическая ситуация в крае на фоне общероссийских тенденций: численность 

населения, показатели рождаемости и продолжительности жизни, число браков и разводов. 

Региональные особенности в развитии семейных отношений. Семья и брак в представлениях 

кубанских жителей – по результатам социологических опросов. Реализация государственной 

семейной политики на территории Краснодарского края: органы управления, программы и 

мероприятия. 

Тема 10. Кубанская молодѐжь как социальная группа 

Социально-демографические характеристики молодѐжи Краснодарского края в 

общероссийском контексте: численность, возрастная структура, этнический состав, уровень 

образования, социальная активность. Динамика ценностных ориентаций кубанской 

молодѐжи. Региональные особенности молодѐжного рынка труда. Кубанская молодѐжь в 

сфере труда и занятости. Цифровая грамотность молодѐжи в современной России: 

межрегиональные сравнения. Досуг в молодѐжной среде. Молодѐжные субкультуры как 

неформальный институт социализации в молодѐжных сообществах. Реализация 

государственной молодѐжной политики в Краснодарском крае. 

Итоговое повторение и проектная деятельность  

 

РАЗДЕЛ IV. КУБАНЬ СЕГОДНЯ:ПОЛИТИЧЕСКИЙ РАКУРС  

Тема 11. Государственная власть и местное самоуправление 

Система органов государственной власти в Краснодарском крае.  

Правовые основы функционирования и полномочия органов государственной власти в 

регионе. Законодательное Собрание Краснодарского края, правовой статус его депутатов.  

Глава администрации (губернатор) края. Администрация Краснодарского края. Функции и 

задачи органов исполнительной власти в крае, их взаимодействие и координация 

деятельности с федеральными органами государственной власти. Судебная власть в крае. 

Организация местного самоуправления в регионе: структура и особенности в 

общероссийском контексте. Территориальная и экономическая основы местного 

самоуправления в Краснодарском крае. Субъекты, стадии и особенности избирательного 

процесса в регионе. 

 

Тема 12. Краснодарский край в правовом поле Российской Федерации 

Краснодарский край как субъект Российской Федерации: конституционно-правовая 

характеристика. Территория края, порядок изменения границ. Административно-

территориальное деление. Символика Краснодарского края: гимн, герб, флаг. Система 

региональных нормативных правовых актов. Устав Краснодарского края – важнейший 

нормативный правовой акт, принимаемый на региональном уровне. Законы Краснодарского 

края. Субъекты законодательной инициативы. Понятие и стадии законодательного процесса 

в Краснодарском крае. Подзаконные акты. 

Тема 13. Структура гражданского общества 

Институты гражданского общества, их становление и деятельность в Краснодарском крае. 

Деятельность региональных отделений политических партий и общественных организаций в 

общероссийском контексте. Общественная палата Краснодарского края и еѐ деятельность. 

Правозащитные и экологические организации. Молодѐжные организации, движение 

волонтѐров. Молодѐжные советы при органах государственной и муниципальной власти. 

Молодѐжь как субъект реализации молодѐжной политики в Краснодарском крае.  

Итоговое повторение и проектная деятельность  

 

РАЗДЕЛ V. КУБАНЬ – КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТРЮГА РОССИИ 

Тема 14. Духовная культура Кубани 
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Историко-культурное наследие Кубани. Национальные культуры региона. Специфика 

региональной идентичности. Кубанское казачество, его этнокультурные традиции и роль в 

общественнойжизни. Современные тенденции в духовной жизни кубанцев. Роль и значение 

духовной культуры Кубани в жизни нашей страны и в мире.  

Тема 15. Система образования 

Дошкольное образование на Кубани. Общее и профессиональное образование. Культурная 

функция библиотек и школ. Казачьи традиции и воспитательные функции современных 

школ. Фундаментальная и прикладная наука Кубани. Основные научные школы. 

Университеты и научные центры. Привлекательность Кубани как пространства 

образовательных и профессиональных траекторий. Межрегиональное и международное 

сотрудничество образовательных организаций Кубани. 

Международные связи кубанских вузов и экспорт образовательных услуг. Оценка 

эффективности кубанских вузов российскими и международными рейтинговыми 

агентствами. 

Тема 16. Конфессиональное многообразие региона 

Кубань – многонациональный и поликонфессиональный край. Современная религиозная 

ситуация в Краснодарском крае. Религии и храмы на Кубани. Кубань – центр православия на 

Юге России. Молодѐжь и религия. Религиозное образование в регионе: формы и правовые 

рамки. 

Тема 17. Культурное достояние Краснодарского края 

Учреждения культуры. Театры и выставки. Уникальные музейные собрания. Архивы 

Кубани. Коллективы народного творчества. Выдающиеся деятели культуры. 

Изобразительное искусство и литература Кубани. Векторы развития современного искусства 

Кубани. Особенности региональной культурной политики. 

Итоговое повторение и проектная деятельность  

Заключение  

Современные тенденции развития региона. Связь поколений и времѐн. Активная жизненная 

позиция кубанской молодѐжи как фактор реализации региональных целевых программ и 

проектов. 

 

РАЗДЕЛ VI. Духовные истоки Кубани  

 

Православные ценности в современном мире  

Духовно-нравственные ценности в жизни человека и общества. Понятие духовности. 

Православные ценности. Вера в жизни современного человека. Смысл жизни в понимании 

христианина. Традиционные семейные ценности. Традиции православного воспитания. 

Понятия «любовь», «вера», «надежда», «верность», «доброта», «милосердие». Свобода 

истинная и мнимая. 

Духовно-нравственные основы культуры современного казачества 

Духовные основы казачьей культуры. Православие в жизни кубанских казаков. 

Особенности духовной жизни современной Кубани 

Духовные ценности – основа консолидации общества. Религиозное просвещение на Кубани. 

Основы социальной концепции РПЦ. Строительство новых храмов.  

 

Индивидуальный проект 

 

Модуль 1 

Методология проектной и исследовательской деятельности 
1.1. Понятие        «проект».        Теоретические       основы        учебного проектирования. 

Проект как вид учебно-познавательной и профессиональной деятельности. Типология 
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проектов. Исследовательский проект. Творческий проект. Игровой проект. 

Информационный проект. Практический проект. Управление проектами. 

1.2. Учебный    проект:    требования    к    структуре    и    содержанию. Современный 

проект учащегося – дидактическое средство активизации познавательной деятельности, 

развития креативности и одновременно формирования  определенных  личностных  

качеств.  Структура  и содержание учебного проекта. Выбор темы. Определение целей и 

темы проекта. 

1.3. Планирование учебного проекта. Анализ проблемы. Определение источников 

информации. Определение способов сбора и анализа информации. Постановка задач и 

выбор критериев оценки результатов и процесса. Определение способа представления 

результата. Сбор и уточнение информации, обсуждение альтернатив (мозговой штурм), 

выбор оптимального варианта, уточнение планов деятельности. Основные инструменты: 

интервью, эксперименты, опросы, наблюдения. 

1.4. Проектная       и       исследовательская       деятельность:       точки соприкосновения. 

Проектная деятельность. Исследовательская деятельность.  Сходства  и отличия  проекта  и  

исследования.  Проектный подход при проведении исследования. Исследовательские 

проекты. 

1.5. Основные     понятия     учебно-исследовательской     деятельности. Феномен 

исследовательского поведения. Исследовательские способности. 

Исследовательское поведение как творчество. Научные теории. 

1.6. Методологические атрибуты исследовательской деятельности. 

Построение гипотезы исследования. Предмет и объект исследования. Проблема 

исследования. Построение гипотезы. Цели и задачи исследования. Обобщение. 

Классификация. Умозаключения и выводы. 

1.7. Методы  эмпирического и  теоретического исследования. Методы эмпирического 

исследования (наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент); методы, используемые как 

на эмпирическом, так и на теоретическом уровне исследования (абстрагирование, анализ и 

синтез, индукция      и дедукция,      моделирование);      методы      теоретического 

исследования (восхождение от абстрактного к конкретному). 

1.8. Практическое       занятие       по       проектированию       структуры индивидуального 

проекта (учебного исследования). Инициализация проекта, исследования. Конструирование 

темы и проблемы проекта, исследования. Проектный замысел. Критерии безотметочной 

самооценки и оценки продуктов проекта (результатов исследования). Презентация и защита 

замыслов проектов и исследовательских работ. Структура проекта, исследовательской 

работы. Представление структуры индивидуального проекта (учебного исследования). 

Модуль 2 

Информационные ресурсы проектной 

и исследовательской деятельности 

2.1. Работа с информационными источниками. Поиск и систематизация информации. 

Информационная культура. Виды информационных источников. Инструментарий работы с 

информацией – методы, приемы, технологии. Отбор и систематизация информации. 

2.2. Информационные ресурсы на бумажных носителях. Рассмотрение текста с точки 

зрения его структуры. Информационные ресурсы на бумажных носителях. Рассмотрение 

текста с точки зрения его структуры. 

2.3. Информационные ресурсы на электронных носителях. Применение информационных 

технологий в исследовании, проектной деятельности. Способы   и   формы   представления  

данных.   Компьютерная  обработка данных исследования. 

2.4. Сетевые носители – источник информационных ресурсов. Работа в сети   Интернет.   

Создание   сайта   проекта.   Сетевые носители – источник информационных ресурсов. 

Работа в сети   Интернет.   Создание   сайта   проекта.    
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2.5. Технологии визуализации и систематизации текстовой информации. Диаграммы и 

графики. Графы. Сравнительные таблицы. Опорные конспекты. 

2.6. Технологии      визуализации      и      систематизации      текстовой информации. 

Лучевые схемы-пауки и каузальные цепи. Интеллект-карты. 

Создание скетчей (визуальных заметок). Инфографика. Скрайбинг. 

2.7. Требования к оформлению проектной и исследовательской работы. Библиография, 

справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, рисунков и иллюстрированных 

плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и систематизация материалов. 

2.8. Практическое   занятие   (тренинг)   по   применению   технологий визуализации и 

систематизации текстовой информации. Представление идеи индивидуального проекта с 

помощью интеллект-карты. 

2.9. Практическое занятие. Оформление проектной (исследовательской) 

работы обучающегося. 

Модуль 3 

Защита результатов 

проектной и исследовательской деятельности 

3.1. Представление результатов учебного проекта. Анализ информации, выполнение 

проекта, формулирование выводов. Подготовка возможных форм представления 

результатов. Обоснование процесса проектирования. Объяснение полученных результатов. 

Оценка. Письменный отчет. 

3.2. Представление    результатов    учебного    исследования.    Анализ информации, 

выполнение учебного исследования, формулирование выводов. Подготовка возможных 

форм представления результатов. Обоснование процесса проектирования. Объяснение 

полученных результатов. Оценка. Письменный отчет. 

3.3. Оценка учебного проекта (учебного исследования). Карта 

самооценки индивидуального проекта (учебного исследования). Анализ выполнения  

проекта,  достигнутых  результатов  (успехов  и  неудач)  и причин этого, анализ 

достижений поставленной цели. 

Модуль 4 

Коммуникативные навыки 

 
4.1. Коммуникативная деятельность. Диалог. Монолог. Коммуникации. 

Коммуникации в профессиональной среде и в обществе в целом. Формы и принципы 

делового общения. Вербальное и невербальное общение. 

4.2. Стратегии группового взаимодействия. Аргументация. Спор. 

Дискуссия. Групповое общение как деловое взаимодействие. Ориентация на участников. 

Ориентация на понимание. Правила ведения спора. Дискуссия: виды и технологии. 

4.3. Практическое занятие. Дискуссия. 

4.4. Практическое занятие. Дебаты. 

4.5. Публичное  выступление:  от  подготовки  до  реализации.  Этапы 

подготовки выступления. Привлечение внимания аудитории. Использование наглядных 

средств. Анализ выступления. 

4.6. Практическое занятие. Публичное выступление. Публичная защита результатов 

проектной деятельности, исследований. Рефлексия проектной 

деятельности, исследований. 

Практические занятия 

Модуль 1. (1.8.) Практическое занятие по проектированию структуры индивидуального 

проекта (учебного исследования) (6 ч) 

Модуль 2. (2.9.) Практическое занятие. Оформление проектной 

(исследовательской) работы обучающегося (4 ч) 
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Модуль 4. (4.3.) Практическое занятие. Дискуссия (4 ч)  

                  (4.4.) Практическое занятие. Дебаты (4 ч) 

                  (4.6.) Практическое занятие. Публичное выступление (6 ч)  

 

Элективные учебные предметы 
 

Практический курс математики 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

 10 КЛАСС 

Личностные  результаты: 

1) сформированность  мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки; критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

2) готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

5) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества. 

Метапредметные  результаты: 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник  научится: 

1) самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

2) ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

3) оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

развернутый информационный на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

2) критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

1) осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

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

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

2) при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.) 

Предметные результаты:  

Выражения. 
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Учащийся  научится: 

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

с действительным показателем, логарифма; 

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

действительным показателем, логарифма и их свойства в вычислениях 

и при решении задач; 

3) выполнять тождественные преобразования выражений, содержащих корень n-й степени, 

степени с рациональным показателем, степени с действительным показателем, логарифм;  

4) оперировать понятиями: модуль числа, выполнять преобразования. 

        Учащийся получит возможность научиться: 

1) выполнять многошаговые преобразования выражений, применяя широкий набор способов 

и приемов; 

2) применять тождественные преобразования выражений для решения задач из различных 

разделов курса. 

Уравнения и неравенства. 

        Учащийся научится: 

1) решать алгебраические иррациональные, тригонометрические, показательные и 

логарифмические уравнения, неравенства и их системы, содержащих модуль и параметр.  

2) понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

3) применять графические представления для исследования уравнений. 

        Учащийся получит возможность научиться: 
1) овладеть приемами решения уравнений, неравенств и систем уравнений.  

Планиметрия. 

Учащийся научится:  

1) навыкам изображения планиметрических фигур, применении свойств 

геометрических фигур как опоры при решении задач, отработка навыка решения 

геометрических задач повышенного уровня. 

Учащийся получит возможность научиться: 

1) Овладеть приемами решения задач повышенного уровня, овладеть способами и 

специальными приемами при решении геометрических задач. 

 Компетентностные  задачи: 

Учащийся научится:  

1) решать задачи с практической направленностью, применять аппарат знаний при 

решении задач из различных разделов курса. 

Учащийся получит возможность научиться:  

1) овладеть специальными приѐмами решения задач с практическим содержанием, 

экономической направленности (задача №17 из вариантов ЕГЭ ), кредиты, вклады.  

ВЕРОЯТНОСТЬ  И  СТАТИСТИКА.  РАБОТА  С  ДАННЫМИ. 

        Учащийся научится: 
1) решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций; 

2) применять формулу бинома Ньютона для преобразования выражений; 

3) использовать метод математической индукции для доказательства теорем и решения 

задач; использовать способы представления и анализа статистических данных;  

4) выполнять операции над событиями и вероятностями. 

        Учащийся получит возможность научиться: 
1) специальным приемам решения комбинаторных задач; 

2) характеризовать процессы и явления, имеющие вероятностный характер. 
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11 класс. 

    Личностные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

— ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

6) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

8) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем.  

Метапредметные  результаты: 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

1) выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

2) организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

3) сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

     2.  Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

1) выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

2) выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

1) развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

2) распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты:  

Компетентностные задачи. 
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Выпускник научится:  

1) решать задачи с практической направленностью, применять аппарат знаний при 

решении задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) овладеть специальными приемами решения задач с практическим содержанием, 

экономической направленности (задача №17 из вариантов ЕГЭ ), кредиты, вклады.  

Планиметрия.  

Выпускник научится:  

1) пользоваться геометрическим языком для описания предмета окружающего мира, 

проводить доказательные рассуждения при решении задачи, решать планиметрические 

задачи повышенного и высокого уровня сложности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, решать задачи повышенного и высокого уровня сложности при 

решении задач. 

Текстовые задачи: решать задачи с практической направленностью, применять 

аппарат знаний при решении задач из различных разделов курса.  

Выпускник  получит возможность научиться: 

1)  овладеть специальными приѐмами решения задач с практическим содержанием, 

экономической направленностью (задача №17 из вариантов ЕГЭ).  

Стереометрия. 

Выпускник научится: 

1) работать с геометрическими фигурами в пространстве, изображать многогранники 

и их сечения, решать задачи повышенного и высокого уровня сложности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) решать задачи повышенного и высокого уровня сложности и применять 

полученные  знания  на экзамене для получения высокого балла на ЕГЭ. 

Уравнения и неравенства 

Выпускник научится: 

1) решать иррациональные, тригонометрические, показательные и логарифмические 

уравнения, неравенства и их системы используя различные методы;  

2) понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

3) применять графические представления для исследования уравнений. 

        Выпускник получит возможность: 

1) овладеть приемами решения уравнений, неравенств и систем уравнений; применять 

аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, 

практики; 

2) применять графические представления для исследования уравнений, неравенств, систем 

уравнений, содержащих параметры. 

Элементы  теории вероятностей: 

        Выпускник научится:  

1) решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или 

комбинаций; 

2) применять формулу бинома Ньютона для преобразования выражений; 

3) использовать метод математической индукции для доказательства теорем и решения 

задач; 

4) использовать способы представления и анализа статистических данных; выполнять 
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операции над событиями и вероятностями. 

        Выпускник  получит возможность научиться: 

1) специальным приемам решения комбинаторных задач, характеризовать процессы и 

явления, имеющие вероятностный характер, делать обоснованные предположения о 

независимости случайных величин на основании статистических данных.  

Теория чисел. 

Выпускник научится:  

1) применять метод математической индукции для доказательства равенств, 

неравенств, утверждений. Применять свойства делимости, сравнения по модулю. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) решать задачи олимпиадного уровня используя теорию целых чисел.  

Элементы математического анализа 

 

Производная. 

Выпускник научится: 

1) понимать терминологию и символику, связанную с понятиями производной, 

первообразной и интеграла; 

2) вычислять производную и первообразную функции; 

3) использовать производную для исследования и построения графиков функций; 

4) понимать геометрический смысл производной и определѐнного интеграла;  

5) вычислять определенный интеграл. 

        Выпускник получит возможность: 

1) сформировать представление о пределе функции в точке;  

2) сформировать представление о применении геометрического смысла производной и 

интеграла в курсе математики, в смежных дисциплинах; 

3) сформировать и углубить знания об интеграле. 

 

                                     Содержание учебного курса 

                                                   10 класс. 

1.Тождественные преобразования алгебраических выражений. 

Преобразование арифметических корней. Преобразование алгебраических выражений, 

содержащих степени. Тождественные преобразование иррациональных выражений. 

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

                  2.Алгебраические уравнения, неравенства системы. 

Алгебраические уравнения, множество решений равносильность. Линейные и 

квадратные уравнения и уравнения к ним сводящиеся (в том числе, содержащие модуль и 

параметр). Системы алгебраических уравнений (в том числе, содержащие модуль и 

параметр). Обобщѐнный метод интервалов для решения неравенств с одним неизвестным. 

Системы неравенств с одни неизвестным, метод рационализации. Проверочная работа №1по 

теме «Алгебраические уравнения, неравенства, системы уравнений.  

                 3. Планиметрия. Решение задач. 

Решение треугольников (сумма углов, теорема Пифагора, теорема синусов, теорема 

косинусов). Углы, вписанные в окружность. Многоугольники и окружность, Применение 

геометрических преобразований к решению задач, опорные задачи. Координаты и векторы. 

Площади плоских фигур, опорные задачи. Проверочная работа №2 по теме «Задачи по 

планиметрии». 

                4. Компетентностные задачи. 

Задачи экономического характера, применяемые в практической деятельности, 

составлением пропорции, задачи повседневной жизни на проценты, кредиты. Задачи 

экономического характера на применение формулы «сложного процента», вклады.  
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Решение задач условие которых задано таблицей и графически. Проверочная работа №3 по 

теме «Компетентностные задачи». 

  5. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 

Статистическая обработка данных (мода, медиана, среднее, размах вариации, частота 

признака). Диаграмма, гистограмма, полигон. Решение простейших комбинаторных задач 

методом перебора, с использованием некоторых формул. Треугольник Паскаля. Вычисление 

коэффициентов бинома Ньютона с использованием треугольника Паскаля. Решение 

текстовых задач с помощью графиков зависимостей. Элементарные и сложные события. 

Решение задач.  

                                                       11 класс. 

                    1.Компетентностные задачи. 

Решение задач экономического характера, задачи, применяемые в практической 

деятельности, составлением пропорции; задачи повседневной жизни на сложный процент, 

задачи, заданные таблицей, графически, практические задачи. Вклады, задачи на процентный 

прирост и вычисление сложных процентов; производственные задачи; бытовые задачи. 

     2. Обобщающее повторение курса планиметрии. Решение задач. 

  Треугольник. Признаки равенства и подобия. Линии в треугольнике и их свойства. 

Решение треугольников (сумма углов, теорема Пифагора, теорема синусов, теорема 

косинусов, основные формулы площадей треугольников). Параллелограмм, его виды. 

Площадь параллелограмма. Трапеция. Средняя линия трапеции. Площадь трапеции. 

Правильные многоугольники. Касательная к окружности и еѐ свойства.  

Центральный и вписанный угол. Длина окружности и площадь круга. Окружность, 

описанная около треугольника, окружность, вписанная в треугольник. Решение задач на 

окружность, повышенный уровень. Векторы. Решение задач.  

                    3. Текстовые задачи. 

Задачи на планирование; на зависимость между компонентами арифметических 

действий; задачи на проценты; на процентный прирост и вычисление сложных процентов;  

на смеси и сплавы; на концентрацию и процентное содержание; на разбавление. Задачи на 

работу; задачи на движение; решение текстовых задач методом введения вспомогательной 

величины.   

                    4. Обобщающее повторение курса стереометрии. 

Параллельность прямых и плоскостей. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Построение сечений многогранников. Призма. Площадь поверхности призмы. Наклонная 

призма. Решение задач на призму. Площадь поверхности призмы. Объѐм призмы. Пирамида. 

Усечѐнная пирамида. Решение задач на пирамиду, призму повышенного уровня из вариантов 

ЕГЭ. Векторы в пространстве. Метод координат в пространстве. Цилиндр, конус, площадь 

поверхности и объѐм. Площадь поверхности шара, объѐм шара и его частей. Проверочная 

работа №3 по теме «Решение задач по стереометрии». 

                    5. Уравнения, неравенства, системы уравнений. 

 Рациональные, иррациональные уравнения, неравенства, содержащие модуль и 

параметр; рациональные и иррациональные системы уравнений, содержащие модуль и 

параметр; рациональные и иррациональные уравнения и неравенства, решаемые методом 

рационализации.   

 Показательные и логарифмические уравнения и неравенства, содержащие знак модуля и 

параметр, метод рационализации. Систем уравнений, содержащие модуль и параметр. 

Тригонометрические уравнения, неравенства, систем уравнений (в том числе, содержащие 

модули и параметры). Тригонометрические уравнения, содержащие модуль и параметр, 
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повышенный уровень. Проверочная работа №4. Решение уравнений, неравенств, систем 

уравнений повышенного уровня. 

        6. Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей. 

Задачи о выборе объектов из набора. Задачи о пересечении независимых событий. 

Задачи об объединении пересечений событий. Задачи на проценты.  

                 7. Теория чисел. 

Метод математической индукции. Действия над целыми числами. Делимость суммы, 

разности, произведения. Алгоритм Евклида. Простые числа. Применение теории делимости к 

решению неопределѐнных уравнений в целых числах. Делимость чисел Гаусса. Задачи, 

связанные со свойствами делимости целых чисел. Решение задач логическим подбором. 

                   8. Производная. 

Задачи на вычисление производной по данным приводимого в условии рисунка. Задачи 

о касательной к данной кривой. Задачи на оптимизацию с помощью производной, на 

нахождение интервалов монотонности и экстремумов функции. Задачи на нахождение 

наибольшего и наименьшего значения функции с применением геометрии.  

 

Финансовая математика 

I. Планируемые результаты освоения курса. 

При изучении  курса учащиеся получат возможность научиться: 

 анализировать некоторые финансовые ситуации; 

 сформировать собственный взгляд на дальнейший выбор будущего образования. 

 с помощью предложенных методов разрешать некоторые финансовые проблемы;  

 использовать исследовательскую деятельность для расширения своего кругозора; 

 самостоятельно составлять задачи и представлять их решение;  

 использовать компьютерные технологии при финансовых вычислениях. 

Знания, полученные  на представленном курсе, помогут учащимся не только при 

дальнейшем обучении на экономических специальностях, но и в разрешении экономических 

вопросов, окружающих нас в повседневной жизни. 

 

2. Содержание учебного курса 

Тема  1. История возникновения финансовых вычислений и их применения в 

различных профессиональных областях. 

 Вводный урок – лекция, знакомящая с историей возникновения финансовых 

вычислений и рассказывающая о профессиях, в которых они используются.  

Тема  2. Простые проценты 

 Разбираются понятия простой процентной и учетной ставки. Рассматриваются задачи: 

на нахождение наращенной суммы капитала при обслуживании клиентов по простым 

процентам, на средний срок погашения ссуды одному кредитору, движение денежных 

средств на вкладах до востребования. Используется компьютерная программа Exel для 

расчетов в задачах с простыми процентами. 

Тема  3.Некоторые области применения простых процентов 

 Кредиты:  разбираются самые популярные на сегодняшний день и быстро 

развивающиеся в нашей стране кредиты – ломбардный, потребительский. В 

ломбардном кредите разбираются различные ситуации, возникающие при взятии 

данного кредита. В потребительском кредите рассматриваются планы его погашения 
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различными методами, расчета производятся с помощью математического аппарата и 

используя программу Exel. 

 Инфляция: рассматриваются понятия самой инфляции, темпа инфляции, роста 

инфляции. Разбираются задачи на нахождение реальной доходности финансовой 

операции при наращении по простым процентам с учетом инфляции.  

 Налоги: рассматриваются налоги на получение простых процентов.  

Тема 4. Сложные проценты 

 Разбираются понятия сложной процентной и учетной ставки. Рассматриваются 

задачи: на нахождение наращенной суммы капитала при обслуживании клиентов по 

сложным процентам.  Проводится сравнительный анализ между простыми и сложными 

процентными ставками. Дается понятие эквивалентности между различными видами ставок. 

Используется компьютерная программа Exel для расчетов в задачах со сложными 

процентами. 

Тема 5. Некоторые области применения сложных процентов 

 Ипотечный кредит. Разбираются методы погашения ипотечного кредита. 

 Инфляция. Разбираются задачи учета инфляции для случая сложных процентов. 

 Налоги. Рассматриваются налоги на получение сложных процентов. 

Тема 6. Некоторые области применения простых и сложных процентов 

 Конверсия (обмен) валюты. Разбираются различные способы наращения процентов с 

конверсией. 

Тема 7. Финансовые потоки 

 Дается понятие ренты, еѐ виды (постнумерандо и пренумерандо). Рассматриваются 

различные типы рент и разбираются схемы начисления процентов использующихся для их 

оценки. 

Тема 8. Страхование 

Разбираются страхование жизни, туристические, пенсионные. Вводится понятие финансовой 

эквивалентности страхования, брутто-ставки, нетто-ставки. 

Тема 9. Итоговый урок 

 Презентация учебных проектов. Проводится в конце 10 и 11 класса. В начале 

учебного года учащимся предоставляется перечень тем, по которым может проводиться 

исследовательская работа. Работы могут быть как индивидуальные, так и групповые. 

Данный урок можно проводить в виде конкурса, где победителя определяет жюри из 

приглашенных на этот урок учителей 

 

 

Практический курс физики 

                            Планируемые результаты освоения курса:  

 

• личностные:  
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мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

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

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

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

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

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

и других видах деятельности.  

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся 

в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

2. Познавательные универсальные учебные действия 

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

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

познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

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

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального  и 

комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений 

В области предметных результатов учитель предоставляет ученику возможность на 

ступени среднего общего образования научиться: 

в познавательной сфере: давать определения изученным понятиям; называть 

основные положения изученных теорий и гипотез; описывать и демонстрационные и 

самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого русский язык и язык 

физики; классифицировать изученные объекты и явления; делать выводы и умозаключения 

из наблюдений, изученных физических закономерностей, прогнозировать возможные 

результаты; структурировать изученный материал; интерпретировать физическую 

информацию, полученную из других источников; применять приобретенные знания по 

физике для решения практических задач, встречающихся в повседневной жизни, для 

безопасного использования бытовых технических устройств, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды; 

Предметными результатами обучения элективного курса в средней школе являются: 

понимание, а также умение объяснять следующие физические явления: равномерное 

и равноускоренное движения, свободное падение тел, движение по вертикали вверх, 

движение по окружности с постоянной по модулю скоростью, реактивное движение, 

относительность механического движения, явление инерции, явление взаимодействия тел, 

колебания математического и пружинного маятников, гармонические электромагнитные 
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колебания, резонанс,  испарение жидкости, плавление и кристаллизация вещества, 

охлаждение жидкости при испарении,  броуновское движение, способы изменения 

внутренней энергии тела, электризация тел, проводимость различных веществ, нагревание 

проводника электрическим током, химическое действие тока,  электромагнитная индукция, 

процессы, происходящие в колебательном контуре, корпускулярно- волновая природа света, 

отражение, преломление, поляризация и дифракция света, дисперсия света, излучение и 

поглощение энергии атомом вещества, радиоактивность; 

умение измерять и находить: расстояния, пути и перемещения, промежутки 

времени, скорость, ускорение, массу, плотность вещества, силу, работу силы, мощность, 

кинетическую и потенциальную энергию, импульс тела, импульс силы, КПД, длину волны, 

период, частоту механических и электромагнитных колебаний,  температуру, количество 

теплоты, удельную теплоѐмкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, 

удельную теплоту парообразования вещества, удельную теплоту сгорания топлива 

влажность воздуха, давление твердых тел, жидкостей, газов, атмосферное давление, заряд, 

напряжѐнность электрического поля, энергию электрического и магнитного полей,  

потенциал и разность потенциалов, электроѐмкость конденсаторов,  ЭДС, силу 

электрического тока, напряжение, электрическое сопротивление проводника, работу и 

мощность тока,  индуктивность катушки, энергию и  импульс фотона, работу выхода 

электрона при фотоэффекте, фокусное расстояние и оптическую силу линзы, число и массу 

нераспавшихся ядер;  

владение экспериментальным методом исследования в процессе изучения 

движения тела по окружности под действием сил упругости и тяжести, изучения закона 

сохранения механической энергии,  опытной проверки закона Гей-Люссака, изучения 

последовательного и параллельного соединения проводников, измерения ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока, наблюдения действия магнитного поля на ток, изучения  

явления электромагнитной индукции, определения   ускорения свободного падения с 

помощью маятника, измерения показателя преломления стекла, определения оптической 

силы и фокусного расстояния собирающей  линзы, измерения длины световой волны, 

наблюдения интерференции и дифракции света, наблюдения сплошного  и  линейчатого  

спектров. 

понимание смысла основных физических законов и умение применять их для 

объяснения наблюдаемых явлений: законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, 

закон Гука, Закон Паскаля, закон Архимеда, газовые законы, закон Дальтона, первый и 

второй законы термодинамики,  закон сохранения импульса и энергии, закон сохранения 

электрического заряда, закон Кулона,  закон Ома для участка цепи и для полной цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон электромагнитной индукции, закон электролиза, законы фотоэффекта,  

законы распространения, отражения и преломления света, закон радиоактивного распада; 

понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с 

которыми человек встречается в повседневной жизни, а также способов обеспечения 

безопасности при их использовании; 

умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни. 

Общими предметными результатами обучения в рамках элективного курса в 

основной школе, основанными на частных предметных результатах,  являются:  

знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений;  

умения пользоваться методами научного исследования явлений природы: 

проводить и фиксировать наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, кодировать 

извлечѐнную из опытов информацию в виде таблиц, графиков, формул, объяснять 

полученные результаты и делать выводы, оценивать погрешности результатов измерений; 
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умения применять полученные знания на практике для решения физических задач 

и задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни и жизни 

окружающих людей, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности 

научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и духовной культуры 

людей; 

развитое теоретическое мышление, включающее умения устанавливать факты, 

различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, формулировать 

доказательства выдвинутых гипотез; 

коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссиях, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать различные 

источники информации 

В результате изучения элективного курса «Практический курс физики» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом (профильном) уровне научится: 
демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

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

деятельности людей; 

демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 

использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных 

источников и критически ее оценивая; 

различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, 

моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на 

примерах их роль и место в научном познании; 

проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход 

измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную 

погрешность по заданным формулам; 

проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

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

использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости; 

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

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

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

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

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

результат; 

учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 
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широко использовать стандартные алгоритмы решения физических задач в 

стандартных и в измененных или новых ситуациях; 

использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, 

для принятия решений в повседневной жизни. 

 

Выпускник на базовом (профильном) уровне получит возможность научиться:  

понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий;  

владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;  

характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

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

решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ  учебного курса 

1. Эксперимент  

Основы теории погрешностей. Погрешности прямых и косвенных измерений. 

Представление результатов измерений в форме таблиц и графиков. 

 

2. Механика  

Кинематика. поступательного и вращательного движения. Уравнения движения. 

Графики основных кинематических параметров.  

Динамика. Законы Ньютона. Силы в механике: силы тяжести, упругости, трения, 

гравитационного притяжения. Законы Кеплера. 

Статика. Момент силы. Условия равновесия тел. Гидростатика. 

Движение тел со связями – приложение законов Ньютона.  

Законы сохранения импульса и энергии и их совместное применение в механике. 

Уравнение Бернулли – приложение закона сохранения энергии в гидро- и аэродинамике. 

 

3. Молекулярная физика и термодинамика  

Статистический и динамический подход к изучению тепловых процессов. Основное 

уравнение МКТ газов.  

Уравнение идеального газа. Следствие из основного уравнения МКТ. Изопроцессы. 

Определение экстремальных параметров в процессах, не являющихся изопроцессами.  

Газовые смеси. Полупроницаемые перегородки. 
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Первый закон термодинамики и его применение для различных процессов 

изменения состояния системы. Термодинамика изменения агрегатных состояний веществ. 

Насыщенный пар. 

Второй закон термодинамики. Расчет КПД тепловых двигателей, круговых 

процессов и цикла Карно. 

Поверхностный слой жидкости, поверхностная энергия и натяжение. Смачивание. 

Капиллярные явления. Давление Лапласа. 

4. Электродинамика (Электростатика и постоянный ток)  

Электростатика. Напряженность и потенциал электростатического поля точечного и 

распределенных зарядов. Графики напряженности и потенциала. принцип суперпозиции 

электрических полей. Энергия взаимодействия зарядов. 

Конденсаторы. Энергия электрического поля. Параллельные и последовательные 

соединения конденсаторов. Перезарядка конденсаторов. Движение зарядов в электрическом 

поле. 

Постоянный ток. Закон Ома для однородного участка и полной цепи. Расчет 

разветвленных электрических цепей. правила Кирхгофа. Шунты и добавочные 

сопротивления. Нелинейные элементы в цепях постоянного тока.  

Магнитное поле. Принцип суперпозиции магнитных полей. Силы ампера и Лоренца. 

Суперпозиция электрического и магнитного полей. 

Электромагнитная индукция. Применение закона электромагнитной индукции в 

задачах о движении металлических перемычек в магнитном поле. Самоиндукция. Энергия 

магнитного поля. 

5. Колебания и волны  

Механические гармонические колебания. Простейшие колебательные системы. 

Кинематика и динамика механических колебаний, превращения энергии. Резонанс.  

Электромагнитные гармонические колебания. Колебательный контур, 

превращения энергии в колебательном контуре. Аналогия электромагнитных и 

механических колебаний. 

Переменный ток. Резонанс напряжений и токов в цепях переменного тока. 

Векторные диаграммы.  

Механические и электромагнитные волны. Эффект Допплера. 

6. Оптика  

Геометрическая оптика. Закон отражения и преломления света. Построение 

изображений неподвижных и движущихся предметов в тонких линзах, плоских и 

сферических зеркалах.  Оптические системы. прохождение света сквозь призму.  

Волновая оптика. Интерференция света, условия интерфереционного максима и 

минимума. Расчет интерференционной картины (опыт Юнга, зеркало Ллойда, зеркала, 

бипризма Френеля, кольца Ньютона, тонкие пленки, просветление оптики). Дифракция 

света. Дифракционная решетка. Дисперсия света. 

7. Квантовая физика  

Фотон. Давление света. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 

Применение постулатов Бора для расчета линейчатых спектров излучения и 

поглощения энергии водородоподобными атомами. Волны де Бройля для классической и 

релятивистской частиц. 

Атомное ядро. Закон радиоактивного распада. Применение законов сохранения 

заряда, массового числа, импульса и энергии в задачах о ядерных превращениях.  

 

Информационные технологии 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  КУРСА 
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Личностные результаты: 

  умение формировать мировоззрение, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики. 

  умение формировать  навыки  сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

  умение бережно, ответственно и компетентно относиться к физическому и 

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

первую помощь. 

  умение формировать готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов. 

Метапредметные результаты: 

  умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая 

внешкольную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения целей; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты.  

  умение формировать готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников. 

  умение владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные результаты: 

Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе учитывающие специфику и 

возможности организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

должно обеспечить: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 

общего образования; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся.  

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся должны отражать: 
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1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.  

Выпускник получит возможность: 

 владеть навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

 владеть стандартными приѐмами написания программы для решения стандартной 

задачи с использованием основных конструкций программирования и отладки таких 

программ на языке Python; 

 знать место языка Python среди языков программирования высокого уровня,  

 знать особенности структуры программы, представленной на языке Python,  

 иметь представление о модулях, входящих в состав среды  Python. 

 знать возможности и ограничения использования готовых модулей, 

 иметь представление о величине, ее характеристиках, 

 знать что такое операция, операнд и их характеристики, 

 знать принципиальные отличия величин структурированных и не 

структурированных, 

 иметь представление о таких структурах данных, как число, текст, кортеж, список, 

словарь, 

 иметь представление о составе арифметического выражения; 

 знать математические функции, входящие в Python,  

 иметь представление о логических выражениях и входящих в них операндах, 

операциях и функциях, 

 уметь записывать примеры арифметических и логических выражений всех 

атрибутов, которые могут в них входить, 

 знать основные операторы языка Python, их синтаксис, 

 иметь представление о процессе исполнения каждого из операторов, 

 уметь разрабатывать программы обработки числовой и символьной информации,  

 уметь разрабатывать программы (линейные, разветвляющиеся и с циклами), 

 иметь представление о значении полноценных процедур и функций для 

структурно-ориентированного языка высокого уровня, 

 знать правила описания функций в Python и построение вызова, 

 знать принципиальные отличия между формальными, локальными и глобальными  

переменными, 
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 знать область действия описаний в функциях, 

 иметь представление о рекурсии, знать ее реализацию на Python, 

 владеть основными приемами формирования процедуры и функции, 

 знать свойства данных типа «массив», «матрица» 

 уметь воспроизводить алгоритмы сортировки массивов и двумерных массивов, 

поиска в упорядоченном массиве, распространять эти алгоритмы на сортировку и поиск в 

нечисловых массивах 

 уметь читать и записывать текстовые файлы в заданном формате. 

Выпускник научиться: 

 Уметь работать с подпрограммами. Рекурсивными алгоритмами.  

 Знать табличные величины (массивы).  

 Записывать алгоритмические конструкции в выбранном языке программирования. 

 Структурировать этапы решения задач на компьютере. 

 Знать операторы языка программирования, основные конструкции языка 

программирования. 

 Знать типы и структуры данных.  

 Выполнять кодирование базовых алгоритмических конструкций на выбранном языке  

программирования.  

 Работать с интегрированной средой разработки программ на выбранном языке 

программирования. Знать интерфейс выбранной среды.  

 Составлять алгоритмы и программы в выбранной среде программирования. Знать 

приемы отладки программ. 

 Разрабатывать и программно реализовывать алгоритмы решения типовых задач 

базового уровня из различных предметных областей: 

 Решать алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, 

четырех заданных чисел без использования массивов и циклов, а также сумм (или 

произведений) элементов конечной числовой последовательности (или массива); 

 Вычислять алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления;  

 Вычислять алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного 

натурального числа, проверка числа на простоту и т.д.); 

 Вычислять алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром 

массива: линейный поиск элемента, вставка и удаление элементов в массиве, перестановка 

элементов данного массива в обратном порядке, суммирование элементов массива, проверка 

соответствия элементов массива некоторому условию, нахождение второго по величине 

наибольшего (или наименьшего) значения. 

 Вычислять алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, удаление 

и вставка символа/фрагмента, поиск вхождения заданного образца). 

 Ставить задачи сортировки.  

 Составлять подпрограммы (процедуры, функции). Параметры подпрограмм. 

Рекурсивные процедуры и функции. 

 Находить логические переменные. Символьные и строковые переменные. Выполнять 

операции над строками. 

 Уметь записывать двумерные массивы (матрицы), многомерные массивы. 

 Использовать средства работы с данными во внешней памяти.  

 Иметь представление о синтаксисе и семантике языка программирования. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «Информационные технологии» 

10 класс 

Модуль 1.Синтаксис языка программирования Python  

Понятие о языке Python. Где применяется. Технология разработки программного 

обеспечения. Стиль программирования. Структура простейшей программы. Переменные и 

константы. Решение задач. 

Модуль 2.Основные управляющие конструкции линейного алгоритма  

Ввод-вывод. Концепция присваивания. Арифметические и логические 

выражения. Программы с линейной структурой. Решение задач.  

Модуль 3. Основные управляющие конструкции ветвления  

Логический тип. Условная инструкция. Решение задач на циклы и условия. 

Модуль 4. Основные управляющие конструкции циклического алгоритма  

Знакомство с исполнителем PyRobot. Цикл for. Цикл while. Вложенные циклы. Решение 

задач. 

Модуль 5.Элементы структуризации программы  

Исполнитель PyRobot. Функции в программировании. Функции с аргументами. Функции 

с результатами. Задачи с исполнителем. Парадигма структурного программирования.  

Модуль 6. Структура данных - список, кортеж, множество  

Графический модуль turtle. Списки. Решение задач со списками. Срезы в списках. 

Генераторы списков. Решение задач со списками и срезами. Кортежи, множества и 

диапазоны. 

Модуль 7.Модуль tkinter  

Событийная модель построения приложения. Виджеты. Модуль tkinter. Мини -игра 

11 класс 

Модуль 8. Обработка массивов  

Операции со списками. Сортировка массива. Двоичный поиск. Двумерные массивы. 

Словари(ассоциативные массивы) Разработка мини-игры  

Модуль 9. Объектно-ориентированное программирование  

Объектно-ориентированное-программирование. Классы в РуШоп. Особенности ООП в 

Python. Разработка мини-игр. 

Модуль 10.Обработка текстов  

Строки. Срезы в строках. Методы строк. Решение задач. 

Модуль 11.Обработка чисел  

Анализ цифр числа. Сумма и произведение последовательности чисел, поиск 

максимального и минимального в потоке, проверка простоты. 

Модуль 12.Разработка web-приложений  

Основы разработки web-приложений в Python.  

Модуль 13. Проект  

Выполнение и защита проекта. 

 

Финансовая грамотность 

 

1. Планируемые результаты освоения курса 
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Требования к личностным результатам освоения курса: 

 

 понимание принципов функционирования финансовой системы  

современного государства; 

 понимание личной ответственности за решения, принимаемые в процессе 

взаимодействия с финансовыми институтами; 

 понимание прав и обязанностей в сфере финансов. 

 

Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатам 

освоения курса: 

 

 владение умением решать практические финансовые задачи;  

 владение информацией финансового характера, своевременный анализ и адаптация к 

собственным потребностям; 

 определение стратегических целей в области управления личными  

финансами; 

 постановка стратегических задач для достижения личных финансовых целей;  

 планирование использования различных инструментов в процессе  

реализации стратегических целей и тактических задач в области управления 

личными финансами; 

 подбор альтернативных путей достижения поставленных целей и решения задач; 

 владение коммуникативными компетенциями: нахождение источников информации 

для достижения поставленных целей и решения задач, коммуникативное 

взаимодействие с окружающими для подбора информации и обмена ею; 

 анализ и интерпретация финансовой информации из различных источников.  

 

Требования к предметным результатам освоения курса: 

 

 владение основными понятиями и инструментами взаимодействия с участниками 

финансовых отношений 

 владение основными принципами принятия оптимальных финансовых решений в 

процессе своей жизнедеятельности. 

 

 2. Содержание учебного курса  
 

Модуль 1. Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни. 

Базовые понятия и знания 

Банковская система, коммерческий банк, депозит, система страхования вкладов, 

кредит, кредитная история, процент, ипотека, кредитная карта, авто-кредитование, 

потребительское кредитование. 

Понятие банковской системы, виды депозитов, порядок начисления простых и 

сложных процентов, порядок возмещения вкладов, основные параметры депозита, виды 
кредитов, характеристики кредита, параметры выбора необходимого вида кредита.  

Модуль 2. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов 

Базовые понятия и знания 

Фондовый рынок, ценная бумага, акция, облигация, вексель, пай, паевой 

инвестиционный фонд, общий фонд банковского управления, брокер, дилер, валюта, 
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валютный курс, рынок FOREX. Понятие фондового рынка, виды ценных бумаг 

разновидности паевых инвестиционных фондов, отличия паевых инвестиционных фондов от 

общих фондов банковского управления, виды профессиональных участников ценных бумаг, 
типы валютных сделок. 

Модуль 3. Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата 

Базовые понятия и знания 

Налоговая система, налоги, пошлины, сборы, ИНН, налоговый вычет, пеня по 

налогам, налоговая декларация. Основания взимания налогов с граждан, налоги, 

уплачиваемые гражданами, необходимость получения ИНН и порядок его получения, 

случаи, в которых необходимо заполнять налоговую декларацию, знание случаев и способов 
получения налоговых вычетов. 

Модуль 4. Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду  

Базовые понятия и знания 

Страхование, страховой полис, имущественное страхование, личное страхование, 

страхование ответственности, страховой случай, страховая выплата, обязательное и 

добровольное страхование, франшиза, страховая сумма, страховая стоимость, страховая 
премия. 

Страховой рынок, основные участники страхового рынка, особенности развития страхового 

рынка в России, классификация страховых продуктов, условия осуществления различных 

видов страхования, алгоритм действий при наступлении страховых случаев, особенности 
выбора страховой компании. 

Модуль 5. Собственный бизнес: как создать и не потерять 

Базовые понятия и знания 

Бизнес, уставный капитал, привлечѐнный капитал, бизнес-план, доходы, расходы, 

прибыль, бухгалтерский учѐт, маркетинг, менеджмент, налоги, риски, малый и средний 
бизнес. 

Понятие малого и среднего бизнеса, порядок формирования уставного  капитала, 

структура доходов и расходов, порядок расчѐта прибыли, необходимость и назначение 

бухгалтерского учѐта, функции маркетинга и менеджмента в работе предприятия, порядок 
расчѐта и уплаты налогов в малом и среднем бизнесе, определение рисков и их снижение.  

Модуль 6. Риски в мире денег: как защититься от разорения 

Базовые понятия и знания 

Инвестиции, инвестирование, инвестиционный портфель, стратегия инвестирования, 

инвестиционный инструмент, диверсификация инвестиционного портфеля, финансовый 

риск, доходность, срок инвестирования, сумма инвестирования, финансовая пирамида, Хайп, 

фишинг, фарминг. 

Виды рисков при осуществлении финансовых операций, способы защиты от 
финансовых мошенничеств, знания о признаках финансовой пирамиды. 

Модуль 7. Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления 

Базовые понятия и знания 

Пенсия, пенсионная система, пенсионный фонд, управляющая компания, 

негосударственное пенсионное обеспечение. Способы финансового обеспечения в старости, 



 

 

350 
 

 

основания получения пенсии по старости, знание о существующих программах пенсионного 
обеспечения. 

Практическая стилистика русского языка 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса    

Личностные результаты 

В сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя:  

• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;  

• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению  к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

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

В сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

•российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

•уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

•формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

•воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

В сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:  

•гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;  

•признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация ценностей демократии и 
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социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе 

или социальной организации; готовность обучающихся к конструктивному участию в 

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

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

• готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

В сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

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

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

сотрудничать для их достижения; 

•принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

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

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

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

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

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

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

милосердия и дружелюбия); 

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

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

и других видах деятельности. 

В сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре: 

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

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

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

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

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

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 

вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

• эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта. 

В сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к 

семейной жизни: 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

• положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей. 
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В сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 

отношений: 

• уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности;  

• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

• потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

• готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

В сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 

обучающихся: 

• физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 выпускник научится самостоятельно определять цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

Познавательные УУД: 

 выпускник научится искать и находить обобщѐнные способы решения задач, в 

том числе осуществлять развѐрнутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; 

 спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  
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 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;  

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

Коммуникативные УУД: 

 выпускник научится осуществлять деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, 

так и за еѐ пределами), подбирать партнѐров для деловой коммуникации 

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

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

эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развѐрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

 Предметные результаты 

Обучающиеся  научатся: 

- понимать назначение практической стилистики как учебной дисциплины, уяснить еѐ 

самостоятельность и связь с другими дисциплинами: русским языком, культурой речи, 

литературой; 

- иметь необходимые знания о русском языке, его ресурсах,  

формах реализации; 

-  владеть нормами литературного языка; 

- определять основные понятия и термины практической  

стилистики; 

- знать стилистические средства языка и уметь находить их в тексте; 

- обладать приѐмами анализа экспрессивно-эмоциональных средств языка; 

- выделять устную и письменную формы существования речи;  

- анализировать тексты разных функциональных стилей и типов; и  пользоваться 

разнообразием языковых средств  в   собственных текстах разных стилей;  

- употреблять   синонимические   конструкции   для   выражения различных 

смысловых отношений; 

- редактировать тексты, используя разнообразные синтаксические синонимы. 

 

 

 

      Содержание учебного курса 

Стили языка  
Понятие о функциональных стилях; научный стиль, официально-деловой стиль, 

публицистический стиль, стиль художественной литературы, разговорный стиль.  

    Проведение сопоставительного анализа параллельных текстов по выделению и 

разграничению функциональных стилей; выявление языковых средств текста, несущих 
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наибольшую стилистическую нагрузку; комплексный анализ художественных текстов на 

материале произведений из курса русской литературы. 

Лексическая стилистика 

Лексическая     сочетаемость.     Стилистическое использование многозначности 

слов, функции омонимов, синонимов, антонимов, паронимов. 

Выбор слова и лексическая сочетаемость; нарушение лексической сочетаемости как 

стилистический прием и как речевая ошибка; логические ошибки в речи; речевая 

недостаточность и многословие; тавтология и приемы стилистической правки; 

использование в речи многозначных слов, синонимов, антонимов, омонимов; корректировка 

текстов. 

Стилистические функции историзмов, архаизмов, неологизмов, диалектизмов, терминов, 

канцеляризмов. Функции фразеологических оборотов, пословиц, поговорок в разных стилях 

речи. Стилистические ресурсы словообразования. 

Использование  в  речи   историзмов,   неологизмов,  архаизмов, диалектизмов; 

анализ отрывков художественных текстов с диалектизмами; анализ кубанского говора. 

Грамматическая стилистика  

Употребление форм существительных. Колебания в роде существительных. 

Особенности склонения имѐн и фамилий. Варианты падежных окончаний. Стилистические 

варианты суффиксов существительных. 

Употребление форм прилагательных и числительных. Синонимия полных и кратких 

форм прилагательных. Употребление притяжательных прилагательных. Варианты сочетаний 

прилагательных    с    существительными.    Числительные    в    составе сложных слов. 

Употребление форм местоимений и глаголов. Стилистическое использование личных 

местоимений. Синонимия местоимений. Особенности образования некоторых форм глагола. 

Варианты глаголов разных видов. Варианты форм причастий и деепричастий.  

Стилистический синтаксис  

            Строй простого предложения и стилистические функции порядка слов в 

предложении. Синонимия отдельных типов простого предложения. Варианты форм 

сказуемого. Стилистическое и синтаксическое значении порядка слов. Место главных и 

второстепенных членов в предложении. 

            Согласование     подлежащего     и     сказуемого.     Согласование определений    

и    приложений.    Варианты    форм,    связанные    с управлением. Управление при 

однородных членах. Типичные ошибки в управлении.  

Союзы и предлоги при однородных членах. Ошибки в сочетании однородных членов. 

Сфера употребления и стилистические функции обращений. 

   Стилистические    функции    вводных    слов.     Стилистические функции вставных 

конструкций. Сфера их употребления. Практическое определение стилистической роли 

вводных слов в предложениях; 

Стилистическое использование различных типов сложного предложения. Речь 

отрывистая и речь периодическая. Стилистические функции периода.  

Стилистические функции авторских слов. Стилистически функции прямой речи. 

Стилистические функции косвенной речи. 

II.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении 

среднего общего образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся (далее – Программа) строится 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства и направлена 
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на воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде. 

Программа обеспечивает: 

– достижение обучающимися личностных результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО; 

– формирование уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, в 

котором находится организация, осуществляющая образовательную деятельность, а также 

потребности и индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их 

социального взаимодействия вне организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, характера профессиональных предпочтений. 

Программа содержит:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации 

обучающихся; 

2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся; 

5) описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся; 

6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов; 

7) описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

8) описание мер, направленных на формирование у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по 

обучению правилам безопасного поведения на дорогах;  

9) описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся; 

10) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного, 

здорового и экологически целесообразного образа жизни; 

11) критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся. 

Содержательный раздел (программы) определяет общее содержание среднего общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе программу воспитания 

и социализации обучающихся, предусматривающую такие направления, как духовно-

нравственное развитие, воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная 

ориентация, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 
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Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования являются содержательной и критериальной 

основой для разработки программ развития универсальных учебных действий, воспитания и 

социализации. 

II.3. 1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации  

обучающихся является воспитание высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего 

ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к 

жизненному самоопределению. Важным аспектом духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся является подготовка обучающегося к реализации 

своего потенциала в условиях современного общества. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:  

– освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с 

правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.;  

– вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, 

содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, 

интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, 

государства; помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка 

деятельности обучающегося по саморазвитию; 

– овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими.  

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

развития, воспитания и социализации 

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

на уровне среднего общего образования реализуются в сферах: 

– отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает 

подготовку к патриотическому служению); 

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к 

общению со сверстниками, старшими и младшими); 

– отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности 

к семейной жизни); 

– отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

(включает подготовку личности к общественной жизни); 

– отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному 

образованию в рамках осуществления жизненных планов); 
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– отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного 

мировоззрения);  

– трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку 

личности к трудовой деятельности).  

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне среднего общего образования – базовые 

национальные ценности российского общества, сформулированные в Конституции 

Российской Федерации, в Федеральном законе от 29 декабря 2012  г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в тексте ФГОС СОО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 

«Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл.  I, 

ст. 7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека 

и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»: 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования 

<…>; 

…демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными 

организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования;  

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (ст. 3). 

В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29  мая 2015 г. 

№ 996-р) отмечается: «Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей, 

сложившихся в процессе культурного развития России, таких, как человеколюбие, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к 

исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством».  

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

определены приоритеты государственной политики в области воспитания: 

– создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, 

ориентированной на труд личности; 

– формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, 

чувства причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе 

России; 

– поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности 

воспитания; 

– поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных 

ценностей; 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и 

главным фактором национального самоопределения; 

– обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, 

в том числе гарантий доступности ресурсов системы образования, физической культуры и 

спорта, культуры и воспитания; 

– формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей 

социальной действительности; 

– развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, 

общества, государства, образовательных, научных, традиционных религиозных организаций, 

учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес-сообществ) на основе 

признания определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей с целью 

совершенствования содержания и условий воспитания подрастающего поколения России.  

Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского общества: 

патриотизм, социальную солидарность, гражданственность, семью, здоровье, труд и 

творчество, науку, традиционные религии России, искусство, природу, человечество. 

ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского общества в 

формулировке личностных результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования: «Усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества… формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (Текст 

ФГОС СОО. Раздел IV. Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, п. 24). 
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II.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

обучающихся к России как к Родине (Отечеству) предполагают: воспитание патриотизма, 

чувства гордости за свой край, за свою Родину, прошлое и настоящее народов Российской 

Федерации, ответственности за будущее России, уважения к своему народу, народам России, 

уважения государственных символов (герба, флага, гимна); готовности к защите интересов 

Отечества. 

Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) 

используются:  

– туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, спортивная, 

познавательная и другие виды деятельности; 

– туристические походы, краеведческие экспедиции, работа поисковых отрядов, 

детский познавательный туризм (сбор материалов об истории и культуре родного края ; 

работа в школьных музеях; подготовка и проведение самодеятельных концертов, 

театральных постановок; просмотр спортивных соревнований с участием сборной России, 

региональных команд; просмотр кинофильмов исторического и патриотического 

содержания; участие в патриотических акциях и другие формы занятий); 

– общегосударственные, региональные и корпоративные ритуалы (ритуалы 

образовательной организации, предприятия, общественного объединения и т.д.); развитие у 

подрастающего поколения уважения к историческим символам и памятникам Отечества; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и 

литература», «Родной язык и родная литература», «Общественные науки», обеспечивающих 

ориентацию обучающихся в современных общественно-политических процессах, 

происходящих в России и мире; 

– этнические культурные традиции и народное творчество; уникальное 

российское культурное наследие (литературное, музыкальное, художественное, театральное 

и кинематографическое); 

– детская литература (приобщение детей к классическим и современным 

высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и литературы).  

Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) 

включает: 

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

проживающих в Российской Федерации;  

– взаимодействие с библиотеками, приобщение к сокровищнице мировой и 

отечественной культуры, в том числе с использованием информационных технологий;  

– обеспечение доступности музейной и театральной культуры для детей, 

развитие музейной и театральной педагогики. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношений с 

окружающими людьми предполагают формирование: 

– толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

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

общие цели и сотрудничать для их достижения;  
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– способностей к сопереживанию и формированию позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

– мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также на признании различных 

форм общественного сознания, предполагающего осознание своего места в поликультурном 

мире; 

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

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

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

милосердия и дружелюбия); 

– компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

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

и других видах деятельности;  

– развитие культуры межнационального общения;  

– развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма  и 

социальной солидарности.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере семейных 

отношений предполагают формирование у обучающихся: 

– уважительного отношения к родителям, готовности понять их позицию, 

принять их заботу, готовности договариваться с родителями и членами семьи в решении 

вопросов ведения домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей;  

– ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере отношений 

с окружающими людьми и в семье используются: 

– добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, рефлексивно-

оценочная, художественно-эстетическая и другие виды деятельности;  

– дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных фильмов, 

театральных спектаклей, постановка обучающимися спектаклей в школьном театре, 

разыгрывание ситуаций для решения моральных дилемм и осуществления нравственного 

выбора и иные разновидности занятий; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и 

литература», Родной язык и родная литература» и «Общественные науки», обеспечивающих 

ориентацию обучающихся в сфере отношений с окружающими людьми; 

– сотрудничество с традиционными религиозными общинами.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к 

закону, государству и гражданскому обществу предусматривают: 

– формирование российской гражданской идентичности, гражданской позиции 

активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные 

и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

– развитие правовой и политической культуры детей, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том 
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числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности; развитие в детской среде ответственности, принципов 

коллективизма и социальной солидарности; 

– формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

– формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным  

явлениям. Формирование антикоррупционного мировоззрения.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в данной области 

осуществляются: 

– в рамках общественной (участие в самоуправлении), проектной, 

добровольческой, игровой, коммуникативной и других видов деятельности; 

– в следующих формах занятий: деловые игры, имитационные модели, 

социальные тренажеры; 

– с использованием потенциала учебных предметов предметной области 

«Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений к 

закону, государству и гражданскому обществу. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение самоопределения, 

самосовершенствования предполагают: 

– воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование 

способности ставить цели и строить жизненные планы;  

– реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

формирование позитивных жизненных ориентиров и планов;  

– формирование у обучающихся готовности и способности к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

– формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

– формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к 

своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни, физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; развитие 

культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной 

зависимости, табакокурения и других вредных привычек; формирование бережного, 

ответственного и компетентного отношения к физическому и психологическому здоровью  – 

как собственному, так и других людей; умение оказывать первую помощь; развитие 

культуры здорового питания; 

– содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны. 
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Для осуществления воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в 

сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, для обеспечения 

самоопределения, самосовершенствования используются: 

– проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно-познавательная, 

рефлексивно-оценочная, коммуникативная, физкультурно-оздоровительная и другие виды 

деятельности; 

– индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские конференции, 

дискуссии, просветительские беседы, встречи с экспертами (психологами, врачами, людьми, 

получившими общественное признание); 

– массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к участию в 

них детей; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и 

литература», «Родной язык и родная литература», «Общественные науки», «Физическая 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», обеспечивающих 

ориентацию обучающихся в сфере отношения Человека к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к 

окружающему миру, к живой природе, художественной культуре предусматривают:  

– формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки;  

– развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к 

родной земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; воспитание чувства 

ответственности за состояние природных ресурсов, формирование умений и навыков 

разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного 

и технического творчества, спорта, общественных отношений. 

Для реализации задач воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в 

сфере отношения к окружающему миру, живой природе, художественной культуре 

используются: 

– художественно-эстетическая (в том числе продуктивная), научно-

исследовательская, проектная, природоохранная, коммуникативная и другие виды 

деятельности; 

– экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие формы занятий; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Общественные науки», 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», «Естественные 

науки», «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература» и «Иностранные 

языки», обеспечивающий ориентацию обучающихся в сфере отношения к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых и 

социально-экономических отношений предполагают: 

– осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов;  
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– формирование отношения к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

– воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;  

– формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности 

трудиться, добросовестно, ответственно и творчески относиться к разным видам трудовой 

деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере трудовых и 

социально-экономических отношений используются: 

– познавательная, игровая, предметно-практическая, коммуникативная и другие  

виды деятельности;  

– формы занятий: профориентационное тестирование и консультирование, 

экскурсии на производство, встречи с представителями различных профессий, работниками 

и предпринимателями, формирование информационных банков – с использованием 

интерактивных форм, имитационных моделей, социальных тренажеров, деловых игр;  

– потенциал учебных предметов предметной области «Общественные науки», 

обеспечивающей ориентацию обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических 

отношений.  

В этой области воспитания обеспечивается  привлекательность науки для 

подрастающего поколения, поддержка научно-технического творчества детей, создаются 

условия для получения детьми достоверной информации о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, повышается заинтересованность подрастающего 

поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества.  

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

воспитанию и социализации обучающихся 

Соответствующая деятельность образовательной организации представлена в виде 

организационной модели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся и осуществляется: 

– на основе базовых национальных ценностей российского общества;  

– при формировании уклада жизни организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

– в процессе урочной и внеурочной деятельности; 

– в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий,  

– с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей 

всех участников образовательных отношений (обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и т. д.), 

– с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также 

одаренных детей). 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:  

– обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

– включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую 

работу, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  
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– основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества;  

– учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, определяющую роль призвана играть общность участников образовательных 

отношений: обучающихся, ученических коллективов, педагогического коллектива школы, 

администрации, учредителя образовательной организации, родительского сообщества, 

общественности. Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются 

коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику 

ценностных и целевых ориентиров организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию 

ценностей и целей. 

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

обучающихся 

Организация социально значимой деятельности обучающихся может осуществляется 

в рамках их участия: 

– в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и 

развитию лидерского и творческого потенциала детей;  

– ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью;  

– социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, 

спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском движении.  

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в 

процессе участия в  преобразовании среды образовательной организации и социальной 

среды населенного пункта путем разработки и реализации школьниками социальных 

проектов и программ. 

Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и методы 

организации социально значимой деятельности:  

– определение обучающимися своей позиции в образовательной организации и в 

населенном пункте; 

– определение границ среды как объекта социально значимой деятельности 

обучающихся (среда образовательной организации, микрорайона, социальная среда 

населенного пункта и др.); 

– определение значимых лиц – источников информации и общественных 

экспертов (педагогических работников образовательной организации, родителей, 

представителей различных организаций и общественности и др.);  

– разработку форм и организационную подготовку непосредственных и 

виртуальных интервью и консультаций; 

– проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с 

источниками информации и общественными экспертами о существующих социальных 

проблемах; 

– обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование 

обучающимися дебютных идей и разработку социальных инициатив (общественная 



 

 

365 
 

 

актуальность проблем, степень соответствия интересам обучающихся, наличие ресурсов, 

готовность к социальному действию); 

– разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, 

определение очередности в реализации социальных проектов и программ; 

– организацию сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск спонсоров и 

меценатов для ресурсного обеспечения социальных проектов и программ; 

– планирование и контроль за исполнением совместных действий обучающихся 

по реализации социального проекта;  

– завершение реализации социального проекта, публичную презентацию 

результатов (в том числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию совместных 

действий. 

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются:  

– деятельность в органах ученического самоуправления, в управляющем совете 

образовательной организации; 

– деятельность в проектной команде (по социальному и культурному 

проектированию) на уровне образовательной организации; 

– подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для 

различных аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц;  

– сотрудничество со школьными и территориальными СМИ; 

– участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических 

вечеров, диспутов, предметных недель, выставок и пр.); 

– участие в работе клубов по интересам; 

– участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых 

десантах, экспедициях, походах в образовательной организации и за ее пределами; 

– организация и участие в благотворительных программах и акциях на 

различном уровне, участие в волонтерском движении; 

– участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных 

образовательных организаций; 

– участие в проектах образовательных и общественных организаций. 

II.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательного процесса и социальных институтов 

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социальных 

институтов разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы традиционного 

содружества и парадигмы взаимовыгодного партнерства. 

Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного процесса и 

социальных институтов строится на представлении о единстве взглядов и интересов 

участников, чьи взаимоотношения имеют бескорыстный характер, основаны на доверии, 

искренности. Примером традиционного содружества выступает шефство: шефство воинской 

части над общеобразовательной организацией, шефство школы над детским домом. В рамках 

традиционного содружества реализуется технология разовых благотворительных акций, 

когда представители социального института (например, шефствующее предприятие) в 

качестве подарка обучающимся организуют праздник, экскурсию и пр.; в свою очередь 

школьники под руководством педагогических работников организуют субботник на 

территории шефствующей организации, проводят концерт и т.п. Парадигма традиционного 
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содружества может реализовываться как обмен подарками. Если отношения между 

образовательной организацией и шефами становятся регулярными (в дни тех или иных 

праздников или памятных дат), то обучающиеся и представители шефствующей организации 

воспринимают друг друга как хороших знакомых, стараются порадовать добрых знакомых. 

Такая практика может быть описана как технология дружеского общения. В случае 

дружеского общения взаимодействие с шефами (подшефными) становится важным 

атрибутом уклада жизни образовательной организации; субъекты воспитательного процесса 

апеллируют в общении со старшеклассниками к социальным ожиданиям шефов 

(подшефных). Технологии разовых благотворительных акций и дружеского общения могут 

реализовываться во взаимодействии родительского сообщества и сообщества обучающихся, 

роль классного руководителя будет состоять в формировании положительных социальных 

ожиданий, стимулировании доверия и искренности. 

Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает признание неполного 

совпадения взглядов и интересов участников отношений, более того, наличие 

взаимоисключающих интересов; в то же время допускается возможность нахождения 

отдельных ситуаций, когда цели участников близки или может быть достигнут временный 

компромисс. В этом случае в ходе переговоров достигаются договоренности, 

разрабатываются и реализуются отдельные социальные проекты. Потребность в переговорах 

субъектов воспитательного процесса и представителей социальных институтов возникает 

регулярно, поэтому технология достижения соглашения постоянно является актуальной. 

Технология социального проектирования в этом случае призвана обеспечить эффективность 

расходования ресурсов всеми партнерами, так как каждый ориентирован на наиболее 

полную реализацию своих интересов. Так может складываться взаимодействие между 

педагогическими работниками образовательной организации и семьей обучающегося в этой 

организации.  

 

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

осуществляющей образовательную деятельность 

Методами профессиональной ориентации обучающихся в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, являются следующие. 

Метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации 

относительно позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. Для 

осуществления профконсультирования привлекаются квалифицированные специалисты – 

работники соответствующих служб.  

Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как 

потенциального участника этих отношений (активное познание).  

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда и 

т.д. (реактивное познание). «Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию различных 

профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у 

школьников представления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное 

гуляние. Общая методическая схема предусматривает оборудование на некоторой 

территории площадок («торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации; 

участники имеют возможность свободно передвигаться по территории ярмарки от площадки 
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к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не 

только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные 

признанные специалисты. Дни открытых дверей в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе 

организаций профессионального образования и организаций высшего образования и 

призваны представить спектр реализуемых образовательных программ. В ходе такого рода 

мероприятий пропагандируются различные варианты профессионального образования, 

которое осуществляется в этой образовательной организации. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом-экскурсоводом) 

объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. 

Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства), в 

музеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального образования. 

Опираясь на возможности современных электронных устройств, следует использовать такую 

форму, как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям. 

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных 

планов, предпочтений либо способностей в той или иной сфере.  

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает в себя набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели. Содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или 

предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). 

Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 

реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 

избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Метод профессиональных проб – кратковременное исполнение обучающимся 

обязанностей работника на его рабочем месте; профессиональные пробы могут 

реализовываться в ходе производственной практики, при организации детско-взрослых 

производств на базе образовательных организаций.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной 

специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. 

Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию 

в позитивном свете. В процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает 

интерес к какой-либо профессии.  

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения 

производственных задач – деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение 

обучающимся обязанностей работника. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным 

областям) стимулируют познавательный интерес.  
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II.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по 

обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

Методы рациональной организации урочной и внеурочной деятельности 

предусматривают объединение участников образовательных отношений в практиках 

общественно-профессиональной экспертизы образовательной среды отдельного 

ученического класса, где роль координатора призван сыграть классный руководитель. 

Сферами рационализации урочной и внеурочной деятельности являются: организация 

занятий (уроков); обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  

учет зоны работоспособности обучающихся; распределение интенсивности умственной 

деятельности; использование здоровьесберегающих технологий.  

Мероприятия формируют у обучающихся: способность составлять рациональный 

режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о 

динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; 

выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение 

планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к 

экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности 

работоспособности; знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.  

Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагают формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической 

культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и 

секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, 

подготовку и проведение спортивных соревнований. Формами физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.  

Методы профилактической работы предусматривают определение «зон риска» 

(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 

опасений – групп и лиц, объектов и т.д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер; 

использование возможностей профильных организаций – медицинских, 

правоохранительных, социальных и др. Профилактика чаще всего связана с 

предупреждением употребления психоактивных веществ обучающимися, а также с 

проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе 

профилактическую работу организует классный руководитель. 

Методы просветительской и методической работы с участниками образовательных 

отношений рассчитаны на большие, не расчлененные на устойчивые учебные группы и 

неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории. Могут быть реализованы в 

следующих формах:  

– внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций – 

спортивных клубов, лечебных учреждений, стадионов, библиотек и др.); 

– внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной 

школе, при этом один коллектив обучающихся выступает источником информации для 

другого коллектива);  

– программной (системной, органически вписанной в образовательную 

деятельность, служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа 

жизни, обеспечивает межпредметные связи);  
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– стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на возникающие в жизни 

школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, 

несовпадение мнений и т.д.; может быть организована как некоторое событие, выходящее из 

ряда традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное 

разрешение проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в 

средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные 

абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно 

использовать информационные ресурсы сети Интернет. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о необходимой и 

достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, о выборе 

соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для 

здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в 

двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно 

выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды 

физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса 

необходима интеграция с курсом физической культуры.  

Мероприятия формируют у обучающихся: навыки оценки собственного 

функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным 

показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных 

индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение 

элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; навыки 

контроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представление о 

влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, о факторах, их вызывающих, и 

условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их 

использование в повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным состоянием 

и поведением. В результате реализации данного комплекса обучающиеся получают 

представление о возможностях управления своим физическим и психологическим 

состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств.  

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о рациональном питании 

как важной составляющей части здорового образа жизни; знание о правилах питания, 

способствующих сохранению и укреплению здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что 

навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к 

народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и 

традициях своего народа.  

II.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей:  

– как источника родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; эксперта 

результатов деятельности образовательной организации; 
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– как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации; 

– как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного 

воспитания). 

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся являются: 

– вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение 

проблем, возникающих в жизни образовательной организации; участие в решении и анализе 

проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной форме;  

– переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного 

навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей; 

использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как 

исключительно крайней меры; 

– консультирование педагогическими работниками родителей (только в случае 

вербализованного запроса со стороны родителей); 

– содействие в формулировании родительского запроса образовательной 

организации, в определении родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы 

передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

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

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в сфере 

отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

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

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности 

в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 
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российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

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

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

уважение к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

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

проживающих в Российской Федерации.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные 

и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод 

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

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации; правовая и 

политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

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

общественного сознания; осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация 

ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношений обучающихся с окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

общие цели и сотрудничать для их достижения;  
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– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью — своему и других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра; формирование  нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и 

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

и других видах деятельности.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре, в том числе формирование у обучающихся научного мировоззрения, эстетических 

представлений: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

осознание значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

науки, заинтересованность в получении научных знаний об устройстве мира и общества;  

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 

богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды; осознание ответственности за состояние 

природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое 

отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта экологически 

направленной деятельности; 

– эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к семье и родителям: ответственное отношение к созданию 

семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических отношений: 

– уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности;  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 
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– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам 

трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 

обучающихся: физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности.  

 

II.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся 

Уровень обеспечения в образовательной организации сохранения и укрепления 

физического, психологического здоровья и социального благополучия обучающихся 

выражается в следующих показателях:  

– степень учета в организации образовательной деятельности состояния здоровья 

обучающихся (заболеваний, ограничений по здоровью), в том числе фиксация динамики 

здоровья обучающихся; уровень информированности о посещении спортивных секций, 

регулярности занятий физической культурой;  

– степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе; уровень дифференциации работы исходя 

из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся; 

– реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, по 

организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической 

работы; по формированию у обучающихся осознанного отношения к собственному 

здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; формированию 

навыков оценки собственного функционального состояния; формированию у обучающихся 

компетенций в составлении и реализации рационального режима дня (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, 

здорового и безопасного образа жизни); 

– уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

– согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 

обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни с участием медиков и 

родителей обучающихся, привлечение профильных организаций, родителей, 

общественности и др. к организации мероприятий;  

– степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния 

межличностных отношений в сообществах обучающихся (конкретность и измеримость задач 

по обеспечению позитивных межличностных отношений обучающихся; уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом 



 

 

374 
 

 

классе, учебной группе; уровень дифференциации работы исходя из социально-

психологического статуса отдельных категорий обучающихся; периодичность фиксации 

динамики состояния межличностных отношений в ученических классах);  

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих 

позитивные межличностные отношения, атмосферу снисходительности, терпимости друг к 

другу, в том числе поддержку лидеров ученических сообществ, недопущение притеснения 

одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, между 

обучающимися и учителями;  

– согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения обучающихся, с психологом;  

– степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении 

содержания образования в реализуемых образовательных программах (учет индивидуальных 

возможностей, а также типичных и персональных трудностей в освоении обучающимися 

содержания образования); 

– уровень поддержки позитивной динамики академических достижений 

обучающихся, степень дифференциации стимулирования обучения отдельных категорий 

обучающихся;  

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности; обеспечение академических достижений 

одаренных обучающихся; преодоление трудностей в освоении содержания образования; 

обеспечение образовательной среды;  

– обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и психическому развитию; 

– согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ 

общего образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками и родителями 

обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха в подготовке к 

итоговой государственной аттестации.  

Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России, выражается в следующих показателях:  

– степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; учет возрастных 

особенностей, традиций образовательной организации, специфики ученического класса;  

– степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, 

вовлеченность обучающихся в общественную самоорганизацию жизни образовательной 

организации (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, 

гражданского, трудового, экологического воспитания обучающихся);  

– степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач педагогической 

поддержки обучающихся, содействия обучающимся в самопознании, самоопределении, 

самосовершенствовании; 

– интенсивность взаимодействия с социальными институтами, социальными 

организациями, отдельными лицами – субъектами актуальных социальных практик;  
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– согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др.  

Степень реализации образовательной организацией задач развития у обучающегося 

самостоятельности, формирования готовности к жизненному самоопределению (в 

профессиональной, досуговой, образовательной и других сферах жизни) выражается в 

формировании у обучающихся компетенции обоснованного выбора в условиях возможного 

негативного воздействия информационных ресурсов.  

Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации подростков 

выражается в доле выпускников школы, которые продемонстрировали результативность в 

решении задач продолжения образования, трудоустройства, успехи в профессиональной 

деятельности. 
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II.4. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР 

разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. Содержание образования и условия 

организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов — индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа — образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.  

ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава обучающихся с 

ОВЗ, региональной специфики и возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Примерная программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 

преемственно связана с программой коррекционной работы на уровне основного общего 

образования, является ее логическим продолжением.  

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования обязательна 

в процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые 

образовательные потребности, а также обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации.  

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения уровня 

среднего общего образования, имеет четкую структуру и включает несколько разделов
1
. 

II.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с 

особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования  

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и 

специальные принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы 

включают принцип научности; соответствия целей и содержания обучения государственным 

образовательным стандартам; соответствия дидактического процесса закономерностям 

учения; доступности и прочности овладения содержанием обучения; сознательности, 

активности и самостоятельности обучающихся при руководящей роли учителя; принцип 

единства образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения.  

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обучения, 

                                         

 
1
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования: пункт 18.2.4. 
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предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, 

коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; комплексности). 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной 

психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми 

образовательными потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию 

недостатков в физическом или психическом развитии для успешного освоения ими основной 

образовательной программы, профессионального самоопределения, социализации, 

обеспечения психологической устойчивости старшеклассников.  

Цель определяет задачи:  

– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а 

также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

– создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения 

итоговой аттестации;  

– коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 

когнитивных, коммуникативных); 

– обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и 

внеурочной деятельности; 

– выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению; 

– осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 

работниками, а также потенциальными работодателями;  

– проведение информационно-просветительских мероприятий. 

II.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов 

обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под 

руководством специалистов 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное и информационно-просветительское – способствуют освоению 

обучающимися с особыми образовательными потребностями основной образовательной 

программы среднего общего образования, компенсации имеющихся нарушений развития, 

содействуют профориентации и социализации старшеклассников. Данные направления 

раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности 

образовательной организации.  

Характеристика содержания  

Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности 

нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных 

потребностей (общих и специфических). Также изучаются особые образовательные 

потребности обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию.  

Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной организации 

проводят учителя-предметники и все специалисты (психолог, специальный психолог, 

логопед, дефектолог-олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог). 
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Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по 

учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими  

основной образовательной программы, основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение 

особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В зависимости 

от состава обучающихся с ОВЗ в образовательной организации к диагностической работе 

привлекаются разные специалисты. 

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе 

обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть 

(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или физического 

развития подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и 

вариативному взаимодействию в поликультурном обществе. Для этого различными 

специалистами (психологом, логопедом, дефектологом, социальным педагогом и др.) 

разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие коррекционные программы. Эти 

программы создаются на дискретные, более короткие сроки (четверть, триместр, год), чем 

весь уровень среднего образования, на который рассчитана ПКР. Поэтому рабочие 

коррекционные программы являются вариативным и гибким инструментом ПКР.  

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-предметниками. 

Целенаправленная реализация данного направления проводится группой специалистов 

организации: логопедом, психологом (при необходимости — сурдопедагогом, 

тифлопедагогом, тьютором и др.). Специалисты, как правило, проводят коррекционную 

работу во внеурочной деятельности. Вместе с тем в случае необходимости они присутствуют 

и оказывают помощь на уроке (сурдопедагог; тьютор, сопровождающий подростка с ДЦП). 

В старшей школе роль тьюторов могут выполнять одноклассники подростков с особыми 

образовательными потребностями, помогая школьникам в передвижении по зданию и 

кабинетам. Эта деятельность может осуществляться на основе волонтерства.  

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно-

двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими 

проявлениями может включать следующие направления индивидуальных и подгрупповых 

коррекционных занятий: «Развитие устной и письменной речи, коммуникации», «Социально-

бытовая ориентировка», «Ритмика», «Развитие эмоционально-волевой сферы». 

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны 

индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения. 

Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и 

подгрупповой коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране зрения.  

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с 

психологом (как с общим, так и со специальным – при необходимости) по формированию 

стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и моделированию возможных 

вариантов решения проблем различного характера (личностных, межличностных, 

социальных и др.). 
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Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное 

сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей 

администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов.  

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, 

динамики продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как 

положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации 

выносятся на обсуждение психолого-педагогического консилиума организации, 

методических объединений и ПМПК  

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного 

взаимодействия педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для 

обучения и компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания их обучения, прослеживания динамики их развития и проведения 

своевременного пересмотра и совершенствования программы коррекционной работы; 

непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, включения их в  активное 

сотрудничество с педагогами и специалистами: 

– Консультативное направление программы коррекционной работы 

осуществляется во внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и группой  

специалистов: логопедом, психологом, дефектологом, социальным педагогом. 

– Педагог класса проводит консультативную работу с родителями школьников. 

Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, 

выбора и отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В 

отдельных случаях педагог может предложить методическую консультацию в виде 

рекомендаций (по изучению отдельных разделов программы). 

– Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией 

школы и родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и 

стратегий взаимодействия. Работа психолога со школьной администрацией включает 

просветительскую и консультативную деятельность.  

– Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию 

имеющихся у школьников проблем — академических и личностных. Кроме того, психолог 

принимает активное участие в работе по профессиональному самоопределению 

старшеклассников с особыми образовательными потребностями.  

– Логопед реализует консультативное направление ПКР в работе с подростками 

с нарушениями речи, их родителями, педагогами, со школьной администрацией (по запросу).  

– В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родителями 

специалист информирует их об основных направлениях логопедической работы, ее 

результатах; рассказывает о динамике речевого развития школьников, их затруднениях и 

предлагает рекомендации по преодолению речевых недостатков. 

– Консультативная работа логопеда с педагогами включает: обсуждение 

динамики развития устной и письменной речи учеников класса, их коммуникации, в том 

числе речевой; выработку общих стратегий взаимодействия с учителями и другими 

специалистами; определение возможности и целесообразности использования методов и 

приемов логопедической работы на отдельных уроках, а также альтернативных учебников и 

учебных пособий (при необходимости).  
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– Консультативная работа с администрацией школы проводится при 

возникающих вопросах теоретического и практического характера о специфике образования 

и воспитания подростков с ОВЗ.  

– Дефектолог реализует консультативную деятельность в работе с родителями, 

педагогами-предметниками, психологом, логопедом и школьной администрацией по 

вопросам обучения и воспитания подростков с сенсорными (слуховыми, зрительными) и 

познавательными нарушениями. В работе с родителями обсуждаются причины 

академических затруднений этих обучающихся и предлагаются индивидуально 

ориентированные рекомендации по их преодолению; обсуждается динамика успеваемости  

школьников с ОВЗ (как положительная, так и отрицательная).  

– Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к использованию 

дополнительные пособия, учебные и дидактические средства обучения. Консультативное 

направление работы с педагогами может касаться вопросов модификации и адаптации 

программного материала.  

Информационно-просветительское направление работы способствует 

расширению представлений всех участников образовательных отношений о возможностях 

людей с различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты 

разрешения сложных жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, 

родительских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и 

докладов, а также психологических тренингов (психолог) и лекций (логопед, дефектолог).  

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной 

деятельности.  

 

II.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов  

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, может быть создана 

рабочая группа, в которую наряду с основными педагогами целесообразно включить 

следующих специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога 

(олигофренопедагога, сурдопедагога, тифлопедагога). 

ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной организации 

поэтапно: на подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализируется состав обучающихся с ОВЗ в образовательной 

организации (в том числе – инвалидов,  также школьников, попавших в сложную жизненную 

ситуацию), их особые образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения 

этих подростков на предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, 

дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных категорий 

обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также со школьниками, попавшими в сложную 

жизненную ситуацию. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, организация и механизм 

реализации коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты 

коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. 
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Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены 

в рабочих коррекционных программах. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных 

консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с 

подростками с ОВЗ; принимается итоговое решение. 

Для реализации ПКР в образовательной организации целесообразно создание службы 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, 

попавших в сложную жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами 

образовательной организации (педагогом-психологом, медицинским работником, 

социальным педагогом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом), регламентируются 

локальными нормативными актами конкретной образовательной организации, а также ее 

уставом; реализуются преимущественно во внеурочной деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей) 

является одним из условий успешности комплексного сопровождения и поддержки 

подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной организации осуществляются медицинским 

работником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе. В случае отсутствия в 

образовательной организации медицинского работника администрация заключает с 

медицинским учреждением договор на оказание медицинских услуг.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательной организации осуществляет социальный 

педагог. Деятельность социального педагога может быть направлена на защиту прав всех 

обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 

школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Целесообразно участие 

социального педагога в проведении профилактической и информационно-просветительской 

работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ, в выборе профессиональных 

склонностей и интересов. Социальный педагог взаимодействует со специалистами 

организации, с педагогами класса, в случае необходимости – с медицинским работником, а 

также с родителями (законными представителями), специалистами социальных служб, 

органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может осуществляться в рамках реализации основных направлений 

психологической службы образовательной организации.  

Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и 

развитию личности школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, 
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одним из направлений деятельности педагога-психолога на данном уровне обучения 

является психологическая подготовка школьников к прохождению итоговой аттестации.  

Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в мини-группах. 

Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 

развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить 

консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, 

связанным с обучением и воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-

психолог (психолог) осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями 

и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и 

тренингов. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому консилиуму образовательной 

организации (ППк). Его цель – уточнение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ и школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание им 

помощи (методической, специализированной и психологической). Помощь заключается в 

разработке рекомендаций по обучению и воспитанию; в составлении в случае 

необходимости индивидуальной программы обучения; в выборе специальных приемов, 

средств и методов обучения, в адаптации содержания учебного предметного материала. 

Специалисты консилиума следят за динамикой продвижения школьников в рамках освоения 

основной программы обучения и своевременно вносят коррективы в программу обучения и в 

рабочие программы коррекционной работы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, 

предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) 

дополнительных дидактических и учебных пособий. 

В состав ППк входят: психолог, дефектолог, логопед, педагоги и представитель 

администрации. Родители уведомляются о проведении ППк. 

Психолого-педагогический консилиум оранизации собирается не реже двух раз в 

месяц. На заседаниях консилиума проводится комплексное обследование школьников в 

следующих случаях:  

– первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика с 

ОВЗ в школу для уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том числе 

разработки рабочей программы коррекционной работы); 

– диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и 

(или) родителей по поводу имеющихся и возникающих у школьника академических и 

поведенческих проблем с целью их устранения); 

– диагностики по окончании четверти (триместра) и учебного года с целью 

мониторинга динамики школьника и выработки рекомендаций по дальнейшему обучению;  

– диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 
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Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, подгрупповая, 

индивидуальная. 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии 

обучающегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной образовательной 

программы в рабочую коррекционную программу вносятся коррективы. 

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и обследования 

конкретными специалистами и учителями образовательной организации, определяются 

ключевые звенья комплексных коррекционных мероприятий и необходимость вариативных 

индивидуальных планов обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает 

создание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, 

программно-методических, материально-технических, информационных. 

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (кадровых, 

материально-технических и др.) может осуществлять деятельность службы комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на основе сетевого взаимодействия с различными организациями: 

медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи; образовательными организациями, реализующими адаптированные 

основные образовательные программы, и др. 

II.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников  

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 

рабочих коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля 

(учителей, социальных педагогов, педагогов дополнительного образования и др.) и 

специалистов: дефектологов (логопеда, олигофренопедагога, тифлопедагога, сурдопедагога), 

психологов, медицинских работников внутри организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; в сетевом взаимодействии специалистов различного профиля  

(в том числе – в образовательных холдингах);  в сетевом взаимодействии педагогов и 

специалистов с организациями, реализующими адаптированные программы обучения,  с 

ПМПК, с Центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; с 

семьей; с другими институтами общества (профессиональными образовательными 

организациями, образовательными организациями высшего образования; организациями 

дополнительного образования). 

В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, совместно разрабатывают и утверждают программы, 

обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию (их вид, уровень, 

направленность).  

Программа коррекционной работы должна быть отражена в учебном плане освоения 

основной образовательной программы — в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 
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В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при 

освоении содержания основной образовательной программы в учебной урочной 

деятельности. Учитель-предметник должен ставить и решать коррекционно-развивающие 

задачи на каждом уроке, с помощью специалистов осуществлять отбор содержания учебного 

материала (с обязательным учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ), использовать специальные методы и приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по 

индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной 

внеурочной деятельности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализация 

коррекционной работы в учебной урочной деятельности может осуществляться при наличии 

нелинейного расписания, позволяющего проводить уроки с обучающимися со сходными 

нарушениями из разных классов параллели. 

Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в различных 

группах: классе, параллели, на уровне образования по специальным предметам (разделам), 

отсутствующим в учебном плане нормально развивающихся сверстников. Например, 

учебные занятия по одному или по два часа в неделю реализуются:  

– для слабовидящих подростков – по специальным предметам: «Социально-

бытовая ориентировка», «Развитие мимики и пантомимики»;  

– для обучающихся с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного аппарата, 

с задержкой психического развития – учебные занятия «Развитие речи», «Русская 

словесность», «Культура речи», «Стилистика текста»; в курс литературы включается модуль 

«Литературное краеведение» (выбор по усмотрению образовательной организации). 

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам 

внеурочной деятельности разных видов (познавательная деятельность, проблемно-

ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), 

художественное творчество, социальное творчество (социально преобразующая 

добровольческая деятельность), трудовая (производственная) деятельность, спортивно-

оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая деятельность), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие старшеклассников с ОВЗ.  

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей 

(законных представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью 

развития потенциала школьников.  

II.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере 

осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 

среднего образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному 

образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению.  

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков 

нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную 
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образовательную программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение 

в выбранных профессиональных образовательных организациях разного уровня.  

Личностные результаты: 

– сформированная мотивация к труду; 

– ответственное отношение к выполнению заданий; 

– адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

– сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых 

качеств; 

– умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

– понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков); 

– осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 

возможностей по реализации жизненных планов;  

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия 

ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты: 

– продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и 

предотвращение конфликтов;  

– овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем;  

– самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов 

решения практических задач, применения различных методов познания; 

– ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с 

помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников; 

– овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в 

целях общения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, 

ее оформления; 

– определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 

профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной 

образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от 

их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных 

потребностей, а также успешности проведенной коррекционной работы.  

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО.  

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают 



 

 

386 
 

 

предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, 

освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному 

учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе.  

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 

обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 

дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 

– освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при 

сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых 

способностях и возможностях;  

– освоение программы учебных предметов на базовом уровне при 

сформированной в целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, 

эмоционально-волевых возможностях;  

– освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 

интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с 

ОВЗ образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI (XII) классов 

с ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый 

государственный экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, 

старшеклассники, имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или 

инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных 

условиях
2
. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть 

образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из 

образовательной организации, получают справку об обучении или о периоде обучения по 

образцу, разработанному образовательной организацией. 

                                         

 
2
Увеличивается продолжительность основного государственного экзамена; образовательная 

организация оборудуется с учетом индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ и инвалидов; условия 

проведения экзамена обеспечивают возможность беспрепятственного доступа таких обучающихся в помещения 

и их пребывания в указанных помещениях. 
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III. Организационный раздел  основной образовательной программы 

среднего общего образования 

III.1. Учебный план 

Учебный план образовательных организаций Российской Федерации, реализующих 

основную образовательную программу среднего общего образования, отражает 

организационно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов 

освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС  СОО, 

организации образовательной деятельности, а также учебный план определяет состав и 

объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения. 

Количество часов учебных занятий можно определить после отбора содержания и 

составления тематического планирования. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

 лицея «Морской технический»                                                                             

муниципального образования город Новороссийск,  

реализующего федеральный государственный образовательный стандарт  

среднего общего образования  

на 2020 – 2021 учебный год. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

Целями деятельности Образовательной организации является осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам различных видов, уровней и 

направлений. Основными видами деятельности Образовательной организации является 

реализация: 

 основных общеобразовательных программ среднего общего образования; 

 дополнительных образовательных программ.  

 

Ожидаемые результаты 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

среднего образования МАОУ лицея «Морской технический» представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. «Модель выпускника» 
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лицея,  как ожидаемый результат деятельности всех субъектов образовательного процесса, 

предполагает сформированность целостной системы универсальных знаний, умений, навыков, а 

также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся; достижения 

уровня общекультурной, методологической компетентности и профессионального 

самоопределения. 

Особенности и специфика образовательной организации 

Профиль лицейских классов – технологический (инженерно-математической 

направленности и физико-математической направленности), социально-экономический 

(экономико-математической направленности), естественнонаучный (естественно-

математической направленности). Профильные предметы «Математика», «Физика», 

«Информатика», «Экономика», «Право» - учебные предметы обязательных предметных 

областей (углубленного уровня), обеспечивающие дополнительную (углубленную) 

подготовку обучающихся.  

Реализуемые основные общеобразовательные программы  

В образовательной организации реализуется основная образовательная программа 

среднего общего образования муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения лицея «Морской технический» муниципального образования город 

Новороссийск; срок реализации - 2 года. 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный  план МАОУ лицея «Морской технический» составлен в соответствии и на 

основе следующих нормативных документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации», 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного среднего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 г. № 413 (далее – ФГОС основного среднего образования),  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по  основным 

общеобразовательным  программам – образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями). 

 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29 декабря 2010 года N 189 с изменениями (далее - СанПин 2.4.2.2821-10). 

 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком. Продолжительность осенних, зимних и весенних каникул – 30 дней. Режим 

функционирования установлен в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом МАОУ 

лицея «Морской технический».  

Продолжительность учебного года в 10 – 11 классах – 34 учебные недели (2 учебных 

полугодия). 

Продолжительность учебной недели, максимально допустимая недельная нагрузка в 

академических часах: 

 

Классы 6 – дневная учебная неделя 5 – дневная учебная неделя 

10-11 37 - 

 

Продолжительность урока – 40 минут. 

 



 

 

452 
 

 

Расписание звонков: 

1 смена 

10 – 11 классы. 

1 урок  09.00 – 09.40 

2 урок  09.50 – 10.30 

3 урок  10.50 – 11.30 

4 урок  11.50 – 12.30 

5 урок  12.40 – 13.20 

6 урок  13.30 – 14.10 

7 урок  14.20 – 15.00 

 

Перерыв между обязательными и внеурочными, факультативными занятиями 45 мин. 

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий: объем домашних заданий 

(по всем предметам)  такой, что затраты времени на его выполнение не превышают (в 

астрономических часах) в 10 – 11 классах 3,5 ч. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых 

 при реализации учебного плана 
Для реализации образовательных программ библиотечный фонд 

общеобразовательной организации полностью укомплектован печатными изданиями 

(включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по 

всем входящим в реализуемые образовательные программы учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям). В лицее с целью реализации основных образовательных программ 

используются учебники, входящие в Федеральный перечень учебников, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 года № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». Лицей вправе в течение трех лет 

использовать в образовательной деятельности приобретенные до вступления в силу Приказа 

учебники из федерального перечня учебников,  утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 года № 253 с изменениями. При 

изучении предметов региональной специфики и предметов части, формируемой участниками 

образовательных отношений, используются пособия и программы, рекомендованные к 

использованию в методических рекомендациях о преподавании учебных предметов, 

разработанных Краснодарским краевым институтом развития образования.  

Для реализации ООП библиотечный фонд МАОУ лицея «Морской технический» 

укомплектован на 100%. 

 

Особенности учебного плана 

В МАОУ лицее «Морской технический» профильные предметы «Математика», «Физика», 

«Информатика», «Экономика», «Право» - учебные предметы обязательных предметных 

областей (углубленного уровня), обеспечивающие дополнительную (углубленную) 

подготовку обучающихся. Все 10 - 11 классы являются профильными. Профиль 10а и 11а 

классов – технологический, инженерно-математической направленности; профильные 

предметы «Математика», «Информатика», «Физика». Элективный курс «Информационные 

технологии» направлен на углубленное изучение учебного предмета «Информатика». 10б 

класс делится на две группы. 1 группа естественнонаучного профиля естественно-

математической направленности, профильные предметы «Математика»,  «Информатика»,  

«Физика». Элективный курс «Практический курс физики» направлен на углубленное 

изучение учебного предмета «Физика». 2 группа социально-экономического профиля 
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экономико-математической  направленности, профильные предметы «Математика»,  

«Экономика», «Право».  11б класс - социально-экономического профиля экономико-

математической  направленности, профильные предметы «Математика», «Экономика», 

«Право».  

Формой организации профильного обучения в МАОУ лицее «Морской технический» 

является внутришкольная профилизация (профильные классы как с одним, так и с двумя 

профилями). 

 

Региональная специфика учебного плана 
Региональной спецификой учебного плана для X - XI классов является ведение 

учебного предмета «Кубановедение», который проводится по 1 часу в неделю, из части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

 

 Часть учебного плана,  

формируемая участниками образовательных отношений. 

Часы из части, формируемой участниками образовательных отношений, реализуется для 

X – XI  классов с дополнительной (углубленной) подготовкой обучающихся  следующим 

образом: 

Учебные 

предметы/Классы 

10а,  

ИМ 

10б, 

1гр.,ЕМ 

10б, 

2 гр.,ЭМ 

11а 

ИМ 

11б, 

ЭМ 

Математика 4+2 4+2 4+2 4+2 4+2 

Информатика 1+3 1+3  1+3  

Физика 2+3 2+3 2 2+3 2 

Экономика   2  2 

Право   2  2 

   

Часы регионального компонента и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, по решению педагогического совета лицея по каждому классу 

реализуются следующим образом: 

 

в 10 «А» классе в количестве 13 часов: 

 на увеличение часов профильных предметов федерального компонента – 8 часов: 

математика – 2 часа, физика – 3 часа, информатика – 3 часа; 

  на изучение самостоятельных курсов – 3 часа: кубановедение – 1 час, индивидуальный 

проект – 2 часа; 

  на изучение элективных учебных предметов – 2 часа: информационные технологии – 1 

час, практический курс математики – 1 час, направлены на углубленное изучение 

профильных предметов (информатика и математика). 

Приложение № 1 таблицы – сетки часов учебного плана. 

 

в 10 «Б» классе (для группы естественно-математического направленности)  в количестве 

13 часов: 

 на увеличение часов профильных предметов федерального компонента – 8 часов: 

математика – 2 часа, физика – 3 часа, информатика – 3 часа; 

 на изучение самостоятельных курсов – 3 часа: кубановедение – 1 час; 

индивидуальный проект – 2 часа; 

 на изучение элективных учебных предметов – 2 часа: практический курс математики – 1 

час, направлен на углубленное изучение профильного предмета (математика). Курс 
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«Практический курс физики» – 1 час, направлен на углубленное изучение учебного предмета 

«Физика». 

Приложение № 2 таблицы – сетки часов учебного плана. 

 

в 10 «Б» классе  (для группы экономико-математической направленности) в количестве 9 

часов распределяется следующим образом: 

 на увеличение часов профильных предметов федерального компонента - математика – 2 

часа; 

 на изучение самостоятельных курсов – 3 часа: кубановедение – 1 час; индивидуальный 

проект – 2 часа; 

 на изучение элективных учебных предметов – 4 часа: практическая стилистика русского 

языка – 1 час, расширяет учебный материал базового предмета (русский язык); финансовая 

математика – 1 час, практический курс математики – 1 час, направлены на углубленное 

изучение профильного предмета (математика); финансовая грамотность - 1 час – направлен 

на углубленное изучение профильного предмета «Экономика».  

Приложение № 3 таблицы – сетки часов учебного плана. 

 

в 11 «А» классе в количестве 13 часов: 

 на увеличение часов профильных предметов федерального компонента – 8 часов: 

математика – 2 часа, физика – 3 часа, информатика – 3 часа; 

  на изучение самостоятельных курсов - 2 часа: кубановедение – 1 час, астрономия – 1 час; 

  на изучение элективных учебных предметов – 3 часа: информационные технологии – 1 

час, практический курс математики – 2 часа, направлены на углубленное изучение 

профильного предмета (математика). 

Приложение № 4 таблицы – сетки часов учебного плана. 

 

в 11 «Б» классе в количестве 9 часов: 

 на увеличение часов профильных предметов федерального компонента - математика – 2 

часа; 

 на изучение самостоятельных курсов - 2 часа: кубановедение – 1 час, астрономия – 1 час; 

 на изучение элективных учебных предметов – 5 часов: практическая стилистика русского 

языка – 1 час, расширяет учебный материал базового предмета (русский язык); финансовая 

математика – 1 час, практический курс математики – 2 часа, направлены на углубленное 

изучение профильного предмета (математика); финансовая грамотность - 1 час – направлен 

на углубленное изучение профильного предмета «Экономика».  

Приложение № 5 таблицы – сетки часов учебного плана. 

 

Деление классов на группы. 

При проведении занятий по иностранному языку, информатике, информационным 

технологиям и индивидуальный проект (только в 10 «Б» классе) осуществляется деление  

классов на две группы. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестации обучающихся 10 – 11 классов проводится в соответствии с 

действующим в лицее «Положением форме, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации учащихся МАОУ лицея «Морской 

технический», утвержденном   29.08.2018 г. 

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 
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Таблица-сетка часов 

учебного плана  

10 а  класса технологического профиля инженерно-математической направленности   

МАОУ лицея "Морской технический"  г. Новороссийска,  

реализующего ФГОС среднего общего образования  

на 2020 – 2021 учебный год. 

 

 

Предметные области 

 

 

Учебные предметы 

Количество  часов в неделю (час) 

X класс XI класс Все 

го Базовый 

уровень 

Углуб 

ленный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Углуб 

ленный 

уровень 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1  1  68 

Литература 3  3  204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык      

Родная литература      

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 

3  3  204 

Второй иностранный язык      

Общественные науки История  2  2  136 

География      

Обществознание 2  2  136 

Экономика      

Право      

Россия в мире      

Математика и 

информатика 

Математика  6  6 408 

Информатика  4  4 272 

Естественные науки Физика  5  5 340 

Химия 1  1  68 

Биология 1  1  68 

Астрономия 0  1  34 

Естествознание      

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  3  204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  1  68 

Экология      

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Кубановедение 1  1  68 

Индивидуальный проект 2  0  68 

Информационные 

технологии 

1  1  68 

Практический курс 

математики 

1  2  102 

Максимально 

допустимая аудиторная 

учебная нагрузка, 

СанПиН 2.4.2.2821-10  

при 6-дневной  

учебной неделе 
37 37 

2516 

 



 

 

456 
 

 

Таблица-сетка часов учебного плана  

10б класса группы социально-экономического профиля  

экономико-математической  направленности 
МАОУ лицея "Морской технический"  г. Новороссийска,  

реализующего ФГОС среднего общего образования  

на 2020 – 2021 учебный год 

 

 

Предметные области 

 

 

Учебные предметы 

Количество  часов в неделю (час) 

X класс XI класс Все 

го Базовый 

уровень 

Углуб 

ленный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Углуб 

ленный 

уровень 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1  1  68 

Литература 3  3  204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык      

Родная литература      

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 

3  3  204 

Второй иностранный язык      

Общественные науки История  2  2  136 

География      

Обществознание 2  2  136 

Экономика  2  2 136 

Право  2  2 136 

Россия в мире      

Математика и 

информатика 

Математика  6  6 408 

Информатика 1  1  68 

Естественные науки Физика 2  2  136 

Химия 1  1  68 

Биология 1  1  68 

Астрономия   1  34 

Естествознание      

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  3  204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  1  68 

Экология      

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Кубановедение 1  1  68 

Индивидуальный проект 2  0  68 

Финансовая математика 1  1  68 

Практический курс 

математики 

1  2  102 

Практическая стилистика 

русского языка 

1  1  68 

Финансовая грамотность 1  1  68 

Максимально 

допустимая аудиторная 

учебная нагрузка, 

СанПиН 2.4.2.2821-10  

при 6-дневной  

учебной неделе 
37 37 

 

 

2516 
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Таблица-сетка часов учебного плана  

10б класса группы естественнонаучного профиля естественно-математической  

направленности 
МАОУ лицея "Морской технический"  г. Новороссийска,  

реализующего ФГОС среднего общего образования  

на 2020 – 2021 учебный год.  

 

 

 

Предметные области 

 

 

Учебные предметы 

Количество  часов в неделю (час) 

X класс XI класс Все 

го Базовый 

уровень 

Углуб 

ленный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Углуб 

ленный 

уровень 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1  1  68 

Литература 3  3  204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык      

Родная литература      

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 

3  3  204 

Второй иностранный язык      

Общественные науки История  2  2  136 

География      

Обществознание 2  2  136 

Экономика      

Право      

Россия в мире      

Математика и 

информатика 

Математика  6  6 408 

Информатика  4  4 272 

Естественные науки Физика  5  5 340 

Химия 1  1  68 

Биология 1  1  68 

Астрономия 0  1  34 

Естествознание      

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  3  204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  1  68 

Экология      

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Кубановедение 1  1  68 

Индивидуальный проект 2  0  68 

Практический курс 

физики 

1  1  68 

Практический курс 

математики 

1  2  102 

Максимально 

допустимая аудиторная 

учебная нагрузка, 

СанПиН 2.4.2.2821-10  

при 6-дневной  

учебной неделе 
37 37 

2516 
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Таблица-сетка часов учебного плана  

11а  класса технологического профиля инженерно-математической направленности   

МАОУ лицея "Морской технический"  г. Новороссийска,  

реализующего ФГОС среднего общего образования в пилотном режиме 

на 2020 – 20121 учебный год.  

 

 

Предметные области 

 

 

Учебные предметы 

Количество  часов в неделю (час) 

X класс XI класс Все 

го Базовый 

уровень 

Углуб 

ленный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Углуб 

ленный 

уровень 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1  1  68 

Литература 3  3  204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык      

Родная литература      

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 

3  3  204 

Второй иностранный язык      

Общественные науки История  2  2  136 

География      

Обществознание 2  2  136 

Экономика      

Право      

Россия в мире      

Математика и 

информатика 

Математика  6  6 408 

Информатика  4  4 272 

Естественные науки Физика  5  5 340 

Химия 1  1  68 

Биология 1  1  68 

Астрономия 0  1  34 

Естествознание      

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  3  204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  1  68 

Экология      

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Кубановедение 1  1  68 

Индивидуальный проект 2  0  68 

Информационные 

технологии 

1  1  68 

Практический курс 

математики 

1  2  102 

Максимально 

допустимая аудиторная 

учебная нагрузка, 

СанПиН 2.4.2.2821-10  

при 6-дневной  

учебной неделе 
37 37 

2516 
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Таблица-сетка часов учебного плана  

11б класса социально-экономического профиля экономико-математической  

направленности 
МАОУ лицея "Морской технический"  г. Новороссийска,  

реализующего ФГОС среднего общего образования в пилотном режиме 

на 2020 – 2021 учебный год.  

 

 

Предметные области 

 

 

Учебные предметы 

Количество  часов в неделю (час) 

X класс XI класс Все 

го Базовый 

уровень 

Углуб 

ленный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Углуб 

ленный 

уровень 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1  1  68 

Литература 3  3  204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык      

Родная литература      

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 

3  3  204 

Второй иностранный язык      

Общественные науки История  2  2  136 

География      

Обществознание 2  2  136 

Экономика  2  2 136 

Право  2  2 136 

Россия в мире      

Математика и 

информатика 

Математика  6  6 408 

Информатика 1  1  68 

Естественные науки Физика 2  2  136 

Химия 1  1  68 

Биология 1  1  68 

Астрономия   1  34 

Естествознание      

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  3  204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  1  68 

Экология      

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Кубановедение 1  1  68 

Индивидуальный проект 2  0  68 

Финансовая математика 1  1  68 

Практический курс 

математики 

1  2  102 

Практическая стилистика 

русского языка 

1  1  68 

Финансовая грамотность 1  1  68 

Максимально 

допустимая аудиторная 

учебная нагрузка, 

СанПиН 2.4.2.2821-10  

при 6-дневной  

учебной неделе 
37 37 

 

2516 
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III.2. План внеурочной деятельности  

 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования и представляет собой описание 

целостной системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности и включает: 

– план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в 

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

юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках «Российского 

движения школьников»); 

– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады 

по предметам программы средней школы); 

– план воспитательных мероприятий. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализуется основная образовательная 

программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организация 

образовательной деятельности при получении среднего общего образования). В соответствии 

с планом внеурочной деятельности создаются условия для получения образования всеми 

обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами. 

План внеурочной деятельности 

 муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

лицея «Морской технический» 

муниципального образования город Новороссийск  

для 10-11 классов, реализующих федеральный государственный 

 образовательный стандарт основного общего образования  

на 2020 -2021 учебный год. 

 

1. План внеурочной деятельности  МАОУ лицея «Морской технический» для 10–11 классов, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, составлен в соответствии и на основе следующих нормативных документов:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 года № 413;  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015,  

 СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189, 

 Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 11.02.2013 № 714 «Об 

утверждении перечня образовательных учреждений края, являющихся пилотными 
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площадками по введению федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования с 1 сентября 2013 года» 

2. План внеурочной деятельности является частью образовательной программы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

лицея «Морской технический». Внеурочная деятельность дополняет и развивает 

компетенции, приобретаемые школьниками в урочной деятельности. Внеурочная 

деятельность обучающихся объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной 

деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания 

и социализации. 

Внеурочная деятельность в лицее организуется во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и 

общественно-полезной деятельности.  Направлена на формирование личностных и 

метапредметных результатов.  

Внеурочная деятельность - часть среднего общего образования, которая нацелена на 

помощь педагогу и ребѐнку в освоении нового вида учебной деятельности, на формирование 

учебной мотивации; внеурочная деятельность способствует расширению образовательного 

пространства, создаѐт дополнительные условия для развития учащихся; происходит 

выстраивание сети, обеспечивающей детям сопровождение, поддержку на этапах адаптации 

и социальные пробы на протяжении всего периода обучения. А это уже выход на заданный 

образовательный результат - способность базовые знания осознанно применять в ситуациях, 

отличных от учебных и обеспечение социализации учащихся лицея.  

Целью внеурочной деятельности лицея является: 

- создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от 

учѐбы время;  

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Ориентиры в организации внеурочной деятельности в лицее: 

-запросы родителей, законных представителей обучающихся;  

-приоритетные направления деятельности лицея; 

-интересы и склонности педагогов; 

-возможности образовательных учреждений дополнительного образования; 

-рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей ребѐнка.  

Принципами организации внеурочной деятельности в нашем образовательном 

учреждении стали: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

 преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в 

лицее; 

 опора на ценности воспитательной системы лицея; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка;  

 формирование экологической культуры учеников; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности: 

-участие обучающегося в общешкольных делах осуществляется на добровольной основе, в 

соответствии с интересами и склонностями; 
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-фиксация участия осуществляется классным руководителем в журнале занятости ребенка, 

по итогам заполнения которого оценивается включение обучающегося во внеурочную 

деятельность; 

-культурный и активный отдых на основе оздоровительных мероприятий. 

Для организации внеурочной деятельности выбраны следующие формы работы: 

 занятия в учебном кабинете, библиотеке, спортивном и актовом зале, 

спортивных площадках; 

 выездные занятия (экскурсии,  культпоходы, туристические походы, 

практические занятия); 

 школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования; 

 общественно полезные практики. 

Внеурочная деятельность в лицее организуется по направлениям развития личности: 

 духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике;  

 спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и 

физической культуре;  

 социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности;  

 общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность; 

 общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских 

качеств, организаторских умений и навыков. 

 

Таблица сетка –  часов плана внеурочной деятельности 

 муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

лицея «Морской технический» 

муниципального образования город Новороссийск  

для 10 –  11 классов, реализующих федеральный государственный  

 образовательный стандарт среднего общего образования  

на 2020 -2021 учебный год. 

 

 

Внеурочная деятельность 10 

класс 

11 

класс 

Всего 

общекультурное 

направление 

Факультатив «География 

зарубежных стран» 

1 1 2 

Факультатив «Текст как 

речевое произведение» 

1 1 2 

общеинтеллектуальное 

направление 

Математическая школа «Путь 

к Олимпу» 

1 1 2 

Студия «Уроки настоящего» 1 1 2 

Интеллектуальный клуб «Что? 

Где? Когда?» 

1 1 2 
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социальное направление РДШ 1  1 

Юнармия  1 1 

Волонтерское движение 

«Школа лидеров».  

 1 1 

духовно-нравственное 

направление 

Военно-патриотический клуб 

«Патриоты России» 

1  1 

Факультатив «Моя правовая 

ответственность» 

1 1 2 

спортивно– 

оздоровительное 

направление 

Клуб «Я – турист» 1 1 2 

Спортивная секция «Самбо» 1 1 2 

Всего 10 10 20 

 

 

 

III.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

III.3.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы 

Характеристика укомплектованности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, педагогическими, руководящими и иными 

работниками 

Лицей укомплектован  кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определенных основной образовательной программой образовательной 

организации, и способными к инновационной профессиональной деятельности.  

Требования к кадровым условиям реализованы в части: 

– укомплектованности лицея  педагогическими, руководящими и иными работниками; 

– уровнем  квалификации педагогических и иных работников лицея; 

– непрерывностью  профессионального развития педагогических работников лицея. 

В лицее созданы  условия: 

– для реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных 

технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, обеспечивающими возможность восполнения недостающих 

кадровых ресурсов; 

– оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной 

поддержки педагогических работников по вопросам реализации основной образовательной 

программы, использования инновационного опыта других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

– стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повышения 

уровня квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

использования ими современных педагогических технологий;  

– повышения эффективности и качества педагогического труда; 

– выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических 

работников; 

– осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования представлено в таблицах: 

Кол-во 

педагогов/обеспеченн

ость для старшей 

ступени 

Высшая кв. 

категория 

I кв. 

категория 

соответствие Без кв. 

категории 

25 22 (88%) 1(4%) 2(8%) 0(0%) 

 

В части повышения квалификации 100% педагогов на ступени среднего общего 

образования прошли курсовую подготовку (предметные, ИКТ, ФГОС), что соответствует 

требованиям стандарта. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС СОО:  

  обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования;  

  принятие идеологии ФГОС общего образования;  

  освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;  

  овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС.  

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС 

среднего общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС. 

Педагоги лицея являются экспертами: в области  предметной комиссии по литературе, 

русскому языку, математике, обществознанию, истории,  английскому языку   ЕГЭ и ГИА.  

При оценке качества деятельности педагогических работников  учитываются: 

– востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и их 

родителями (законными представителями);  

– использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ 

и здоровьесберегающих;  

– участие в методической и научной работе;  

– распространение передового педагогического опыта;  

– повышение уровня профессионального мастерства;  

– работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся;  

– руководство проектной деятельностью обучающихся;  

– взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений.  

Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и иных 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Уровень квалификации работников лицея для каждой занимаемой должности  

соответствует квалификационным характеристикам ЕТКС по соответствующей должности. 
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Соответствие уровня квалификации работников требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям, а также занимаемым ими должностям, устанавливается  при 

их аттестации. 

Квалификация педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность  отражает:  

– компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах обучения;  

– сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на 

педагогическую деятельность;  

– общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности, 

влияющую на успешность педагогического общения и позицию педагога;  

– самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

У педагогического работника, реализующего основную образовательную программу,  

сформированы основные компетенции, необходимые для реализации требований ФГОС 

СОО и успешного достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, в том числе умения:  

– обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также 

самомотивирования обучающихся;  

– осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных 

информационно-поисковых технологий;  

– разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические 

материалы;  

– выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать обучающимся 

дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы;  

– выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых 

образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) 

этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов);  

– организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

– оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 

включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного 

мониторинга, осуществление комплексной оценки способности обучающихся решать 

учебно-практические и учебно-познавательные задачи; 

– интерпретировать результаты достижений обучающихся; 

– использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических и руководящих работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную 

образовательную программу 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  
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Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС СОО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС СОО. Организация 

методической работы планируется по следующей схеме: мероприятия, ответственные, форма 

подведения итогов, анализ и использование результатов на уроках и во внеурочной работе. 

Методическая работа более детально планируется на учебный год и утверждается 

педагогическим советом образовательной организации. 

При создании модели методического сопровождения педагогов школы в вопросах 

реализации ФГОС, планируя деятельность научно-методического совета школы, мы 

исходили из следующих задач:  

 Удовлетворение актуальных потребностей педагогов в организации 

профессиональной деятельности в условиях реализации ФГОС.  

  Повышение уровня профессионального мастерства педагогов как основание 

для осмысления реализации идей современного образования.  

  Научно-методическое обеспечение условий инновационной деятельности 

педагогов.  

 Совершенствование педагогической практики в вопросах повышения качества 

школьного образования.  

  Обеспечение профессиональной готовности педагогических работников к 

реализации ФГОС через создание  системы непрерывного профессионального 

развития.  

Обеспечение готовности педагогов к реализации ФГОС – приоритетное направление 

развития лицея и необходимое условие эффективности образовательного процесса.  

В рамках реализации модели методического сопровождения педагогов на период с 

2018 по 2021 годы определена общая методическая тема, которая направлена на научно-

методическое сопровождение Программы развития и политики школы по введению и 

реализации ФГОС в основной и средней школе.  

Основные направления методической работы:  

  создание модели методического сопровождения перехода школы на новые 

федеральные государственные образовательные стандарты,  

  создание условий для реализации ФГОС,  

  обеспечение профессиональной готовности педагогических работников к 

реализации ФГОС среднего образования через создание системы непрерывного 

профессионального развития. 

При этом используются мероприятия: 

– семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО;  

– тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС СОО;  

– заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС 

СОО; 

– конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, 

ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС СОО;  
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– участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы лицея; 

– участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС СОО и новой системы оплаты труда;  

– участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС СОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, 

резолюции и т. д.                   (приложение План – прогноз повышения квалификации) 

III.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования  

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как 

в урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на 

предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования 

целесообразно применение таких форм, как учебное групповое сотрудничество, проектно-

исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции 

с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор характера 

самостоятельной работы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности должно осуществляться с учетом возрастных 

психофизических особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На 

уровне среднего общего образования меняется мотивация, учеба приобретает 

профессионально-ориентированный характер.  

Направления работы должны предусматривать мониторинг психологического и 

эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в 

личностном развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогической 

помощи обучающимся, испытывающим разного рода трудности. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию 

психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. 

Работа с родителями (законными представителями) осуществляется через тематические 

родительские собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические 

консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение уроков и внеурочных 

мероприятий. Психологическая компетентность родителей (законных представителей) 

формируется также в дистанционной форме через Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических 

занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. 
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Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

можно отнести: 

– сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

– развитие экологической культуры; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

– выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; 

– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной  

сферы деятельности; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

– поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

Важной составляющей деятельности образовательных организаций является 

психолого-педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью 

повышения психологической компетентности, создания комфортной психологической 

атмосферы в педагогическом коллективе, профилактики профессионального выгорания 

психолого-педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает 

профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению 

психологически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на 

взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам 

формирования адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания психологической 

поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений 

проводится консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных 

траекторий), лекции, семинары, практические занятия. 

 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на уровне среднего общего образования можно выделить 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, 

на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития 

профессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она представляет 

собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных 

компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, охватывающих всех 

участников образовательных отношений: учеников, их родителей (законных 

представителей), педагогов.  
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Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 

– диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего 

образования и в конце каждого учебного года; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

III.3.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

среднего общего образования 

Финансово-экономические условия реализации ООП СОО обеспечивают: 

- государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного 

основного общего образования; 

- деятельность возможность исполнения требований Стандарта;  

- реализацию обязательной части ООП СОО и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, включая внеурочную деятельность; 

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации ООП СОО, а 

также механизм их формирования. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего образования.  

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного среднего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Подушевой норматив должен покрывает следующие расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса  

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 
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командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

Также в подушевом нормативе учитываются затраты рабочего времени 

педагогических работников образовательных учреждений на урочную и внеурочную 

деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), 

входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников.  

Формирование фонда оплаты труда.  

Размер фонда оплаты труда определяется исходя из утвержденного законом 

Краснодарского края о краевом бюджете на очередной финансовый год норматива 

подушевого финансирования на одного обучающегося (с учетом соответствующего 

поправочного коэффициента) для обеспечения реализации основных общеобразовательных 

программ (далее – норматив) по следующей формуле: 

ФОТ = N х Н х Д, где: 

ФОТ – фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения; 

N – норматив подушевого финансирования на одного обучающегося (с учетом 

соответствующего поправочного коэффициента) для реализации основных 

общеобразовательных программ в общеобразовательных учреждениях муниципального 

образования город Новороссийск, утвержденный законом Краснодарского края о краевом 

бюджете на очередной финансовый год; 

Н – количество учащихся в общеобразовательном учреждении на начало нового 

учебного года (1 сентября) и на  начало  календарного  года   (1 января); 

Д – доля фонда оплаты труда (с начислениями на оплату труда) в нормативе на 

реализацию основных общеобразовательных программ определяется образовательным 

учреждением самостоятельно, исходя из фактически сложившихся затрат образовательного 

учреждения с учетом реальных потребностей, по согласованию с управлением образования 

администрации муниципального образования город Новороссийск.  

Доля фонда оплаты труда (с начислениями на оплату труда) в нормативе на 

реализацию основных общеобразовательных программ определяется решением трудового 

коллектива общеобразовательного учреждения на начало нового учебного года (1 сентября) 

и на начало календарного года  (1 января), утверждается приказом образовательного 

учреждения и согласовывается с управлением образования администрации МО город 

Новороссийск на начало нового учебного года (1 сентября) и на начало календарного года (1 

января); 

Оплата труда работников производится в пределах фонда оплаты труда, 

утвержденного планом финансового хозяйственной деятельности учреждения на 

соответствующий финансовый год. Установление заработной платы работников 

общеобразовательного учреждения и педагогов, осуществляющих учебный процесс, 

производится 2 раза в год исходя из численности учащихся по состоянию на начало учебного 

года (1.09) и на начало календарного года (1.01). 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

Положении об оплате труда образовательного учреждения. Положением определены 

критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования.  
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III.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

формируются с учетом: 

– требований ФГОС СОО; 

– положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966; 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-09 

«Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не 

достигших 18-летнего возраста», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58 (зарегистрированных 

Министерством юстиции Российской Федерации 5.11.2009 г., регистрационный № 15172. 

Российская газета, 2009, № 217); 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 

(зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 7.08.2008 г., 

регистрационный № 12085. Российская газета, 2008, № 174); 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрированных 

Министерством юстиции Российской Федерации 9.08.2010 г., регистрационный № 18094. 

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2010, № 36); 

– Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в части 

поддержки внеурочной деятельности и блока дополнительного образования);  

– иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/  

локальных нормативных актов и рекомендаций. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы:  

– обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как 

совокупности имитационных и исследовательских практик, реализующих через техносферу 

образовательной организации вариативность, развитие мотивации обучающихся к познанию 

и творчеству (в том числе научно-техническому), включение познания в значимые виды 

деятельности, а также развитие различных компетентностей; 

– учитывают:  

 специальные потребности различных категорий обучающихся (с 

повышенными образовательными потребностями, с ограниченными возможностями 

здоровья и пр.); 
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 специфику основной образовательной программы среднего общего 

образования (профили обучения, уровни изучения, обязательные и элективные 

предметы/курсы, индивидуальная проектно-исследовательская деятельность, урочная и 

внеурочная деятельность, ресурсы открытого неформального образования, подготовка к 

продолжению обучения в высших учебных заведениях); 

 актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, 

мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и 

неформальным образованием); 

– обеспечивают: 

 подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной 

деятельности; 

 формирование основы научных методов познания окружающего мира; 

 условия для активной учебно-познавательной деятельности; 

 воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с 

непохожими людьми; 

 развитие креативности, критического мышления; 

 поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 

 возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и 

личностных результатов освоения основной образовательной программы; 

 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной 

организации; 

 эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помещений 

образовательной организации. 

Здание образовательной организации, набор и размещение помещений для 

осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и 

медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой 

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

соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов урочной и 

внеурочной деятельности для всех ее участников. 

В образовательной организации выделяются и оборудуются помещения для 

реализации образовательной деятельности обучающихся, административной и 

хозяйственной деятельности. Выделение (назначение) помещений осуществляется с учетом 

основной образовательной программы образовательной организации, ее специализации 

(выбранных профилей) и программы развития, а также иных особенностей реализуемой 

основной образовательной программы.  

В образовательной организации  предусмотрены: 

– учебные кабинеты с автоматизированными (в том числе интерактивными) рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников; 

– помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством, музыкой и изобразительным искусством, а 
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также другими учебными курсами и курсами внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся; 

– мастерские в соответствии с профилями обучения; 

– информационно-библиотечный центр с рабочими зонами свободного доступа 

(коллективного пользования), оборудованными читальным залом и книгохранилищами, 

медиатекой; 

– мультифункциональный актовый зал  для проведения информационно-методических, 

учебных, а также массовых, досуговых, развлекательных мероприятий; 

– спортивные и хореографические залы, спортивные сооружения, автогородок; 

– помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи (с 

возможностью организации горячего питания); 

– помещения медицинского назначения; 

– административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием;  

– гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

– участок (территория) с необходимым набором оборудованных зон;  

– полные комплекты технического оснащения и оборудования, включая расходные 

материалы, обеспечивающие изучение учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

– мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

следующие ключевые возможности: 

– реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими 

самостоятельной познавательной деятельности; 

– проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюдений 

и экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового лабораторного 

оборудования, виртуальных лабораторий, электронных образовательных ресурсов, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественно-научных объектов и явлений); 

– художественное творчество с использованием современных инструментов и 

технологий, художественно-оформительские и издательские работы; 

– научно-техническое творчество, создание материальных и информационных объектов 

с использованием рукомесла и цифрового производства; 

– получение личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 

экологической культуры; 

– базовое и углубленное изучение предметов; 

– проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов, образовательной робототехники, 

программирования; 

– наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

– физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, 

участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 
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– исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

– практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

– размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной  

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

– индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной  

деятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и 

фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов; 

– доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и 

аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся;  

– проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и 

общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию 

сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедийным сопровождением); 

– маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных 

печатных изданий, работа сайта образовательной организации, школьного телевидения, 

представление школы в социальных сетях и пр.); 

– организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников. 

Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Важно, чтобы инфраструктура образовательной организации обеспечивала 

дополнительные возможности: 

– зоны (помещения) для коворкинга (свободной совместной деятельности) 

обучающихся, педагогических и административных работников; 

– зоны уединения и психологической разгрузки; 

– зоны индивидуальной работы обучающихся (информационный поиск, формирование 

контента, подготовка к занятиям и пр.); 

– беспроводной безопасный доступ к сети Интернет; 

– использование личных электронных устройств с учетом политики информационной 

безопасности. 

Оформление помещений образовательной организации должно соответствовать 

действующим санитарным нормам и правилам, рекомендациям по обеспечению эргономики, 

а также максимально способствовать реализации интеллектуальных, творческих и иных 

способностей и замыслов обучающихся и педагогических работников (в том числе 

окрашивание стен специализированными красками, превращающими их в 

маркерные/меловые поверхности, использование различных элементов декора, размещение 

информационно-справочной информации, мотивирующая навигация и пр.). 

Формирование материально-технических условий целесообразно осуществлять по 

функционально-модульному принципу. Функциональный модуль — это совокупность 
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аппаратно-программных комплексов, образовательного контента, методического и 

организационного обеспечения, предназначенных для выполнения конкретных 

функциональных задач. Функциональный модуль может размещаться как в отдельном 

помещении (занимать его полностью или частично), так и совместно с другими 

функциональными модулями (мультифункциональные помещения). Некоторые 

функциональные модули могут быть в мобильном исполнении (для оптимизации 

финансовых затрат и/или обеспечения коллективного использования). 

Набор и состав функциональных модулей подбирается с учетом особенностей 

образовательной программы, перспектив (планов) развития, а также необходимости 

интеграции с академическими и иными партнерами (колледжи, высшие учебные заведения и 

др.), выполнения функций социокультурного центра. 

III.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы обеспечиваются современной информационно-образовательной средой (ИОС), 

включающей: 

– комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы; 

– совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное 

оборудование, коммуникационные каналы; 

– систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды образовательной 

организации обеспечивается средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Основными структурными элементами ИОС являются: 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной организации в сети 

Интернет, на котором размещается информация о реализуемых образовательных 

программах, ФГОС, материально-техническом обеспечении образовательной деятельности и 

др. 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, должна обеспечивать: 

– информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

– планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

– проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности;  

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

– мониторинг здоровья обучающихся; 
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– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе с 

применением дистанционных образовательных технологий; 

– дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную  

деятельность с другими образовательными организациями, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы 

В целях обеспечения реализации образовательных программ формируются 

библиотеки, в том числе цифровые (электронные), обеспечивающие доступ к 

информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным 

ресурсам. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и (или) 

электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими 

и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемую основную образовательную 

программу среднего общего образования учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) на определенных учредителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, языках обучения и воспитания.  

Кроме учебной литературы библиотека  содержит фонд дополнительной литературы: 

отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная литература; 

научно-популярная и научно-техническая литература; издания по изобразительному 

искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного 

поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; собрание 

словарей; литературу по социальному и профессиональному самоопределению 

обучающихся. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательной деятельности, обеспечивается функционирование школьного сервера, 

школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети.  

Комплексно система информационно-методических и учебно-методических условий 

образовательной организации может быть представлена в ООП в виде таблицы, включающей 

в себя параметры реализуемых возможностей ИОС и качественные показатели степени 

реализации создаваемых условий в образовательной деятельности. 

III.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с основной образовательной программой среднего общего образования 

Образовательной организацией определяются все необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО. 

consultantplus://offline/ref=7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M
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Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательных отношений; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
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III.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательной организации является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей формировать 

успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно 

адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь. 

Созданные в образовательной организации, реализующей ООП СОО, условия:  

 соответствуют требованиям ФГОС СОО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в 

ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса;  

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО раздел основной образовательной 

программы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит:  

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами ООП СОО образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП лицея базируется на результатах проведенной в 

ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 

работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования;  

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса;  

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;  

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

организационную структуру образовательной организации, взаимодействие с другими 

субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в 

ФГОС СОО и выстроенную в ООП образовательной организации. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система 

государственно-общественного управления, характерными чертами которой являются 

совместная деятельность государственных и общественных структур по управлению 

образовательными организациями; процедура принятия решений, которая включает 

обязательное согласование проектов решений с представителями общественности; 
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делегирование части властных полномочий органов управления образованием структурам, 

представляющим интересы определенных групп общественности; разработка механизмов 

(способов) разрешения возникающих противоречий и конфликтов между государственными 

и общественными структурами управления. В связи с этим к формированию системы 

условий могут быть привлечены различные участники образовательных отношений.  

 

III.5. Разработка сетевого графика (дорожной карты) по формированию 

необходимой системы условий 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения  

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС СОО 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского совета) или 

иного локального акта о введении в образовательной 

организации ФГОС СОО  

Выполнено  

  

2. Разработка и утверждение плана-графика введения 

ФГОС СОО 

Выполнено  

 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС СОО (цели 

образовательной деятельности, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.) 

Выполнено  

 

4.  Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы среднего общего 

образования основной образовательной программы 

среднего общего образования образовательной 

организации 

Выполнено  

 

5.  Утверждение основной образовательной 

программы образовательной организации 

Выполнено  

 

 6.  Приведение должностных инструкций работников 

образовательной организации в соответствие с 

требованиями ФГОС СОО и тарифно--

квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом педагога 

Выполнено  

 

7.  Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС СОО и 

входящих в федеральный перечень учебников  

Выполнено  

 

8. Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной организации с 

учетом требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса  

Выполнено  
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9. Доработка: 

– образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного графика; 

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы; 

– положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

– положения о формах получения образования. 

Выполнено  

 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего 

общего образования 

1. Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

Выполнено  

 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

Выполнено  

 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работниками 

Выполнено  

 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС среднего 

общего образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС СОО 

Выполнено  

 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

организаций общего образования и дополнительного 

образования детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

Выполнено  

  

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей (законных представителей) для 

проектирования учебного плана в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, и 

внеурочной деятельности 

Выполнено  
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4. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательной 

организацией к проектированию основной 

образовательной программы среднего общего 

образования 

Выполнено  

 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего 

общего образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС СОО  

Выполнено  

 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС СОО 

Выполнено  

 

3. Корректировка плана научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы введения 

ФГОС СОО 

Выполнено  

 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС среднего 

общего образования 

1. Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о реализации ФГОС 

СОО 

Выполнено  

 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС СОО и порядке 

перехода на них 

Выполнено  

 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС СОО и внесения 

возможных дополнений в содержание ООП 

образовательной организации 

Выполнено  

 

4. Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих: организацию и проведение 

публичного отчета образовательной организации 

Выполнено  

 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего 

общего образования 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС СОО 

Выполнено  

 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС СОО 

Выполнено  

 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН 

Выполнено  

 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательной организации 

Выполнено  

 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС СОО 

Выполнено  

 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно- Выполнено  
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информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

 

7. Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, региональных и иных 

базах данных 

Выполнено  

 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательной деятельности к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

Выполнено  

 

 

 

 

 III.6. Контроль за состоянием системы условий 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке 

обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-

технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность 

педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) 

образовательной организации. Для такой оценки используется определенный набор 

показателей и индикаторов, а также экспертиза образовательных и учебных программ, 

проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 

образовательной организации. 

 

 

 


