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I. Целевой раздел основной образовательной программы среднего общего образования 

1.1 Пояснительная записка  

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее – ООП СОО) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1 им. М. 

Горького с углублённым изучением английского языка (далее – МБОУ СШ № 1) является 

нормативным документом образовательной организации, разработанным на основе следующих 

нормативных документов:  
- Конституция Российской Федерации;  

- Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480) с изменениями и дополнениями; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

зарегистрированных в Минюсте РФ 03.03.2011 г. с изменениями и дополнениями; 

- Примерная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 
от 28.06.2016 г. № 2/16-з). 

ООП СОО формируется в соответствии с требованиями ФГОС СОО 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 значимости данного уровня общего образования для продолжения обучения 

в профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего 

образования, профессиональной деятельности и успешной социализации. 

ООП СОО обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

среднего общего образования и реализуется образовательной организацией через урочную и 

внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

Целями реализации ООП СОО являются: 
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- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению; 

- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной 

траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного 

языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

- обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

- обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

- обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение 

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

обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и 

общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном 

уровне), а также внеурочную деятельность; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание значения 

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

образовательных программ, входящих в основную образовательную программу; 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

- развитие государственно-общественного управления в образовании; 

- формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

- создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы среднего 

общего образования. 
Методологической основой ФГОС СОО является системно - деятельностный подход, 

который предполагает:   

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию;  

– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды МБОУ СШ 

№1;  

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

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 (далее - ООП), рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных 

компонентов: цели образования; содержания образования на уровне среднего общего 

образования; форм, методов, средств реализации этого содержания (технологии преподавания, 
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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. 

ООП 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. 

Основными принципами реализации программы являются:  

- обеспечение преемственности и взаимосвязи программ основного общего и среднего 

общего образования;  

- расширение образовательного пространства через использование возможностей  

неформального (дополнительного) образования, многосторонние связи и продуктивное 

взаимодействие с различными учреждениями, организациями, объединениями;  

- формирование творческой инициативы, самостоятельности и ответственной позиции 

старшеклассника в различных видах деятельности;  

- обеспечение открытости школы для образовательного сообщества города;  

- обеспечение индивидуализации и дифференциации образования через 

самостоятельный свободный выбор направления образовательной деятельности на основе 

личного интереса 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-

проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания 

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

построению индивидуальной образовательной траектории; 

- с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

- с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к 

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

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

влиять на других людей. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или 

первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. 

Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 

предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование 

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

характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, 

мотивами, переходом от подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому 

периоду фактически завершается становление основных биологических и психологических 

функций, необходимых взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и 

личностное самоопределение в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от 

взрослых, сколько четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 
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Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет 

создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 

обучающегося.  

Индивидуализация и дифференциация обучения в МБОУ СШ № 1 при получении 

среднего общего образования реализуется посредством самостоятельного построения 

обучающимся индивидуального образовательного маршрута на основе использования им 

доступных образовательных ресурсов школы, дистанционных образовательных программ сети 

Интернет. Обучающиеся осуществляют выбор учебных предметов, курсов, видов и форм 

внеурочной деятельности, самостоятельно определяют темы и направления творческой, 

исследовательской и проектной деятельности в соответствии с образовательными интересами, 

личными и профессиональными предпочтениями. На основе совпадения выборов обязательных 

учебных предметов и учебных предметов на углублённом уровне изучения в школе 

формируются классы профильного обучения (в соответствии с социальным заказом), для 

которых составляется общий учебный план, являющийся организационной моделью реализации 

ООП СОО по конкретному профилю. Обеспечивается педагогическое сопровождение 

деятельности обучающихся по формированию, коррекции и реализации индивидуального 

образовательного маршрута. 

Достижение целей и реализация заявленных принципов обеспечивается путем решения 

системы задач:  

- расширение образовательного пространства обеспечения обучающимся возможности 

осуществления свободного самостоятельного выбора для формирования индивидуального 

образовательного маршрута; 

- создание условий для активной самостоятельной учебно - познавательной, 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

- развитие системы педагогической поддержки и социально - психологического 

сопровождения обучающихся при реализации индивидуального образовательного маршрута; 

- формирование образовательной развивающей среды, способствующей 

интеллектуальному, творческому развитию личности, способной свободно адаптироваться в 

социальных условиях, ответственной за свое здоровье и жизнь.  

ООП 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. 

 

Общая характеристика основной образовательной программы 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный и организационный.  

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 ООП 

СОО.  

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам 

среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных 

предметов всех предметных областей на базовом или углубленном уровнях (профильное 

обучение). Программа предусматривает организацию активных форм творческой, 

самостоятельной деятельности учащихся, выполнение индивидуальных проектов.  

Вместе с тем образовательная программа основного общего образования МБОУ СШ № 

1 им. М. Горького призвана обеспечить условия для реализации основных требований ФГОС 

СОО с учетом типа и направленности образовательной организации как школы с углубленным 

изучением английского языка. 

 

Интеграция России в мировую экономику и мировую культуру создает предпосылки для 

формирования социально - активных граждан, воспитанных в духе международного 

сотрудничества и кооперации, обладающих достаточным уровнем толерантности по отношению 

к феноменам иноязычных культур, свободно владеющими общепринятыми в мировой практике 

способами и средствами реализации социальной, экономической и политической активности, в 

частности, иностранными языками. 
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ООП СОО МБОУ СШ № 1 им. М. Горького предполагает создание условий для 

подготовки выпускников, свободно владеющих английским языком как инструментом общения 

в контексте диалога культур и цивилизаций. При этом овладение английским языком, 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции, должно являться не столько 

самоцелью, сколько средством раскрытия творческого потенциала учащегося, механизмом его 

последующей самореализации в производственной деятельности, построения профессиональной 

карьеры. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся образовательная 

программа предусматривает внеурочную деятельность.  

Нормативный срок освоения программы – два года. 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в то 

числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских 

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

курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение 

учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы; систему воспитательных мероприятий.  

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями 

обучения. Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной 

деятельности определяется с учетом особенностей МБОУ СШ № 1.  

 

I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 

I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

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

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

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

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

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

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  
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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. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения 

прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

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

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

сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

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

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 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:  
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– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

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

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

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

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

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

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

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

традиционных семейных ценностей.  

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

экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

 

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования (ООП СОО) МБОУ СШ № 1 им. М. Горького представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели учебной, учебно-исследовательской, проектной,  

внеурочной и других видов деятельности, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в учебной и 

практической деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной и практической 

деятельности, реальных жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время, а также другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 
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- выбирать пути 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, 

корректировать в связи с этим поставленные задачи и намеченный план действий по их 

реализации. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

- искать и находить обобщенные способы решения задач (как образовательных, так и 

практико-ориентированных), в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и 

ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию из различных источников и с 

разных позиций, анализировать информационный контент, 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 в 

корректной и конструктивной форме; 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 в практическую область 

применения приобретаемых предметных знаний; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая при этом возможные 

ограничения со стороны других участников образовательного процесса, а также объективные 

ресурсные ограничения; 

- определять, выдерживать и, в случае необходимости, менять различные позиции в 

познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий, 

выстраивать с ними конструктивные рабочие отношения, построенные на принципе доверия и 

паритетности; 

- при осуществлении групповой работы (учебной, учебно-исследовательской, проектной 

и.т.п.) быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, аналитик, 

критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

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

комбинированного взаимодействия; 

- грамотно, развернуто, логично, точно и выразительно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы 

и / или разрешать их конструктивным образом, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений и некорректного поведения. 

 

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

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

представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех 

обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник получит 

возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее 

мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При 

контроле качества образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения 

планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», может 

включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит предоставить возможность 
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обучающимся продемонстрировать овладение качественно иным уровнем достижений и 

выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся.  

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного 

уровня является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы на 

общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и 

общего развития. Эта группа результатов предполагает:  

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

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

а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для 

данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов 

и инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.  

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для 

последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так и в 

смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает:  

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 

предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, способность 

демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой 

предметной области;  

– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, 

характерные для использования методов и инструментария данной предметной области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 

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

Примерные программы учебных предметов построены таким образом, что предметные 

результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность 

научиться», соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на 

углубленном уровне. Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность 

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

должна быть предоставлена каждому обучающемуся. 

 

Русский язык 

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

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

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

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

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

профиля обучения; 

правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

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

стилевой принадлежностью текста; 

сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

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

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

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

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

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 
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извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый 

формат; 

преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

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

соблюдать культуру публичной речи; 

соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

ними; 

анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 

тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

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

выразительности русского языка); 

отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли 

и усиления выразительности речи; 

иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты 

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

создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

официально-деловой сферах общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 

использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

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

художественной литературы). 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

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

ними; 

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

точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой речи; 

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

выразительности русского языка); 

отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 
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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; 

оценивать стилистические ресурсы языка; 

сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

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

создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

официально-деловой сферах общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 

использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

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

художественной литературы). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

выделять и описывать социальные функции русского языка; 

проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями языка, и 

использовать его результаты в практической речевой деятельности; 

анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка; 

проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде доклада, 

статьи, рецензии, резюме; 

проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 

критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст; 

выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского языка; 

проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе знаний 

о нормах русского литературного языка; 

определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

культуры речи. 

 

Литература 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

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

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

именно: 
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• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы 

и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение,  

выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, 

показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге 

раскрывая сложность художественного мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

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

изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или 

развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную 

выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, 

эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста 

способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на 

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

счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

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

отличать то, что прямо заявлено в тексте, нем подразумевается (например, ирония, сатира, 

сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

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

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя 

целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно- исторической эпохе 

(периоду); 

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

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и 

т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение литературы с другими областями 

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

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

– об историко-культурном подходе в литературоведении; 

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений 

или течений; 

– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, 

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

или именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, 

эпохой. 
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Родной язык (русский) 

 

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

среднего общего образования выпускником будут достигнуты следующие предметные 

результаты: 

овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение 

опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: осознание важности соблюдения 

норм современного русского литературного языка для культурного человека; анализ и 

оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка чужой и 

собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия основными нормами 

литературного языка; соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского 

литературного языка и правил речевого этикета; обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

стремление к речевому самосовершенствованию; формирование ответственности за языковую 

культуру как общечеловеческую ценность; осознанное расширение своей речевой практики, 

развитие культуры использования русского языка, способности оценивать свои языковые 

умения, планировать и осуществлять их совершенствование и развитие. 

выпускник на базовом уровне научится: 

- владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

- владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного 

языка и речевого этикета; 

- создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

- анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

- использовать знание алфавита при поиске информации; 

- различать значимые и незначимые единицы языка; 

- проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

- классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава; 

- членить слова на слоги и правильно их переносить; 

- определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 

нормами; 

- опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, 

уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

- проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

- проводить лексический анализ слова; 
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- опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

- опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 

- проводить морфологический анализ слова; 

- применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

- находить грамматическую основу предложения; 

- распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

- опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

- проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

- опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 

- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

- использовать орфографические словари; 

выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения 

и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

- опознавать различные выразительные средства языка;  

- писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  

- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

- использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 

 

Иностранный язык (английский) 

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

уровне среднего общего образования: 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

Коммуникативные умения 

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

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; 
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запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 
Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

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

тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

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

графики); 

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

слова/план/вопросы. 

 Аудирование 
Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и 

жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 

нормативным произношением; 

выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

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

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

от коммуникативной задачи; 

отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо 
Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

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

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

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

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

  

Языковые навыки 

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

содержание речи»; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

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

«Предметное содержание речи»; 

владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

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

«Предметное содержание речи»; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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 
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. 
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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.  

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
Кратко комментировать точку зрения другого человека; 

проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию; 

выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, безразличие), 

используя лексико-грамматические средства языка. 

Говорение, монологическая речь 
Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая предположения о 

возможных последствиях; 

высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее аргументами и 

пояснениями; 

комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; 

строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных 

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

Аудирование 
Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 
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обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом; 

детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и диалогического 

характера с четким нормативным произношением в ситуациях повседневного общения. 

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

ряд уточняющих вопросов; 

 использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 

– отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 

Письмо 
Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

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

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

делать выписки из иноязычного текста;  

выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной 

тематики; 

строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных 

текстов, передавая их содержание и делая выводы. 

  

Языковые навыки 

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

четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

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

понимание. 

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

соответствии со стилем речи; 

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

распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в диалогах/полилогах 

в различных коммуникативных ситуациях; 

использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи (reporting verbs — 

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

Грамматическая сторона речи 
Употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением; 

употреблять в речи все формы страдательного залога; 

употреблять в речи сложное дополнение (Complex object); 

использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях; 

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

использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным местоимением; 

употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения (might, 

could, may); 

употреблять в речи инверсионные конструкции; 

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

употреблять в речи эллиптические структуры; 

использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их значение 

(intesifiers, modifiers); 

употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и Future Continuous; 

употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

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

использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + have done; might + have done). 
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Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей; 

без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и неофициального 

общения; 

аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

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

соответствующим выводом; 

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

позиций; 

делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы. 

Аудирование 
Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 

понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне изученной 

тематики. 

Чтение 
Детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной 

выразительности; 

определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 

прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

определять замысел автора. 

Письмо 
Описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера;   

составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной и/или 

исследовательской деятельности. 

. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей интонации и 

логического ударения. 

 Орфография и пунктуация 
Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, не 

допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

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

интересующей тематики; 

использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; 

узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную терминологию по 

интересующей тематике. 

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

nevertheless; 

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

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

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

использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и инфинитивом; 

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

I hear what he was saying…); 

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

Past Simple, Present Perfect. 

 

Второй иностранный язык (немецкий) 

На базовом уровне ученик научится: 
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Речевая компетенция 

говорение: 

· умению начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

· умению расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

· рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

· сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

· описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 

аудирование: 

· воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

· воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/интервью); 

· воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и контекст краткие, 

несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с выделением 

нужной/интересующей информации. 

чтение: 

· читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного содержания; 

· читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки, а также 

справочных материалов; 

· читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей информации. 

письменная речь: 

· заполнять анкеты и формуляры; 

· писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

· составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Языковая компетенция: 

· применению правил написания изученных слов; 

· адекватному произношению и различению на слух всех звуков второго иностранного языка; 

· соблюдению правильного ударения в словах и фразах; 

· соблюдению ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

· правильному членению предложений на смысловые группы; 

· распознаванию и употреблению в речи изученных лексических единиц (слов в их основных 

значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

· знанию основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

· пониманию явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, антонимии 

и лексической сочетаемости; 

· распознаванию и употреблению в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций второго иностранного языка; 

· знанию признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей. 

 

История 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;  

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

дидактических единиц; 

определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 
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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;  

обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего 

времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов, владение 

исторической терминологией;  

приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

применять полученные знания при анализе современной политики России; 

владеть элементами проектной деятельности. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания места и 

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

национальной и региональной/локальной истории; 

характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических 

документов; 
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использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной 

информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее систематизации и представления в 

различных знаковых системах; 

определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции 

исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять и 

аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических событий и 

деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, общероссийской и 

мировой истории ХХ в.; 

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

собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего времени; 

применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной 

информации, ее систематизации и представления в различных знаковых системах; 

критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе 

комплексного использования энциклопедий, справочников; 

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

и политических групп в истории;  

самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным результатам 

на основе вещественных данных, полученных в результате исследовательских раскопок; 

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

и политических групп в истории; 

давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодизацией, 

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

анализ. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

использовать принципы структурно-функционального, временнóго и пространственного 

анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них 

информацию с целью реконструкции фрагментов исторической действительности, 

аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 

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

исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, 

от заведомых искажений, фальсификации; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических 

событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации;  

определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических 

событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства и 

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

познавательную ценность; 

целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом процессе, 

начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно-

исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, 

общественных обсуждениях и т.д.; 

знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать документальную 

базу по исторической тематике; оценивать различные исторические версии; 

исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и 

политической жизни Российского государства в контексте мировой истории ХХ в.; 
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корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, дискуссии 

и т.д.; 

представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме с 

ориентацией на заданные параметры деятельности. 

 

География 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем человечества; 

определять количественные и качественные характеристики географических объектов, 

процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления 

закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и 

явлений; 

сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических 

процессов и явлений на основе картографических и статистических источников информации; 

раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов; 

выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций; 

описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 

решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни 

человека; 

оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и 

регионах мира; 

объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, стран 

и их частей; 

характеризовать географию рынка труда; 

рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции населения 

стран, регионов мира; 

анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства 

отдельных стран и регионов мира; 

характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, используя 

показатель внутреннего валового продукта; 

оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников 

информации в современных условиях функционирования экономики; 

оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений; 

объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие 

мирового хозяйства. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы 

между собой, делать выводы на основе сравнения; 

переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, 

чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки 

отдельных стран и регионов мира; 

делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения их 

компонентов; 

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

географической оболочке; 

понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на 

безопасность окружающей среды; 

оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

 оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической 

карты мира; 

оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

анализировать основные направления международных исследований малоизученных 

территорий; 

выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем 

человечества. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

определять роль современного комплекса географических наук в решении современных 

научных и практических задач; 

выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику 

важнейших природных, социально-экономических и экологических процессов; 

проводить простейшую географическую экспертизу разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов; 

прогнозировать изменения географических объектов, основываясь на динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

прогнозировать закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических источников информации; 

использовать геоинформационные системы для получения, хранения и обработки 

информации; 

составлять комплексные географические характеристики природно-хозяйственных систем; 

создавать простейшие модели природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, явлений и процессов; 

интерпретировать природные, социально-экономические и экологические характеристики 

различных территорий на основе картографической информации; 

прогнозировать изменения геосистем под влиянием природных и антропогенных факторов; 

анализировать причины формирования природно-территориальных и природно-

хозяйственных систем и факторы, влияющие на их развитие; 

прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и отдельных регионов; 

 анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на основе динамики его 

изменений; 

оценивать вклад отдельных регионов в мировое хозяйство; 

оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем 

человечества. 
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Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия географической среды и 

общества, объяснять и оценивать проблемы и последствия такого взаимодействия в странах 

и регионах мира; 

выявлять и характеризовать взаимосвязанные природно-хозяйственные системы на 

различных иерархических уровнях географического пространства; 

выявлять и оценивать географические аспекты устойчивого развития территории, региона, 

страны; 

 формулировать цель исследования, выдвигать и проверять гипотезы о взаимодействии 

компонентов природно-хозяйственных территориальных систем; 

 моделировать и проектировать территориальные взаимодействия различных 

географических явлений и процессов. 

 

 

Обществознание 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 
Выделять черты социальной сущности человека; 

определять роль духовных ценностей в обществе; 

распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

различать виды искусства; 

соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

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; 
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различать формы бизнеса; 

извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития 

современной рыночной экономики; 

различать экономические и бухгалтерские издержки; 

приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и роль 

Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп; 

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

взаимодействия; 

определять причины безработицы, различать ее виды; 

высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области 

занятости;  

объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической 

рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики 

государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП 

(валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

Выделять критерии социальной стратификации; 

анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения; 

выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на 

примерах социальные роли юношества; 

высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов; 

конкретизировать примерами виды социальных норм; 

характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 

социального контроля; 

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. 
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Политика 

Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

различать политическую власть и другие виды власти; 

устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 

деятельности; 

высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

раскрывать роль и функции политической системы; 

характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, 

роли в общественном развитии) демократии; 

характеризовать демократическую избирательную систему; 

различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства; 

определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 

современном обществе; 

оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

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

Правовое регулирование общественных отношений 

Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

выделять основные элементы системы права; 

выстраивать иерархию нормативных актов; 

выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

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

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

гражданами своих прав и свобод; 

обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать 

собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных 

обязанностей; 

аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав; 

раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений; 

различать организационно-правовые формы предприятий; 

характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

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

находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

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

объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 
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применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни;  

оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

характеризовать основные методы научного познания; 

выявлять особенности социального познания; 

различать типы мировоззрений; 

объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании 

природы человека и его мировоззрения; 

выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни 

общества и общественным развитием в целом; 

выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития; 

систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине 

общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных 

формах (текст, схема, таблица). 

Экономика 

Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

выявлять противоречия рынка; 

раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

определять место маркетинга в деятельности организации; 

применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и производителя; 

оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

раскрывать фазы экономического цикла; 

высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать 

оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 

экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим 

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире; 

находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа 

данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;  

выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

Политика 

Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

выделять основные этапы избирательной кампании; 

в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 
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отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 

самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

характеризовать особенности политического процесса в России; 

анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 
Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных 

сферах общественных отношений; 

перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону; 

характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

 

 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

 

Предметные результаты освоения интегрированного курса математики ориентированы на 

формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путём 

освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе, а 

предметные результаты освоения курса алгебры и начал математического анализа на базовом 

уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и 

общекультурной подготовки. Они предполагают, что выпускник научится: 

Оперировать на базовом уровне понятиями: конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые множества на координатной 

прямой, отрезок, интервал; целое число, делимость чисел, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, рациональное число, приближённое значение числа, часть, доля, отношение, процент, 

повышение и понижение на заданное число процентов, масштаб;  утверждение, отрицание 

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

утверждения, контрпример. 

Находить пересечение и объединение двух множеств, представленных графически на числовой 

прямой; строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное 

простейшими условиями. 

Распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях, в том числе с использованием 

контрпримеров. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать числовые множества на координатной прямой для описания реальных процессов и 

явлений; проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни; оперировать на 

базовом уровне понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, градусная мера 

угла, величина угла, заданного точкой на тригонометрической окружности, синус, косинус, 

тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину; выполнять арифметические 

действия с целыми и рациональными числами; выполнять несложные преобразования числовых 

выражений, содержащих степени чисел, либо корни из чисел, либо логарифмы чисел;  

сравнивать рациональные числа между собой; оценивать и сравнивать с рациональными числами 

значения целых степеней чисел, корней натуральной степени из чисел, логарифмов чисел в 

простых случаях; изображать точками на числовой прямой целые и рациональные числа;  

изображать точками на числовой прямой целые степени чисел, корни натуральной степени из 

чисел, логарифмы чисел в простых случаях. 

Выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных буквенных выражений; 

выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через другие; вычислять в 

простых случаях значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 
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подстановки и преобразования; изображать схематически угол, величина которого выражена в 

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

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: выполнять вычисления при 

решении задач практического характера; выполнять практические расчеты с использованием при 

необходимости справочных материалов и вычислительных устройств; соотносить реальные 

величины, характеристики объектов окружающего мира с их конкретными числовыми 

значениями; использовать методы округления, приближения и прикидки при решении 

практических задач повседневной жизни.  

Решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; решать логарифмические 

уравнения вида logа (bx + c) = d и простейшие неравенства вида logа x < d; решать показательные 

уравнения, вида a bх  + c= d  (где d можно представить в виде степени с основанием a) и простейшие 

неравенства вида a х < d    (где d можно представить в виде степени с основанием a). 

Приводить несколько примеров корней простейшего тригонометрического уравнения вида: sin x 

= a, cos x = a,  tg x = a, ctg x = a, где a – табличное значение соответствующей тригонометрической 

функции. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: составлять и решать уравнения и 

системы уравнений при решении несложных практических задач.  

Оперировать на базовом уровне понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение 

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

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, 

убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом 

промежутке, периодическая функция, период; прямая и обратная пропорциональность линейная, 

квадратичная, логарифмическая и показательная функции, тригонометрические функции;   

распознавать графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, 

линейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, тригонометрических 

функций; соотносить графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, 

линейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, тригонометрических 

функций с формулами, которыми они заданы; находить по графику приближённо значения 

функции в заданных точках; определять по графику свойства функции (нули, промежутки 

знакопостоянства, промежутки монотонности, наибольшие и наименьшие значения и т.п.);  

строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий (промежутки 

возрастания / убывания, значение функции в заданной точке, точки экстремумов и т.д.). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: определять по графикам свойства 

реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания, промежутки знакопостоянства и т.п.).  

Оперировать на базовом уровне понятиями: производная функции в точке, касательная к 

графику функции, производная функции; определять значение производной функции в точке по 

изображению касательной к графику, проведенной в этой точке; решать несложные задачи на 

применение связи между промежутками монотонности и точками экстремума функции, с одной 

стороны, и промежутками знакопостоянства и нулями производной этой функции – с другой. 

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

параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей;  распознавать основные виды 

многогранников (призма, пирамида, прямоугольный параллелепипед, куб); 

изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных инструментов; 

делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: вид сверху, сбоку, 

снизу; извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, представленную на 

чертежах и рисунках; применять теорему Пифагора при вычислении элементов 

стереометрических фигур; находить объемы и площади поверхностей простейших 

многогранников с применением формул; распознавать основные виды тел вращения (конус, 

цилиндр, сфера и шар); находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников 

и тел вращения с применением формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: соотносить абстрактные 

геометрические понятия и факты с реальными жизненными объектами и ситуациями; 

использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения типовых задач 

практического содержания; соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы 

различного размера; соотносить объемы сосудов одинаковой формы различного размера; 
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оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т.п. (определять количество 

вершин, ребер и граней полученных многогранников). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

Оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, подмножество, пересечение 

и объединение множеств, числовые множества на координатной прямой, отрезок, интервал, 

полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическое представление множеств на 

координатной плоскости; утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример; проверять 

принадлежность элемента множеству; 

находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных графически на 

числовой прямой и на координатной плоскости; проводить доказательные рассуждения для 

обоснования истинности утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать числовые множества на 

координатной прямой и на координатной плоскости для описания реальных процессов и 

явлений; проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении 

задач из других предметов. 

Свободно оперировать понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная дробь, 

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

процент, повышение и понижение на заданное число процентов, масштаб; 

приводить примеры чисел с заданными свойствами делимости; 

оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, радианная и 

градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на тригонометрической окружности, 

синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину, числа е и π; 

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

необходимости вычислительные устройства;  

находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 

логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах; проводить по известным формулам и правилам 

преобразования буквенных выражений, включающих степени, корни, логарифмы и 

тригонометрические функции; находить значения числовых и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах или радианах;  

использовать при решении задач табличные значения тригонометрических функций углов; 

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

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: выполнять действия с 

числовыми данными при решении задач практического характера и задач из различных областей 

знаний, используя при необходимости справочные материалы и вычислительные устройства; 

оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач числовые значения 

реальных величин, конкретные числовые характеристики объектов окружающего мира. 

Решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие 

иррациональные и тригонометрические уравнения, неравенства и их системы; 

использовать методы решения уравнений: приведение к виду «произведение равно нулю» или 

«частное равно нулю», замена переменных; использовать метод интервалов для решения 

неравенств; использовать графический метод для приближенного решения уравнений и 

неравенств; изображать на тригонометрической окружности множество решений простейших 

тригонометрических уравнений и неравенств; выполнять отбор корней уравнений или решений 

неравенств в соответствии с дополнительными условиями и ограничениями. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: составлять и решать 

уравнения, системы уравнений и неравенства при решении задач других учебных предметов; 

использовать уравнения и неравенства для построения и исследования простейших 

математических моделей реальных ситуаций или прикладных задач; уметь интерпретировать 

полученный при решении уравнения, неравенства или системы результат, оценивать его 

правдоподобие в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи.  

Оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, область 

определения и множество значений функции, график зависимости, график функции, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание на 
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числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом промежутке, 

периодическая функция, период, четная и нечетная функции; оперировать понятиями: прямая и 

обратная пропорциональность, линейная, квадратичная, логарифмическая и показательная 

функции, тригонометрические функции; определять значение функции по значению аргумента 

при различных способах задания функции;  строить графики изученных функций; описывать по 

графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, находить по 

графику функции наибольшие и наименьшие значения; строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей приведенному набору условий (промежутки возрастания/убывания, значение 

функции в заданной точке, точки экстремумов, асимптоты, нули функции и т.д.); решать 

уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: определять по графикам и 

использовать для решения прикладных задач свойства реальных процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания функции, 

промежутки знакопостоянства, асимптоты, период и т.п.); интерпретировать свойства в 

контексте конкретной практической ситуации; определять по графикам простейшие 

характеристики периодических процессов в биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. 

(амплитуда, период и т.п.). 

Оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к графику функции, 

производная функции; вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, 

производную суммы функций; вычислять производные элементарных функций и их 

комбинаций, используя справочные материалы;  исследовать в простейших случаях функции на 

монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики 

многочленов и простейших рациональных функций с использованием аппарата математического 

анализа. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: решать прикладные задачи 

из биологии, физики, химии, экономики и других предметов, связанные с исследованием 

характеристик реальных процессов, нахождением наибольших и наименьших значений, 

скорости и ускорения и т.п.;  интерпретировать полученные результаты. 

Иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и распределениях, о 

независимости случайных величин; иметь представление о математическом ожидании и 

дисперсии случайных величин; иметь представление о нормальном распределении и примерах 

нормально распределенных случайных величин; понимать суть закона больших чисел и 

выборочного метода измерения вероятностей; иметь представление об условной вероятности и 

о полной вероятности, применять их в решении задач; иметь представление о важных частных 

видах распределений и применять их в решении задач;  иметь представление о корреляции 

случайных величин, о линейной регрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: вычислять или оценивать вероятности 

событий в реальной жизни; выбирать подходящие методы представления и обработки данных; 

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

страховании, здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных 

ситуациях.  

Решать задачи разных типов, в том числе задачи повышенной трудности; выбирать оптимальный 

метод решения задачи, рассматривая различные методы; строить модель решения задачи, 

проводить доказательные рассуждения; решать задачи, требующие перебора вариантов, 

проверки условий, выбора оптимального результата; анализировать и интерпретировать 

результаты в контексте условия задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту;  

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

необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

Оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей; применять для решения задач геометрические факты, 

если условия применения заданы в явной форме; решать задачи на нахождение геометрических 

величин по образцам или алгоритмам; делать (выносные) плоские чертежи из рисунков 

объемных фигур, в том числе рисовать вид сверху, сбоку, строить сечения многогранников; 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; применять геометрические факты для решения задач, в том числе 

предполагающих несколько шагов решения;  описывать взаимное расположение прямых и 

плоскостей в пространстве; формулировать свойства и признаки фигур; доказывать 
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геометрические утверждения; владеть стандартной классификацией пространственных фигур 

(пирамиды, призмы, параллелепипеды);  находить объемы и площади поверхностей 

геометрических тел с применением формул; вычислять расстояния и углы в пространстве. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать свойства геометрических 

фигур для решения задач практического характера и задач из других областей знаний. 

Оперировать понятиями декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль вектора, 

равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное произведение 

векторов, коллинеарные векторы; находить расстояние между двумя точками, сумму векторов и 

произведение вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение, раскладывать 

вектор по двум неколлинеарным векторам; задавать плоскость уравнением в декартовой системе 

координат; решать простейшие задачи введением векторного базиса. 

 

 

Предметные результаты освоения курса алгебры и начал математического анализа на 

углублённом уровне ориентированы преимущественно на подготовку к последующему 

профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путём 

более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, 

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету. 

Углублённый уровень изучения алгебры и начал математического анализа предполагает, 

что выпускник научится: 

Свободно оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, подмножество, 

пересечение, объединение и разность множеств, числовые множества на координатной прямой, 

отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическое представление 

множеств на координатной плоскости; 

задавать множества перечислением и характеристическим свойством; 

оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример; 

проверять принадлежность элемента множеству; 

находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных графически на 

числовой прямой и на координатной плоскости; 

проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной плоскости для 

описания реальных процессов и явлений; 

проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении задач из 

других предметов. 

Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, 

действительное число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи чисел; 

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

доказывать и использовать признаки делимости суммы и произведения при выполнении 

вычислений и решении задач; 

выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 

сравнивать действительные числа разными способами; 

упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, записанные 

с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 2; 

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

выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, в том 

числе корни натуральных степеней; 

выполнять стандартные тождественные преобразования тригонометрических, логарифмических, 

степенных, иррациональных выражений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять и объяснять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в 

том числе приближенных вычислений, используя разные способы сравнений; 
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записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использованием разных 

систем измерения;  

составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов. 

Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и 

неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равносильные 

на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые уравнения 3-й 

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

овладеть основными типами показательных, логарифмических, иррациональных, степенных 

уравнений и неравенств и стандартными методами их решений и применять их при решении 

задач; 

применять теорему Безу к решению уравнений; 

применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени выше второй; 

понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и уметь 

их доказывать; 

владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать метод решения 

и обосновывать свой выбор; 

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

включающих в себя иррациональные выражения; 

решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами алгебраическим и 

графическим методами; 

владеть разными методами доказательства неравенств; 

решать уравнения в целых числах; 

изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их системами; 

свободно использовать тождественные преобразования при решении уравнений и систем 

уравнений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

предметов; 

выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных уравнений, 

неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов; 

составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других учебных 

предметов; 

составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию или 

прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты; 

 использовать программные средства при решении отдельных классов уравнений и неравенств 

Владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, область 

определения и множество значений функции, график зависимости, график функции, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание на 

числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом промежутке, 

периодическая функция, период, четная и нечетная функции; уметь применять эти понятия при 

решении задач; 

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

функции при решении задач; 

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

свойства показательной функции при решении задач; 

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

логарифмической функции при решении задач; 

владеть понятиями тригонометрические функции; строить их графики и уметь применять 

свойства тригонометрических функций при решении задач; 

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

применять при решении задач свойства функций: четность, периодичность, ограниченность; 

применять при решении задач преобразования графиков функций; 

владеть понятиями числовая последовательность, арифметическая и геометрическая прогрессия; 

применять при решении задач свойства и признаки арифметической и геометрической 

прогрессий.  



39 
 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства реальных 

процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и 

убывания функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, точки перегиба, период и т.п.);  

интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации;.  

определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в биологии, 

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

Владеть понятием бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и уметь применять его 

при решении задач; 

применять для решения задач теорию пределов; 

владеть понятиями бесконечно большие и бесконечно малые числовые последовательности и 

уметь сравнивать бесконечно большие и бесконечно малые последовательности;  

владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции; 

вычислять производные элементарных функций и их комбинаций;  

исследовать функции на монотонность и экстремумы; 

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

владеть понятием касательная к графику функции и уметь применять его при решении задач; 

владеть понятиями первообразная функция, определенный интеграл;  

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

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других предметов, 

связанные с исследованием характеристик процессов; 

 интерпретировать полученные результаты 

Оперировать основными описательными характеристиками числового набора, понятием 

генеральная совокупность и выборкой из нее; 

оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и произведение вероятностей, 

вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов;  

владеть основными понятиями комбинаторики и уметь их применять при решении задач; 

иметь представление об основах теории вероятностей; 

иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и распределениях, о 

независимости случайных величин; 

иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин; 

иметь представление о совместных распределениях случайных величин; 

понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей; 

иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально распределенных 

случайных величин; иметь представление о корреляции случайных величин.  

Решать разные задачи повышенной трудности; анализировать условие задачи, выбирать 

оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы;  строить модель решения 

задачи, проводить доказательные рассуждения при решении задачи; решать задачи, требующие 

перебора вариантов, проверки условий, выбора оптимального результата; анализировать и 

интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, выбирать решения, не 

противоречащие контексту;  переводить при решении задачи информацию из одной формы 

записи в другую, используя при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

Владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении математических 

рассуждений; самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать 

их, обобщать или конкретизировать результаты на новых классах фигур, проводить в несложных 

случаях классификацию фигур по различным основаниям; исследовать чертежи, включая 

комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную на чертежах; 

решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм решения 

не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи дополнительные 

построения, исследовать возможность применения теорем и формул для решения задач; 

уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 

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

иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь применять их при 

решении задач; 
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уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в том числе и 

метода следов; 

иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить угол и 

расстояние между ними; 

применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при решении задач; 

уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур; 

уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач; 

владеть понятиями ортогональное проектирование, наклонные и их проекции, уметь применять 

теорему о трех перпендикулярах при решении задач; 

владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве, общий перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении задач; 

владеть понятием угол между прямой и плоскостью и уметь применять его при решении задач; 

владеть понятиями двугранный угол, угол между плоскостями, перпендикулярные плоскости и 

уметь применять их при решении задач; 

владеть понятиями призма, параллелепипед и применять свойства параллелепипеда при решении 

задач; 

владеть понятием прямоугольный параллелепипед и применять его при решении задач; 

владеть понятиями пирамида, виды пирамид, элементы правильной пирамиды и уметь 

применять их при решении задач; 

иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках;  

владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять его при решении 

задач; 

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

их при решении задач; 

владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь применять из при решении задач; 

иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их при решении задач; 

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

задач; 

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

уметь применять их при решении задач; 

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

уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения; 

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

площадей поверхностей подобных фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать полученные 

модели и интерпретировать результат. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

Оперировать понятием определения, основными видами определений, основными видами 

теорем; понимать суть косвенного доказательства; оперировать понятиями счетного и 

несчетного множества; применять метод математической индукции для проведения 

рассуждений и доказательств и при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать теоретико-

множественный язык и язык логики для описания реальных процессов и явлений, при решении 

задач других учебных предметов;   свободно оперировать числовыми множествами при решении 

задач; понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств; владеть основными 

понятиями теории делимости при решении стандартных задач; иметь базовые представления о 

множестве комплексных чисел; свободно выполнять тождественные преобразования 

тригонометрических, логарифмических, степенных выражений; владеть формулой бинома 

Ньютона; применять при решении задач теорему о линейном представлении НОД; применять 

при решении задач Китайскую теорему об остатках; применять при решении задач Малую 

теорему Ферма; уметь выполнять запись числа в позиционной системе счисления;  применять 

при решении задач теоретико-числовые функции: число и сумма делителей, функцию Эйлера; 

применять при решении задач цепные дроби; применять при решении задач многочлены с 
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действительными и целыми коэффициентами; владеть понятиями приводимый и неприводимый 

многочлен и применять их при решении задач;  применять при решении задач Основную теорему 

алгебры; применять при решении задач простейшие функции комплексной переменной как 

геометрические преобразования; свободно определять тип и выбирать метод решения 

показательных и логарифмических уравнений и неравенств, иррациональных уравнений и 

неравенств, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; свободно решать системы 

линейных уравнений; решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами; применять 

при решении задач неравенства Коши — Буняковского, Бернулли; иметь представление о 

неравенствах между средними степенными; владеть понятием асимптоты и уметь его применять 

при решении задач; применять методы решения простейших дифференциальных уравнений 

первого и второго порядков; свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа 

для вычисления производных функции одной переменной; свободно применять аппарат 

математического анализа для исследования функций и построения графиков, в том числе 

исследования на выпуклость; оперировать понятием первообразной функции для решения задач; 

овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона–Лейбница и его простейших 

применениях; оперировать в стандартных ситуациях производными высших порядков; уметь 

применять при решении задач свойства непрерывных функций; уметь применять при решении 

задач теоремы Вейерштрасса;  уметь выполнять приближенные вычисления (методы решения 

уравнений, вычисления определенного интеграла); уметь применять приложение производной и 

определенного интеграла к решению задач естествознания; владеть понятиями вторая 

производная, выпуклость графика функции и уметь исследовать функцию на выпуклость; иметь 

представление о центральной предельной теореме; иметь представление о выборочном 

коэффициенте корреляции и линейной регрессии; иметь представление о статистических 

гипотезах и проверке статистической гипотезы, о статистике критерия и ее уровне значимости; 

иметь представление о связи эмпирических и теоретических распределений; иметь 

представление о кодировании, двоичной записи, двоичном дереве. 

Владеть основными понятиями  теории графов (граф, вершина, ребро, степень вершины, путь в 

графе) и уметь применять их при решении задач; иметь представление о деревьях и уметь 

применять при решении задач; владеть понятием связность и уметь применять компоненты 

связности при решении задач; уметь осуществлять пути по ребрам, обходы ребер и вершин 

графа; иметь представление об эйлеровом и гамильтоновом пути, иметь представление о 

трудности задачи нахождения гамильтонова пути; владеть понятиями конечные и счетные 

множества и уметь их применять при решении задач;  уметь применять метод математической 

индукции; уметь применять принцип Дирихле при решении задач. 

Иметь представление об аксиоматическом методе; владеть понятием геометрические места точек 

в пространстве и уметь применять их для решения задач; уметь применять для решения задач 

свойства плоских и двугранных углов, трехгранного угла, теоремы косинусов и синусов для 

трехгранного угла;  владеть понятием перпендикулярное сечение призмы и уметь применять его 

при решении задач; иметь представление о двойственности правильных многогранников; 

владеть понятиями центральное и параллельное проектирование и применять их при построении 

сечений многогранников методом проекций; иметь представление о развертке многогранника и 

кратчайшем пути на поверхности многогранника; иметь представление о конических сечениях;  

иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и уметь применять их 

при решении задач; применять при решении задач формулу расстояния от точки до плоскости; 

владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь применять при решении задач. 

Применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод и метод координат; 

иметь представление об аксиомах объема, применять формулы объемов прямоугольного 

параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра при решении задач; применять теоремы об 

отношениях объемов при решении задач; применять интеграл для вычисления объемов и 

поверхностей тел вращения, вычисления площади сферического пояса и объема шарового слоя; 

иметь представление о движениях в пространстве: параллельном переносе, симметрии 

относительно плоскости, центральной симметрии, повороте относительно прямой, винтовой 

симметрии, уметь применять их при решении задач; иметь представление о площади 

ортогональной проекции; иметь представление о трехгранном и многогранном угле и применять 

свойства плоских углов многогранного угла при решении задач; иметь представления о 

преобразовании подобия, гомотетии и уметь применять их при решении задач; уметь решать 
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задачи на плоскости методами стереометрии;  уметь применять формулы объемов при решении 

задач. 

 

Информатика 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных условиях 

дискретизации; 

строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения; 

находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать 

изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их основе 

несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, написанные 

на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового уровня 

из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических конструкций; 

использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации; 

понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время 

работы, размер используемой памяти);  

использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов 

и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, 

а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить 

полученные данные для публикации; 

аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для решения 

профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения персонального 

компьютера и классификации его программного обеспечения; 

использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 

использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в базах 

данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД; 

описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств;  

применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 

средств ИКТ;  

соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в 

соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры 

логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;  

переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

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

процессов; 

строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

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

ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах; 

понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач поиска 

и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 
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использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие конструкции 

последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять 

созданные программы;  

разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, получаемые в 

ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на предмет 

соответствия реальному объекту или процессу; 

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

учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;  

классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач; 

понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными устройствами;  

понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; 

создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной безопасности, 

способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить неравномерные 

коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие Фано; понимать 

задачи построения кода, обеспечивающего по возможности меньшую среднюю длину 

сообщения при известной частоте символов, и кода, допускающего диагностику ошибок; 

строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, отрицания, 

импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих выражений, 

используя законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, конъюнкции, правила де 

Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 

строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое 

выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице истинности; определять 

истинность высказывания, составленного из элементарных высказываний с помощью 

логических операций, если известна истинность входящих в него элементарных высказываний; 

исследовать область истинности высказывания, содержащего переменные; решать логические 

уравнения; 

строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать выигрышную 

стратегию игры; 

записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; использовать при 

решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признак делимости числа на 

основание системы счисления; 

записывать действительные числа в экспоненциальной форме; применять знания о 

представлении чисел в памяти компьютера; 

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

решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частности задачу построения 

оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа и определения 

количества различных путей между вершинами; 

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

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

понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время 

работы и размер используемой памяти при заданных исходных данных; асимптотическая 

сложность алгоритма в зависимости от размера исходных данных); определять сложность 

изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 

анализировать предложенный алгоритм, например, определять, какие результаты возможны 

при заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях возможно 

получение указанных результатов; 

создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, связанные с 

анализом элементарных функций (в том числе приближенных вычислений), записью чисел в 

позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной обработкой 
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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 результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов; 

понимать основные принципы устройства и функционирования современных стационарных 

и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в соответствии с решаемыми 

задачами; 

понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы современных 

операционных систем; знать виды и назначение системного программного обеспечения; 

владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования файлов; 

использовать шаблоны для описания группы файлов; 

использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта 

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

исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и выполнять небольшие 

исследовательские проекты; 

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

абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и 

упорядочивание (сортировку) его элементов; построение графиков и диаграмм;  

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

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

определенному условию; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять 

разработанную базу данных; 
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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 на углубленном уровне получит возможность научиться: 
применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; определять 

пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение информации при 

передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия данных (алгоритм LZW и 

др.); 

использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов окружающего мира; 

использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при решении алгоритмических задач, 

в том числе при анализе кодов; 

использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют различную 

сложность; использовать понятие переборного алгоритма;  

использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры алгоритмически 

неразрешимых проблем; 

использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и недостатки двух 

языков программирования; 

создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;  

использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и анализе 

процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем;  

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

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

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

исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов натурных и 

компьютерных экспериментов; 

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

статистической обработки; 

использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать представление 

о проблеме хранения и обработки больших данных;  

создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными 

системами с помощью веб-интерфейса. 

 

Физика 

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

образования: 

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

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

людей; 

демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические 

модели для их описания и объяснения; 

использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, 

проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и 

критически ее оценивая; 
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различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного 

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

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

примерах их роль и место в научном познании; 

проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 

приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать 

значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным 

формулам; 

проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих данную 

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

использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы 

с учетом границ их применимости; 

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

физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

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

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

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

учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач; 

использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

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

принятия решений в повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 

характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

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

решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих 

известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств; 

объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 

адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной 

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

людей; 

характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 
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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; 

решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с опорой 

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

информацией; 

объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач; 

выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

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

объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств; 

объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 

экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня 

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

величины; 

анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

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

проектной деятельности; 

усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной 

задачей; 

использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

 

 

Химия 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и 

в практической деятельности человека; 

демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

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

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; 
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применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения 

и идентификации веществ по их составу и строению; 

составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

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

соединений; 

характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения области 

применения; 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

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

применения в практической деятельности; 

приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 

ацетатного волокна);  

проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, 

непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и 

косметических средств; 

владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов; 

приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ – металлов и неметаллов; 

проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав; 

владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии; 

осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным 

формулам веществ; 

критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с 

точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 

формирования собственной позиции; 

представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 

использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

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

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

веществ; 

устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования 

принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и 

строения; 

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

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
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раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и 

в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 

устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических элементов 

и периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений в соответствии с 

положением химических элементов в периодической системе; 

анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных 

химических теорий: химического строения органических соединений А.М. Бутлерова, строения 

атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; устанавливать 

причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом и строением; 

применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения 

и идентификации веществ по их составу и строению; 

составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических веществ 

как носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

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

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

активности веществ;  

характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и 

устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, 

водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические свойства 

неорганических и органических веществ изученных классов с целью их идентификации и 

объяснения области применения; 

определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической связи 

и активности реагентов; 

устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от характера 

взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов реакции; 

устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических веществ 

для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и органических 

соединений заданного состава и строения; 

подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализовать 

лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических и органических 

веществ; 

определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических веществ и 

приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, биологических 

обменных процессах и промышленности; 

приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов; 

обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и их 

реакций в промышленности и быту; 

выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических и 

органических веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответствии с 

правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 

проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение 

молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям элементов, 

входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли (массы) химического 

соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно 

из веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты массовой или объемной доли выхода 
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продукта реакции от теоретически возможного; расчеты теплового эффекта реакции; расчеты 

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

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

массовой долей растворенного вещества; 

использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических 

процессов и явлений – при решении учебно-исследовательских задач по изучению свойств, 

способов получения и распознавания органических веществ; 

владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии; 

осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным 

формулам веществ; 

критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с 

точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 

формирования собственной позиции; 

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

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний; 

представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и 

перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий 

современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников сырья, 

переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о 

химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в 

химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением правил 

безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью 

современных физико-химических методов;  

описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-механических 

представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального анализа веществ; 

характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеиновых 

кислот как важнейших биологически активных веществ; 

прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, 

лежащих в основе природных и производственных процессов. 

 

 

Биология 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира 

и в практической деятельности людей; 

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

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

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

использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, 

проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять результаты 

экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи 

организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 
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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); 

решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую 

терминологию и символику; 

устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических 

объектов и целых природных сообществ. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и в 

практической деятельности людей; 

оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; 
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устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий (клетка, 

организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других естественных 

наук; 

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

биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их применимости; 

проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов; 

выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни; 

устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их роль в 

процессах клеточного метаболизма; 

решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), 

антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания о 

реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 

делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в случае 

изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

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

генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов в разных 

фазах клеточного цикла; 

выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой 

природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; 

обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать процессы 

пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых организмов; 

определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах 

жизненного цикла; 

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

сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер 

предупреждения таких заболеваний; 

сравнивать разные способы размножения организмов; 

характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной 

изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород 

животных и штаммов микроорганизмов; 

обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую 

теорию эволюции; 

характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию и 

как результат эволюции; 

устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

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

их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде; 

обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы; 

оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, 

медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объяснять; 

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

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать график, 

таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по биологии 

(или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать работу, 

отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, 
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интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, 

представлять продукт своих исследований; 

прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и 

экологических требований; 

выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов 

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

анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию о 

современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного 

знания в эпоху информационной цивилизации; 

моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов окружающей 

среды; 

выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного 

воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропогенного 

воздействия на экосистемы; 

использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной 

жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе 

которой лежит биология как учебный предмет. 

 

Астрономия 

В результате изучения курса астрономии на базовом уровне выпускник научится: 

• получать представления о структуре и масштабах Вселенной и месте человека в ней. 

Узнавать о средствах, которые используют астрономы, чтобы заглянуть в самые удалённые 

уголки Вселенной и не только увидеть небесные тела в недоступных с Земли диапазонах длин 

волн электромагнитного излучения, но и узнавать о новых каналах получения информации о 

небесных телах с помощью нейтринных и гравитационно-волновых телескопов. 

 • узнавать о наблюдаемом сложном движении планет, Луны и Солнца, их интерпретации. 

Какую роль играли наблюдения затмений Луны и Солнца в жизни общества и история их 

научного объяснения. Как на основе астрономических явлений люди научились измерять время 

и вести календарь. 

 •узнавать, как благодаря развитию астрономии люди перешли от представления 

геоцентрической системы мира к революционным представлениям гелиоцентрической системы 

мира. Как на основе последней были открыты законы, управляющие движением планет, и 

позднее, закон всемирного тяготения.  

• на примере использования закона всемирного тяготения получить представления о 

космических скоростях, на основе которых рассчитываются траектории полётов космических 

аппаратов к планетам. Узнать, как проявляет себя всемирное тяготение на явлениях в системе 

Земля—Луна, и эволюцию этой системы в будущем. 

• узнавать о современном представлении, о строении Солнечной системы, о строении 

Земли как планеты и природе парникового эффекта, о свойствах планет земной группы и планет-

гигантов и об исследованиях астероидов, комет, метеороидов и нового класса небесных тел 

карликовых планет.  

• получать представление о методах астрофизических исследований и законах физики, 

которые используются для изучения физически свойств небесных тел. 

 • узнавать природу Солнца и его активности, как солнечная активность влияет на климат 

и биосферу Земли, как на основе законов физики можно рассчитать внутреннее строение Солнца 

и как наблюдения за потоками нейтрино от Солнца помогли заглянуть в центр Солнца и узнать 

о термоядерном источнике энергии. 

 • узнавать, как определяют основные характеристики звёзд и их взаимосвязь между собой, 

о внутреннем строении звёзд и источниках их энергии; о необычности свойств звёзд белых 

карликов, нейтронных звёзд и чёрных дыр. Узнавать, как рождаются, живут и умирают звёзды.  

• узнавать, как по наблюдениям пульсирующих звёзд цефеид определять расстояния до 

других галактик, как астрономы по наблюдениям двойных и кратных звёзд определяют их массы. 

 • получать представления о взрывах новых и сверхновых звёзд и узнать, как в звёздах 

образуются тяжёлые химические элементы. 

 • узнавать, как устроена наша Галактика — Млечный Путь, как распределены в ней 

рассеянные и шаровые   звёздные скопления и облака межзвёздного газа и пыли. Как с помощью 
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наблюдений в инфракрасных лучах удалось проникнуть через толщу межзвёздного газа и пыли 

в центр Галактики, увидеть движение звёзд в нём вокруг сверхмассивной чёрной дыры. 

 • получать представление о различных типах галактик, узнать о проявлениях активности 

галактик и квазаров, распределении галактик в пространстве и формировании скоплений и 

ячеистой структуры их распределения.  

• узнавать о строении и эволюции уникального объекта Вселенной в целом. Проследить за 

развитием представлений о конечности и бесконечности Вселенной, о фундаментальных 

парадоксах, связанных с ними. 

 • понимать, как из наблюдаемого красного смещения в спектрах далёких галактик пришли 

к выводу о нестационарности, расширении Вселенной, и, что в прошлом она была не только 

плотной, но и горячей и, что наблюдаемое реликтовое излучение подтверждает этот важный 

вывод современной космологии. 

 • узнавать, как открыли ускоренное расширение Вселенной и его связью с тёмной 

энергией и всемирной силой отталкивания, противостоящей всемирной силе тяготения 

. • узнавать об открытии экзопланет — планет около других звёзд и современном состоянии 

проблемы поиска внеземных цивилизаций и связи с ними. 

 • проводить простейшие астрономические наблюдения, ориентироваться среди ярких 

звёзд и созвездий, измерять высоты звёзд и Солнца, определять астрономическими методами 

время, широту и долготу места наблюдений, измерять диаметр Солнца и измерять солнечную 

активность и её зависимость от времени. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 

формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

 объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и 

сохранения уникальной природы Земли; 

 объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 

предотвращения; 

 описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; 

 сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

 объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, 

реликтовое излучение); 

 характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура); 

 использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

 приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных 

телах и их системах; 

 решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного содержания с 

использованием различных источников, ее обработку и представление в разных формах. 

 

Физическая культура 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего 

общего образования: 

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

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

 характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

 характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

 составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной 

физической культуры; 

 выполнять комплексы упражнений традиционных оздоровительных систем физического 

воспитания; 
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 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); 

 осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

 составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

Основы комплексной безопасности 
Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих правила 

и безопасность дорожного движения; 

использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 

движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управлении 

двухколесным транспортным средством; 

действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира 

или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для сохранения жизни 

и здоровья (своих и окружающих людей); 

составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и 

водителей транспортных средств); 

комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей 

среды; 

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; 
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опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека, 

природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае необходимости; 

опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 

безопасности и охране окружающей среды; 

прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и при 

ухудшении экологической обстановки; 

распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 

использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по 

обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современными 

молодежными хобби; 

применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного поведения 

во время занятий современными молодежными хобби; 

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

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

использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоциальное 

поведение на транспорте;  

пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

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

определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты населения 

и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по защите 

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

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

приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального 

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

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенности 

и последствия; 

использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 

дозиметрического контроля; 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  

вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в 

опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 
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Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации 

Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 

объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 

раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму; 

объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экстремизму, 

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

определения ответственности;  

распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 

использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

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

связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

 

Основы здорового образа жизни 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового 

образа жизни; 

использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для 

изучения и реализации своих прав; 

оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

описывать факторы здорового образа жизни; 

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;  
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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; 

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; 
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комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной службы 

по призыву, контракту; 

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

гражданской службы; 

объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского 

звания; 

различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

описывать основание увольнения с военной службы; 

раскрывать предназначение запаса; 

объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

 

Элементы начальной военной подготовки 

Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

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

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

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

приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

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

описывать порядок хранения автомата; 

различать составляющие патрона; 

снаряжать магазин патронами; 

выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

описывать явление выстрела и его практическое значение; 

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

убойного действия пули при поражении противника; 

объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

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; 
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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; 

оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведения ВС 

РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

 

Индивидуальный проект 

Выпускник получит представления: 

 о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 
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 о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 

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

 о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 

 об истории науки; 

 о новейших разработках в области науки и технологий; 

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

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и 

др.); 

 о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и 

реализации проектов (фонды, государственные структуры и др.); 

Выпускник научится: 

 формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, 

 определять предмет, объект, объектную область исследования вид, тип проекта, 

формулировать проблему исследования и искать новые пути решения исследовательской 

проблемы; 

 грамотно планировать собственную исследовательскую деятельность; 

 оценивать ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

 находить различные источники информации, 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; 

 умело обрабатывать и анализировать информацию из разных источников; 

 использовать разнообразные методы исследования в проектной деятельности; 

 осуществлять экспериментальную работу, сопоставлять результаты 

эксперимента, делать выводы и заключения; 

 в соответствии с требованиями нормативных документов оформлять проектную 

работу; 

 умело презентовать свою проектную работу, грамотно вести научную дискуссию; 

 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 дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов 

 

Литература Великобритании и США 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 определять и формулировать тематику, проблематику, идею художественного или 

лирического произведения, фрагмента художественного текста; 

 работать с текстом, применяя различные стратегии чтения; 

 извлекать из произведения или фрагмента контекстную и латентную информацию; 

 анализировать текст, определять идейные или художественные особенности того или 

иного произведения, идентифицировать литературный текст как документ определенной эпохи; 

 представлять результаты самостоятельного анализа эпизодов и целостных 

художественных текстов перед аудиторией в форме доклада или реферата; 

 составлять план прочитанного художественного текста; 

 выполнять творческий пересказ отрывков; 

 составлять характеристику (в том числе, сравнительную, героев художественных 

произведений), оценивать поступки, действия литературных героев, выражать свое отношение к 

ним; 

 готовить индивидуальные сообщения по теме, излагая материал в устной и письменной 
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форме; 

 выполнять реферативные и проектные работы по изучаемым темам; 

 писать эссе по предложенной теме. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 оперировать такими понятиями, как «литературное направление», «творческий метод», 

«стиль», «сюжет», «фабула», «система образов», «герои и персонажи» и т.д.; 

 выполнять комплексный и / или идейно-художественный анализ,  филологическое и / или 

литературоведческое  комментирование эпизодов и целостных художественных текстов; 

выполнять художественный перевод лирических и прозаических произведений или фрагментов;  

 работать с критической и справочной литературой, словарями; 

 вести дискуссии, используя приемы анализа и аргументации;  

 использовать стратегии поиска и интерпретации культуроведческой информации; 

 решать проблемные задачи языкового (речевого), социокультурного характера (в том 

числе, посредством составления таблиц, схем, моделей, алгоритмов и т. д.); 

 парной и групповой работе, обеспечивающей постоянное речевое взаимодействие 

учащихся; 

 работать со справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, аутентичной 

прессой и т. п.; 

 использовать навыки взаимообучения и взаимоконтроля посредством индивидуальных 

сообщений и докладов, интервью и опросов; 

 использовать регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности (индивидуальной, парной, групповой); 

 

Культуроведение 

В ходе изучения элективного курса учащиеся  

 - освоят основные культуроведческие понятия (культура, менталитет, культурная 

самобытность, культурное наследие, национальная идентификация, культурная и 

лингвистическая безопасность, религиозная и социальная стратификация, социокультурная 

модель государственного управления, межкультурная коммуникация и др.); 

 - познакомятся с основными периодами формирования современного английского языка; 

 - приобретут знания об основных этапах исторического развития Великобритании, США; 

 - сформируют представление о социокультурной модели государственного управления в 

Великобритании и США; 

 - изучат причины и следствия социальной и религиозной стратификации в Великобритании 

и США; 

- познакомятся с национальной символикой изучаемых стран; 

 - изучат состояние современной системы образования в изучаемых странах; 

 - получат представление о менталитете и образе жизни людей в странах изучаемого языка; 

 - приобретут знания о выдающихся представителях искусства, науки и политики 

Великобритании и США; 

 - познакомятся с традициями и обычаями изучаемых стран. 

Учащиеся научатся: 

 - оперировать основными культуроведческими понятиями; 

 - вести опорные записи / конспекты в процессе лекционных занятий; 

 - составлять планы различных видов; 

- работать с текстовым материалом с привлечением различных стратегий чтения; 

 - выполнять различные виды перевода и анализа текста с целью извлечения 

культуроведческой информации; 

 - воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с использованием 

различных стратегий в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа 

текста; 

 - создавать монологические и диалогические высказывания по заданной культуроведческой 

проблематике;  

 - готовить индивидуальные сообщения по предложенной теме, излагая материал в устной и 

письменной форме; 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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 - выполнять реферативные, исследовательские и проектные работы по изучаемым темам (в 

том числе, и межпредметного характера);   

      - использовать стратегии поиска и интерпретации культуроведческой информации; 

- решать проблемные задачи языкового (речевого), социокультурного характера (в том числе, 

посредством составления таблиц, схем, моделей, алгоритмов и т. д.); 

      - парной и групповой работе, обеспечивающей постоянное речевое взаимодействие 

учащихся; 

     - работать с таблицами, схемами, моделями; 

 - работать со справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, аутентичной прессой 

и т. п.; 

- выступать перед аудиторией с результатами исследования и / или проекта с использованием 

метода презентации; 

 - навыкам взаимообучения и взаимоконтроля посредством индивидуальных сообщений и 

докладов, интервью и опросов; 

 - использовать регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности (индивидуальной, парной, групповой); 

 - ведению дискуссии, использованию приемов анализа и аргументации;  

 - излагать мысли, суждения, собственную точку зрения. 

 

Избранные разделы математики 

В результате изучения курса учащиеся научатся: 

– точно и грамотно формулировать теоретические положения и излагать собственные 

рассуждения в ходе решения заданий; 

– выполнять тождественные преобразования алгебраических выражений и 

тригонометрических выражений; 

– решать уравнения, неравенства с модулем и их системы;  

– строить графики линейных, квадратичных, дробно-рациональных, тригонометрических; 

логарифмической и показательной функций; 

– выполнять действия с многочленами, находить корни многочлена; 

– выполнять преобразования тригонометрических выражений, используя формулы; 

– аналитически решать простейшие уравнений и неравенства с параметрами; 

– решать текстовые задачи на «работу», «движение», «проценты», «смеси», 

«концентрацию», «пропорциональное деление»; 

 

Получат возможность научиться: 

– выполнять тождественные преобразования выражений, содержащих знак модуля; 

– решать линейные, квадратные, дробно-рациональные уравнения вида: f|x|= a;     |f(x)|= a; 

|f(x)|= g(x); |f(x)|= |g(x)|; 

– решать уравнения, содержащие несколько модулей; уравнения с «двойным» 

модулем;  

– решать системы уравнений, содержащих модуль; 

– решать линейные, квадратные, дробно-рациональные неравенства вида: f|x| > a;   

|f(x)| ≤ a; |f(x)| ≤ g(x); |f(x)| ≤ |g(x)|; |f(x)| > g(x); 
– решения систем неравенств, содержащих модуль; 

– поиску решения уравнений, неравенств с параметрами и их систем; 

– нестандартным методам решений уравнений и неравенств с использованием свойств 

функций 

 

По страницам истории 

Выпускник научится: 

– определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); локализовать во 

времени общие рамки и события исторических периодов (Древняя история, Средневековье, 

Новое время, Новейшая история); соотносить хронологию истории России и всеобщей 

истории; 
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– использовать историческую карту как источник информации о территории государств, 

значительных социально-экономических процессах и изменениях на политической карте 

мира, местах крупнейших событий и др.; 

– проводить поиск информации, анализировать информацию из различных источников по 

отечественной и всеобщей истории; систематизировать исторический материал, 

содержащийся в учебной и дополнительной литературе; 

– представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей 

различного социального положения.; б) ключевые события эпохи и их участников; в) 

памятники материальной и художественной культуры новейшей эпохи; 

– раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития 

стран, политических режимов, международных отношений, развития культуры; 

– объяснять причины и следствия наиболее значительных событий (реформы и революции, 

войны, образование новых государств и др.); 

– сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран, 

сравнивать исторические ситуации и события; 

– давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие государств; 

– сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

– осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, 

электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде рефератов, 

презентаций. 

 

Общество и я 

Выпускник научится: 

– выделять черты социальной сущности человека; объяснять специфику взаимовлияния двух 

миров социального и природного в понимании природы человека и его мировоззрения; 

– 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; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и  аргументировать ее. 

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

– выявлять особенности научного познания; характеризовать основные методы научного 

познания; 

– выявлять особенности социального 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; 
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– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

– использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни; 

– характеризовать 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; 

– устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни 

общества и общественным развитием в целом; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине 

общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных 

формах (текст, схема, таблица); 

– 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 экономические и бухгалтерские издержки; приводить примеры постоянных и 

переменных издержек производства; 

– различать формы бизнеса; раскрывать возможности финансирования малых и крупных 

фирм; обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; различать источники 

финансирования малых и крупных предприятий; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития 

современной рыночной экономики; 

– 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; 

оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической 

рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

– выявлять противоречия рынка; приводить примеры участия государства в регулировании 

рыночной экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики 

государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП 

(валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); различать и 

сравнивать пути достижения экономического роста; раскрывать фазы экономического 

цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать 

оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; извлекать 
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информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 

экономического развития, экономического развития России. 

– 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; анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения 

социальных конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения социальных 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; находить и анализировать 

социальную информацию о тенденциях развития семьи в современном обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; выявлять существенные параметры демографической ситуации в России 

на основе анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку; 

– 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; толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным 

этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в 

современном мире; 

– выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 

деятельности; высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в 

политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный  институт политической системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 
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– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

выделять основные этапы избирательной кампании; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства; 

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

самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

– формулировать суждения о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 

современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; характеризовать 

особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

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

– находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

– сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

– 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. 

– действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных 

сферах общественных отношений; 

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать 
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последствия принимаемых решений; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону; 

– характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму; 

– 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. 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– 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; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее; 

– использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

– характеризовать 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; 

– устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни 

общества и общественным развитием в целом; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине 

общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных 

формах (текст, схема, таблица). 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия 

законов 

спроса и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики; 

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское 

поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов. 

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское 

поведение; 
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– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

– 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; раскрывать фазы экономического 

цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; 

– давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 

экономического развития, экономического развития России; 

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

самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров 

–  конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

–  раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

– формулировать суждения о значении многопартийности и идеологического плюрализма 

в современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; характеризовать 

особенности политического процесса в России; 

–  анализировать основные тенденции современного политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

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

– находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

– 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; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

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

–  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; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем; 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития. 
 

Практикум по физике 

В результате обучения по программе элективного учебного предмета «Практикум по физике» 

ученик 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; 
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 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 исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности 

измерений; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости; 

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

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку 

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

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

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

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

результат; 

 учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

  использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для 

решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

 использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде, для принятия решений в повседневной жизни. 

 

 

Ученик 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; 

 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. 
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I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Система оценки достижения общего образования (далее – система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в МБОУ СШ № 1 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 ООП СОО. Итоговые планируемые результаты 

детализируются в рабочих программах в виде промежуточных планируемых результатов.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ СШ № 1 в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа 

их итоговой аттестации; 

оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 

процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 

внутренней оценки образовательной организации, включающей различные оценочные 

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

внутреннего мониторинга образовательных достижений, промежуточная и итоговая аттестации 

обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей государственную итоговую 

аттестацию, независимую оценку качества подготовки обучающихся и мониторинговые 

исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на 

основании: 

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 МБОУ СШ № 1.  

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению 

квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организации 

обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по 

коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной 

программы образовательной организации и уточнению и/или разработке программы развития 

образовательной организации, а также служат основанием для принятия иных необходимых 

управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов 

деятельности МБОУ СШ № 1 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: 
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оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

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

самооценка, наблюдения и др.); 

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

представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 

обеспечивается следующими составляющими: 

– для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – 

базового и углубленного; 

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

получит возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

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

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании 

выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые 

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

элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных 

результатов, в целях управления качеством образования возможна при условии использования 

контекстной информации, включающей информацию об особенностях обучающихся, об 

организации образовательной деятельности и т.п. 

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 МБОУ СШ № 1 и 

осуществляется классным руководителем и педагогом - психологом 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». 
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Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в примерной программе формирования универсальных учебных действий 

(разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

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

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и 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. 

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий могут быть 

письменные измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа с 

использованием компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных учебных 

действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных 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 принимается педагогическим советом образовательной 

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

Описание может включать: 

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

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

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

т.п.); 

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

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

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

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

график контрольных мероприятий. 

 

Описание внутренней системы оценки планируемых результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования МБОУ СШ № 1 
Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы 

стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 

личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику 

формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными 

действиями и предметным содержанием. 

Целями внутренней системы оценки планируемых результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования МБОУ СОШ № 1 им. М. Горького 

являются: 

 формирование единой системы диагностики и контроля состояния среднего общего 

образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 

влияющих на качество образования в школе; 

 получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

 предоставление всем участникам образовательных отношений и общественности 

достоверной информации о качестве среднего общего образования; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию среднего общего образования и повышение уровня информированности 

потребителей образовательных услуг при принятии таких решений; 

 прогнозирование развития образовательной системы школы. 

Задачами построения внутренней системы оценки планируемых результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования МБОУ СОШ № 1 являются: 

 формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно 

реализовывать основные цели оценки планируемых результатов освоения ООП СОО; 

 формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной 

образовательной статистики и мониторинга качества образования; 

 изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности школы; 

 определение степени соответствия условий осуществления образовательного процесса 

нормативным требованиям, критериям, определяемым федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования и социальным запросам; 

 обеспечение доступности качественного образования; 

 оценка уровня индивидуальных образовательных достижений учащихся; 

 выявление факторов, влияющих на качество образования; 

 содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие в процедурах 

оценки качества образования; определение направлений повышения квалификации 

педагогических работников по вопросам, касающимся требований к аттестации педагогов, 

индивидуальным достижениям учащихся. 

 В основу системы оценки планируемых результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования МБОУ СШ № 1 положены следующие принципы: 

 объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования; 

 реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной и 

личностной значимости, учёта индивидуальных особенностей развития отдельных 

обучающихся при оценке результатов их обучения и воспитания; 

 открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

 доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп 

потребителей; 

 рефлексивности, реализуемой через включение педагогов в критериальный самоанализ и 

самооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии и показатели; повышения 

потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого педагога; 
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 оптимальности использования источников первичных данных для определения 

показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности их многократного 

использования); 

 инструментальности и технологичности используемых показателей (с учетом 

существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и интерпретации 

данных, подготовленности потребителей к их восприятию); 

 минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней управления; 

сопоставимости системы показателей с муниципальными, региональными аналогами; 

 взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними взаимосвязей и 

взаимозависимости; 

 соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования в школе. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем - 

предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников 

учащихся на бумажных или электронных носителях. 

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.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной 

деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков изучения 

темы / раздела / предметного курса. 
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Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения промежуточных 

планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных методических 

комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих программах. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, планируемые результаты 

устанавливаются самой образовательной организацией. Оценочные процедуры подбираются так, 

чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых 

результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для 

текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как документы, 

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

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

приоритет при отборе документов для портфолио отдается документам внешних организаций 

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

Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается Министерством образования и науки РФ). 

Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без 

согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется 

в электронном виде в течение всех лет обучения в основной и средней школе. Результаты, 

представленные в портфолио, используются при поступлении в высшие учебные заведения. 

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой процедуры 

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

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

готовности и способности делать осознанный выбор будущей профессии. Результаты 

внутреннего мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей коррекции 

учебной деятельности и ее индивидуализации.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся и 

проводится в конце учебного года по каждому изучаемому предмету на уровне среднего общего 

образования. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки 

и результатов выполнения тематических проверочных работ. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

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

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной 

итоговой аттестации. 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 (в период введения ФГОС СОО допускается установление критерия 

освоения учебного материала на уровне 50% 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 и промежуточной аттестации обучающихся.  

 

Государственная итоговая аттестация 

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

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

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования. 

Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, 

устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

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

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, 

билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 
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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 промежуточной аттестации по предмету.  

Форма промежуточной аттестации по предмету устанавливается учебным планом по 

представлению методического объединения учителей. Формой проведения промежуточной 

аттестации 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) и т.д. В качестве результатов промежуточной аттестации может быть зачтена часть 

портфолио в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

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. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ:  

а) письменная работа (научно - исследовательская работа, эссе, реферат, аналитические 

материалы, обзорные материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и 

др.);  

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или 

стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения 

музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так 

и мультимедийные продукты. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно оценивать по 

следующим критериям. 

Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 

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

сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, 

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

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

объекта, творческого решения и т.п.  
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Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать 

ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий 

в трудных ситуациях. 

Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции. Результаты выполнения 

проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой 

пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие 

выделенных уровней состоит в степени самостоятельности учащегося в ходе выполнения 

проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что учащийся способен выполнять 

самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей 

оценочной деятельности. 

Содержательное описание критериев оценивания 

индивидуального проекта 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Баллы Повышенный Баллы 

Самостояте

льное 

приобретени

е знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить 

пути её решения; 

продемонстрирована способность 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания изученного 

1 Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить 

пути её решения; 

продемонстрировано свободное 

владение логическими 

операциями, навыками 

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания проблемы 

2-3 

Знание 

предмета 

Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. 

В работе и в ответах на вопросы 

по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

1 Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

2-3 

Регулятив

ные 

действия 

Продемонстрированы 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 

1 Работа тщательно спланирована 

и последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения 

и представления. Контроль и 

коррекция осуществлялись 

самостоятельно 

 

2-3 
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Коммуникати

вные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

1 Тема ясно определена и пояснена. 

Текст / сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, 

аргументированно. Работа / 

сообщение вызывает интерес. 

Автор свободно отвечает на 

вопросы 

2-3 

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, 

что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). Сформированность 

предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв 

руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения. 

 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв 

руководителя, презентация проекта;  

3) даны ответы на вопросы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 

результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый для себя 

и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до 

конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

При необходимости фиксации результата выполнения проекта в баллах с целью учета при 

выставлении итоговой оценки в аттестат о среднем общем образовании может использоваться 

аналитический подход к описанию результатов. Согласно аналитическому подходу по каждому 

из предложенных критериев вводятся количественные показатели, характеризующие полноту 

проявления навыков проектной деятельности. При этом максимальная оценка по каждому 

критерию не превышает 3 баллов. При таком подходе достижение базового уровня (отметка 

«удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных баллов (по одному баллу за 

каждый из четырёх критериев), а достижение повышенных уровней соответствует получению 

7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10—12 первичных баллов (отметка «отлично»). 

Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием критериев или 

введением специальных критериев, отражающих отдельные аспекты проектной деятельности 

(например, сформированность умений решать проблемы, или умений работать с информацией, 

или отдельных коммуникативных компетенций), может использоваться в текущем учебном 

процессе при обучении навыкам осуществления проектной деятельности. При использовании 

детализированных или специальных критериев по каждому из выделенных критериев 

разрабатываются отдельные шкалы и приводится их критериальное описание.  

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; 

– 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; 
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– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия для 

развития («доращивания») сформированных на уровне основного общего образования УУД в 

реализации системно - деятельностного подхода и становлении личностных характеристик 

выпускника 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.  

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 
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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.  

Функции и состав УУД 
 Метапредметные УУД 

 Регулятивные Коммуникативные Познавательные 

Общая 

функция УУД 

 

Обеспечивают: 
1. целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и 

саморазвития личности. 

2.  этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических 

способностей обучающегося. 

Функции 
 

Обеспечение 

самостоятельной 

организации учебной 

деятельности 

Учебное 

сотрудничество с 

педагогами и 

сверстниками 

 

Формирование 

сознательного и развернутого 

образовательного запроса, 

готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию, 

построение индивидуальной 

образовательной траектории 

 

Характеристики УУД 
Регулятивные Познавательные  Коммуникативные 

- 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 

- 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 

- умение определять 

назначение и функции 

различных социальных 

институтов, 

 

- умение самостоятельно 

оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию 

поведения, с учетом 

гражданских и нравственных 

ценностей 

- 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 

- владение 

языковыми средствами - 

умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения, использовать 

адекватные языковые 

средства 

 

 - 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 
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 - 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 

 

 

В блок регулятивных действий входят действия, обеспечивающие организацию учебной 

деятельности:  

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено обучающимся, и того, что ещё неизвестно;  

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата;  

- составление плана и последовательности действий;  

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик;  

- контроль в форме сравнения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план, определение способа 

действия в случае расхождения эталона с реальным действием и его продуктом; 

 - оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения.  

Наконец, элементы волевой саморегуляции как способности к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию — к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к преодолению препятствий.  

В блоке познавательных универсальных действий выделяют общеучебные действия, включая 

знаково-символические; логические и действия постановки и решения проблем. В число 

общеучебных действий входят:  

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

- поиск и выделение необходимой информации;  

- применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств;  

- знаково-символические действия, включая моделирование (преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта, и 

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область);  

- умение структурировать знания; 

 - умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

 - выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;  

- рефлексия способов и условий действия;  

- контроль и оценка процесса и результатов деятельности;  

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели;  

- извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;  

- определение основной и второстепенной информации;  

- свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического 

и официально-делового стилей; 

 - понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  

- умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста, составлять 

тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста (соответствие теме, жанру, стилю 

речи и др.).  

 Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические действия:  

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

- синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание, 

восполнение недостающих компонентов;  

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 - подведение под понятия, выведение следствий;  
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- установление причинно-следственных связей;  

- построение логической цепи рассуждений, доказательство; 

 - выдвижение гипотез и их обоснование.  

Действия постановки и решения проблем включают формулирование проблемы и 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.  

Коммуникативные универсальные действия обеспечивают социальную компетентность и 

учёт позиции других людей, партнёра по общению или деятельности, умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и 

продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Соответственно в 

состав коммуникативных действий входят:  

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия;  

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка действий партнёра;  

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации;  

- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.  

 

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.  

Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от его 

содержания и форм организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. Решение задачи формирования 

УУД на уровне среднего общего образования происходит не только на занятиях по отдельным 

учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности. 

 

Связь УУД с содержанием отдельных предметов и внеурочной деятельностью. 

Формирование личностных УУД 

Критерии сформированности личностных 

УУД 

Связь с предметами и 

внеурочной деятельностью 
Показывает на карте территорию и границы РФ и 

Нижегородской области, выделяет их географические и 

экономические особенности, даёт аргументированную 

оценку основных исторических событий, характеризует 

достижения, традиции и памятники страны и 

Нижегородской области.  

Предметы: история, география, 

русский язык, литература, курсы по выбору  

Внеурочная деятельность: классные 

часы, дискуссии, экскурсии, социальные 

проекты, олимпиады, научно-практические 

конференции  

соответствующей тематики  

Называет и характеризует государственное и 

социально-политическое устройство РФ, государственную 

символику РФ и государственные праздники РФ. 

Устанавливает причинно - следственные связи между 

общественными и политическими событиями.  

Предметы: история, обществознание, 

русский язык, литература, ОБЖ, курсы по 

выбору.  

Внеурочная деятельность: классные 

часы, дискуссии, экскурсии, социальные 
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Проявляет готовность к служению Отечеству, его 

защите  

проекты и акции, олимпиады, научно-

практические конференции 

соответствующей тематики  

Осознаёт значение русского языка как 

государственного языка Российской Федерации. 

Стремится к сохранению чистоты языка: осознанно 

использует в речи нормативные конструкции, 

выразительные средства.  

Предметы: русский язык, русский 

родной язык, литература, история, 

обществознание, курсы по выбору.  

Внеурочная деятельность: классные 

часы, дискуссии, олимпиады, конкурсы, 

научно- практические конференции 

соответствующей тематики  

Характеризует основные правовые положения 

демократических ценностей, закрепленные в Конституции 

РФ, перечисляет и выполняет основные права и 

обязанности гражданина.  

Выполняет нормы и требования Правил внутреннего 

распорядка обучающихся.  

Предметы: русский язык, история, 

обществознание, курсы по выбору. 

Внеурочная деятельность: классные часы, 

дискуссии, олимпиады, конкурсы, научно- 

практические конференции соответствующей 

тематики  

Положительно принимает национальную 

идентичность свою и других. Может рассказать о вкладе 

национальной культуры в историческое развитие мировой 

культуры  

Предметы: история, география, 

обществознание, русский язык, литература, 

курсы по выбору.  

Внеурочная деятельность: классные 

часы, дискуссии, экскурсии, социальные 

проекты, олимпиады, научно-практические 

конференции  

соответствующей тематики  

Равноправно сотрудничает со сверстниками и 

взрослыми любых национальностей и вероисповедания, 

проявляет неприятие идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям  

Все предметы учебного плана, курсы 

по выбору.  

Внеурочная деятельность: классные 

часы, дискуссии, социальные проекты и 

акции, научно-практические конференции 

соответствующей тематики  

Осуществляет личностный выбор на основе знания 

и понимания моральных норм. Осознанно и ответственно 

относится к собственным поступкам, может намечать 

планы самовоспитания. Готов к сознательному 

самоограничению в поступках и  

поведении.  

Все предметы учебного плана, курсы 

по выбору.  

Внеурочная деятельность: классные 

часы, дискуссии, социальные проекты и 

акции, научно-практические конференции  

соответствующей тематики  

Проявляет сопереживание и позитивное отношение 

к людям, в том числе к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам. Заботится об 

окружающих. Умеет оказывать первую помощь.  

Все предметы учебного плана, курсы 

по выбору.  

Внеурочная деятельность: классные 

часы, дискуссии, социальные проекты и 

акции, волонтёрское движение  

Проявляет уважение и заботу о членах семьи, 

окружающих. Осознает роль и место семьи в жизни 

человека и общества. Принимает ценности семейной 

жизни.  

Все предметы учебного плана, курсы 

по выбору.  

Внеурочная деятельность: классные 

часы, дискуссии, День семьи, совместные 

мероприятия с родителями  

Стремится к самовыражению, самореализации и 

социальному признанию. Участвует в школьном 

самоуправлении.  

Все предметы учебного плана, курсы 

по выбору.  

Внеурочная деятельность: школьное 

самоуправление, классные часы, дискуссии, 

социальные, творческие, научно- 

исследовательские проекты и акции, 

волонтёрское движение, олимпиады, 

конференции.  

Сохраняет устойчивый интерес к учению, 

ориентируясь на личные представления о будущем. 

Самостоятельно формирует индивидуальный учебный 

план с учётом дальнейших профессиональных намерений. 

Аргументирует выбор дальнейшего образования. Строит 

жизненные планы с учетом конкретных социально-

Все предметы учебного плана, курсы 

по выбору  

Внеурочная деятельность: классные 

часы, дискуссии, профориентационные 

мероприятия, творческие, научно-

исследовательские проекты и акции, 
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исторических, политических и экономических условий. 

Проявляет готовность к самообразованию с 

использованием ресурсов школы и  

других образовательных организаций.  

олимпиады, конференции, предметные 

недели.  

Оценивает действия свои и сверстников на основе 

правил безопасного поведения и норм здорового образа 

жизни. Придерживается в различных ситуациях правил 

безопасного поведения и норм здорового образа жизни.  

Предметы: физическая культура, 

ОБЖ Внеурочная деятельность: классные 

часы, занятия в спортивных секциях, 

спортивные состязания, социальные проекты 

и акции, Дни здоровья. 

Понимает влияние социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды. 

Проявляет нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии. Приобретает опыт эколого-

направленной деятельности.  

Предметы естественно - научной 

области, курсы по выбору.  

Внеурочная деятельность: классные 

часы, дискуссии, экологические проекты и 

акции, олимпиады, конференции 

соответствующей тематики.  

Проявляет уважение к труду и людям труда, 

трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и 

творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности;  

Осознаёт необходимость дальнейшей трудовой 

профессиональной деятельности как возможность  

участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем. 

Все предметы учебного плана, курсы 

по выбору  

Внеурочная деятельность: классные 

часы, дискуссии, профориентационные 

мероприятия, профессиональные пробы, 

социальные проекты и акции. 

Проявляет интерес к произведениям 

художественной культуры, участвует в художественной 

деятельности и организует её.  

Предметы: русский язык, литература, 

история, курсы по выбору.  

Внеурочная деятельность: классные 

часы, экскурсии, творческие конкурсы и 

акции. 

 

Формирование регулятивных УУД 

Критерии сформированности регулятивных 

УУД 

Связь с предметами и 

внеурочной деятельностью 

Самостоятельно определяет цели, задает 

параметры и критерии, по которым можно определить, 

что цель достигнута на основе анализа проблем, 

образовательных результатов и возможностей. 

Все предметы учебного 

плана, курсы по выбору, 

индивидуальный проект: решение 

типовых задач для развития 

регулятивных умений (см. ниже)  

Внеурочная деятельность:  
- самостоятельное 

планирование, организация и 

проведение мероприятий различной 

направленности в рамках работы 

Совета старшеклассников;  

- участие в подготовке и 

издании школьной газеты; 

- самостоятельное изучение 

дополнительных иностранных 

языков;  

- самостоятельное обучение в 

заочных и дистанционных школах и 

университетах. 

 
 

Обосновывает свои целевые приоритеты на 

основе оценки возможных последствий достижения 

поставленной цели в деятельности, собственной жизни 

и жизни окружающих людей, основываясь на 

общечеловеческих ценностях.  
 

Формулирует задачи как шаги по достижению 

поставленной цели в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях.  
 

Оценивает материальные и нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной 

цели.  

Выделяет пути, составляет и корректирует план 

достижения цели, решения проблемы, выстраивает свою 

индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая условия (в т. ч. потенциальные затруднения),  

оптимизируя материальные и нематериальные 

затраты. 

Выделяет альтернативные способы достижения 

цели и выбирает наиболее эффективный способ, в т. ч. 

на  



87 
 

основе прогнозирования.  
 

Осуществляет эффективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения поставленной цели. 
 

Определяет и систематизирует (в т. ч. выбирает 

приоритетные) критерии оценки планируемых 

результатов. 

Оценивает продукт своей деятельности по 

критериям в соответствии с целью. 

 
 

Осуществляет рефлексию своей деятельности 

(соотносит цели, план, действия, средства и результаты своей 

деятельности; определяет и аргументирует причины своего 

успеха или неуспеха) и самостоятельно находит способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

 

Формирование познавательных УУД 

Критерии сформированности познавательных 

УУД 

Связь с предметами и 

внеурочной деятельностью 

Осуществляет развёрнутый информационный 

поиск (выделяет и анализирует текстовые и 

внетекстовые компоненты), устанавливает на основе 

этого анализа новые познавательные задачи.  
 

Все предметы учебного плана, 

курсы по выбору, индивидуальный 

проект:  
- применение приёмов 

технологии критического мышления; 

- решение типовых задач на 

развитие общеучебных и логических 

умений; 

- подготовка и проведение 

учебной дискуссии;  

- работа со словарями и 

справочниками, научной 

литературой; 

- составление схем-опор, 

кластеров, таблиц, диаграмм, 

ментальных карт; 

- работа с планом, тезисами, 

конспектами.  
Внеурочная деятельность: 

Межпредметные погружения.  

Участие в олимпиадах и научно- 

практических конференциях.  

Подготовка и проведение 

мероприятий в рамках предметных 

недель.  
Участие в дискуссионном клубе 

старшеклассников.  

Объединяет предметы и явления в группы по 

определённым признакам, различая существенные и 

несущественные, сравнивает, классифицирует, 

устанавливает аналогии.  

Самостоятельно обобщает факты и явления; 

формулирует определения к понятиям.  

Устанавливает причинно-следственные связи, в т. 

ч. определяет обстоятельства, которые предшествовали 

возникновению связей между явлениями, и следствия 

этих связей.  

Строит рассуждение и делает вывод, подтверждая 

собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными.  

Читает и использует в схеме знаки и символы. 

Создает, преобразует вербальные, материальные и 

информационные модели для представления 

выявленных связей, отношений и противоречий. 

Переводит информацию из одной формы в другую 

(графическую, символическую, схематическую, 

текстовую и др.)  

Структурирует и преобразует текст, переходит от 

одного представления данных к другому. Выполняет 

смысловое свертывание выделенных фактов и мыслей. 

Составляет  

вторичные тексты на основе прочитанного текста. 

Критически оценивает, аргументируя, содержание 

и форму текста. Подвергает сомнению достоверность 

информации, распознаёт и фиксирует ее 

недостоверность и противоречивость, обнаруживает 

пробелы и находит пути восполнения этих пробелов на  

основе имеющихся знаний, жизненного опыта.  
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Находит и приводит критические аргументы в 

отношении действий и суждений другого; разумно 

относится к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития.  

Самостоятельно выделяет и формулирует  

познавательную цель, гипотезу и проверяет их.  

В области постановки и решения задач выходит за 

рамки учебного предмета и осуществляет 

целенаправленный поиск возможностей для широкого 

переноса средств и способов действия.  

 

Формирование коммуникативных УУД 

Критерии сформированности 

коммуникативных УУД 

Связь с предметами и 

внеурочной деятельностью 

Определяет цели, способы и план взаимодействия.  
 

Все предметы учебного плана, 

курсы по выбору, индивидуальный 

проект: Групповые формы работы. 

Учебные диспуты и дискуссии. 

Деловые и ролевые игры.  

Внеурочная деятельность: 

классные часы, социальные проекты и 

акции, волонтёрские инициативы  
 

Определяет участников коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий.  

Создает правила взаимодействия. Придерживается 

ролей в совместной деятельности, сохраняя собственную 

линию поведения. Занимает позицию руководителя в 

учебном взаимодействии.  

Осуществляет взаимный контроль, коррекцию, 

оценку действий партнеров на основе критериев, 

оказывает необходимую помощь.  

Анализирует ситуацию общения (выделяет цели и 

мотивы  

действий партнера; квалифицирует действия) и 

адекватно на нее реагирует.  

Задает вопросы, необходимые для организации 

совместной деятельности с партнером.  

Сравнивает разные точки зрения; принимает 

мнение,  

доказательство собеседника.  

Аргументирует и выражает собственное мнение, 

корректно его отстаивает, критически к нему относится, 

с достоинством  

признавая ошибочность.  

Фиксирует начало конфликтной ситуации, 

договаривается и  

приходит к общему решению при столкновении 

интересов  

Формулирует и обосновывает оценочный вывод о 

достижении цели коммуникации непосредственно после 

ее завершения.  

Преимущественно предметы 

областей «Русский язык и 

литература», «Иностранные языки», 

«Общественные науки»  

Внеурочная деятельность: 

классные часы, дискуссионный клуб 

старшеклассников, проведение 

экскурсий, социальные проекты и 

акции, волонтёрские инициативы,  

Использует речевые средства для планирования и 

регуляции своей деятельности, отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей.  

Формулирует тему высказывания четко, 

компактно; выбирает объем высказывания в зависимости 

от ситуации и цели общения; определяет границы 

содержания темы, составляет план высказывания.  
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Строит высказывание тезисно; формулирует 

выводы из собственного текста; подбирает к тезисам 

соответствующие примеры, факты, аргументы; 

пользуется первоисточниками (делает ссылки, 

цитирует).  

самостоятельное изучение 

иностранных языков  

 

Строит высказывания в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, включая подбор выразительных средств.  

 

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.  

На уровне среднего общего образования в еще большей степени, чем на уровне основного 

общего образования, реализуется требование открытости: обучающимся предоставлена 

возможность участвовать в различных дистанционных учебных курсах, осуществлять 

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 
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и подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные требования к 

построению учебных предметов (курсов) не только на углублённом, но и на базовом уровне. 

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

системное видение самого учебного предмета и его связей с другими предметами (сферами 

деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как набор средств решения широкого класса 

предметных и полидисциплинарных задач. При таком построении содержания образования 

создаются необходимые условия для завершающего этапа формирования универсальных учебных 

действий в школе.  

II.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

 

Основными требованиями ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на 

формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования являются: 

– 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. 

 

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. 

Формирование коммуникативных УУД связано с принципиальным отличием 

образовательной среды на уровне среднего общего образования — открытостью. 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 разнообразие коммуникаций, которое позволит обучающимся самостоятельно 

ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуникации, 

освоение культурных и социальных норм общения с представителями различных сообществ. 

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. 

 
Виды УУД Формируемые 

умения 

Формат (образовательные события) 

Познавательные  

 

- Объяснять явления с 

научной точки зрения; 

- разрабатывать 

дизайн научного 

исследования; 

- интерпретировать 

полученные данные и 

доказательства с 

разных позиций и 

-Полидисциплинарные и метапредметные 

погружения и интенсивы; 

- методологические и философские 

семинары; 

- образовательные экспедиции и 

экскурсии; 

- учебно-исследовательская работа 

которая предполагает: 
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формулировать 

соответствующие выводы 
 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. 
Коммуникативные 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. 

– 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: 
а) участие в волонтерских акциях и 

движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и 

движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 

б) создание и реализация социальных 

проектов разного масштаба и направленности, 

выходящих за рамки образовательной 

организации; 

– получение предметных знаний в 

структурах, альтернативных 

образовательной организации: 
а) в заочных и дистанционных школах и 

университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и 

олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных 

предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение 

дополнительных иностранных языков. 

Регулятивные  

 

- Постановка цели; 

- формулировка 

задач; 

- планирование; 

- самоконтроль; 

- рефлексия; 

 - коррекция и др. 

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; 
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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  

Эффективными средствами развития УУД являются проектная и учебно - исследовательская 

деятельность.  

Учебно-исследовательская деятельность –«образовательная работа, связанная с решением 

обучающимися творческой, исследовательской задачи и предполагающая наличие основных 

этапов, характерных для научного исследования, а также таких элементов, как  практическая 

методика  исследования  выбранного  явления, собственный  экспериментальный  материал,  анализ  

собственных  данных  и вытекающие из него выводы». 

Проектная деятельность учащихся – совместная учебно-познавательная деятельность 

учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная на 

достижение общего результата деятельности. Непременным условием проектной деятельности 

является наличие заранее выработанных представлений о конечном продукте деятельности, этапов 

проектирования и реализации проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов 

деятельности. 

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

черты. 

 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие 

компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку 

задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 

планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или 

исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями 

исследования; представление результатов в соответствующем использованию виде; 

 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 

компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 

сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности. 

 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Параметр 

сравнения 

Проект Исследование 

Время Ориентирован на ясно 

обозначенное будущее 

Вневременной характер 
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Цель Реализация проектного 

замысла 

Получение новых для 

обучающегося знаний 

Результат Материальный продукт, 

обладающий определенными 

свойствами 

Новые знания 

Критерии 

результативности 

Реализуемость Истинность 

Направленность Способ реализации 

деятельности 

Идеальный объект 

Схема 

организации 

мыслительной 

деятельности 

Замысел, реализация 

замысла, рефлексия реализации, 

переосмысление замысла 

 

Постановка вопроса, 

выдвижение гипотезы, проверка 

гипотезы, моделирование объекта, 

сопоставление своего способа и т.д. 

 

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. 

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в школе, а в том 

социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это социальный проект, 

то его результаты должны быть представлены местному сообществу или сообществу 

благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект — сообществу бизнесменов, 

деловых людей. 

 

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

деятельности обучающихся  

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности являются: 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– прикладное; 

– бизнес-проектирование; 

– информационное; 

– социальное; 

– игровое; 

– творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

– социальное; 

– бизнес-проектирование; 

– исследовательское; 

– инженерное; 

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

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 

представление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 

применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

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

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

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

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.); 

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов 

(фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.). 

 

Обучающийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных 

задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

– использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских 

задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принципов 

учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

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

достижения поставленной цели; 

– 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. 
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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 ООП СОО МБОУ СШ № 1, в том числе программы развития УУД, 

обеспечивают совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся. Условия включают:  

– укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками;  

– уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации;  

– непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу среднего общего образования.  

Педагогические работники 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 или участвовали во 

внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной программы по 

УУД; 

– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности; 

– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

– педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора или 

педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в 

рамках одного или нескольких предметов. 

Информационная среда школы включает в себя: 

–  2 кабинета информатики; 

– предметные и специальные кабинеты (в том числе, лингвистический кабинет); 

– библиотека, медиатека; 

– школьный газета, электронный журнал, официальный сайт школы; 

– сеть Интернет. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в открытом 

образовательном пространстве: 

– взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего, высшего 

профессионального, дополнительного образования, с учреждениями культуры: муниципальные 

бюджетные образовательные организации среднего общего образования г. Арзамаса, 

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени 

Н. И. Лобачевского, Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, 

Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова, 

музыкальные, спортивные школы, МБУ ДО ЦРТДиЮ им. А. Гайдара, ФОК «Звездный»,  

Арзамасский театр драмы, историко – художественный музей, литературный музей А.П. Гайдара, 

музей русского патриаршества и др. 

– обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (разнообразие форм получения образования в МБОУ СШ № 1, обеспечение 

возможности выбора обучающимся формы получения образования, уровня освоения предметного 

материала, 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; 
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– привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных школ, 

дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся; 

– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 

конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и других стран, 

культурно-исторические и языковые погружения с носителями иностранных языков и 

представителями иных культур; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том числе 

в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую 

деятельность; 

– обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных 

проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в волонтерских 

и благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методически 

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

Нецелесообразно допускать ситуации, при которых на уроках разрушается коммуникативное 

пространство (нет учебного сотрудничества), не происходит информационного обмена, не 

затребована читательская компетенция, создаются препятствия для собственной поисковой, 

исследовательской, проектной деятельности.  

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной деятельности, 

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

невозможно без одновременного наращивания компетенций. Иными словами, перед обучающимися 

ставятся такие учебные задачи, решение которых невозможно без учебного сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми (а также с младшими, если речь идет о разновозрастных задачах), без 

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. 

 

Материально - техническое, кадровое и информационно - методическое оснащение 

образовательной деятельности МБОУ СШ № 1 обеспечивает возможность: 

– реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

– включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей естественно-научных объектов и явлений; 

– художественного творчества с использованием современных инструментов и технологий, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

– создания материальных и информационных объектов; 

– развития личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической культуры; 

– наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов 

и карт, спутниковых изображений; 
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– размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирование образовательной деятельности, 

фиксирования её реализации в целом и на отдельных этапах; выявления и фиксирования динамики 

промежуточных и итоговых результатов; 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедийным 

сопровождением; 

– выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта. 

 

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

обучающимися универсальных учебных действий 

Целенаправленный планомерный процесс развития УУД является необходимым условием 

для повышения эффективности образовательного процесса. Эффективность процесса во многом 

зависит от системы оценивания. Правильно разработанная система оценивания позволяет раскрыть 

актуальное состояние уровня развития УУД и скорректировать дальнейший ход образовательного 

процесса. Таким образом, необходим мониторинг. Мониторинг выполняет следующие функции:  

- диагностическую (отслеживание уровня развития УУД как у отдельного взятого 

обучающегося, так и в целом в группе);  

 -оценочную (оценка эффективности применяемых УМК для развития УУД).  

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть 

учтены следующие этапы освоения УУД: 

- универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует 

своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов 

действия); 

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

- уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

- позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной 

практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта 

самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том числе 

бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки.  
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На учебных предметах необходимо использовать специальные задания, инициирующие 

выполнение учащимися необходимых учебных действий.  

Процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

индивидуального итогового проекта. 

 

Примерный диагностический инструментарий 

 

№  Название 

 методики, 

автор  

Цель  Оцениваемые УУД  Возраст 

участников  

 Блок I. Регулятивные универсальные учебные действия  

1  Анкета  

«Саморегуляция» 

(Разработана  на основе 

опросника  

«Саморегуляция» 

А.К.  

Осницкого)  

Определение 

сформированности и 

обеспеченности 

отдельных звеньев 

регуляции, 

самоорганизации 

Целеполагание,  

планирование, 

 оценка, коррекция  

  

10 – 11 

классы  

2 Методика 

«Уровень рефлексии» 

(Тест модифицирован 

на основе методики  

Карпова А.В. 

«Диагностика 

рефлексии»)  

Определение 

уровня 

сформированности 

навыков рефлексии  

Навыки рефлексии: 

умение отслеживать своѐ 

состояние, поведение, 

деятельность (в 

зависимости от цели), 

корректировать через 

анализ и проектировать 

своѐ поведение и 

деятельность в будущем  

10 – 11 

классы  

3 «Мотивация 

успеха и боязнь 

неудачи».  

Опросник Реана 

А.А. (МУН)  

Изучение 

сформированности у 

учащихся мотивации 

к достижению 

успеха (или 

избеганию неудачи)  

Умение осознавать 

способы действий, 

приведших к  

успеху или неуспеху  

10 – 11 

классы  

 

Блок II. Познавательные универсальные учебные действия  

4  Методика КОТ -  

краткий отборочный, 

ориентировочный тест  

 (В.Н.  Бузин, 

 Э.Ф.  

Вандерлик)  

Измерение 

интегрального 

показателя 

сформированности 

общих 

познавательных 

способностей 

старшеклассников, 

характеристика 

сформированности 

познавательных  

способностей, 

лежащих в основе 

дальнейшего 

обучения, 

познавательной 

адаптации субъекта 

в мире в целом.  

 

Общеучебные – 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

применять правила, 

пользоваться инструкциями и 

освоенными 

закономерностями, скорость 

и точность восприятия 

материала, грамотность, 

владение основными 

понятиями в соответствии с 

содержанием учебных 

предметов, постановка и 

решение проблемы, 

осуществлять выбор 

оптимальной стратегии 

(выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач), 

10-

11 классы  
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самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении задач различного 

характера, контролировать и 

оценивать процесс и 

результат  

деятельности; знаково-

символические:  

моделировать, т.е. 

выделять и обобщенно 

фиксировать существенные 

признаки объектов с целью 

решения конкретных задач;  

логические - умения 

осуществлять логические 

действия: способность к 

анализу, обобщению 

материала, синтез, 

сравнение, классификация 

по самостоятельно 

выбранным критериям, 

установление аналогий, 

причинно-следственных 

связей, построение 

рассуждений, владение 

логически-поисковыми и 

творческими способами 

решения учебных и 

практических проблем 

Блок III. Коммуникативные универсальные учебные действия  

5  Методика диагностики 
самоконтроля в  

общении (М. Снайдер)  

Изучение уровня 

коммуникативного  

контроля  

Умение адекватно 

оценивать собственное 

поведение; владение 

навыками 

конструктивного 

общения,  

взаимодействия  

10 

– 11 

классы  

6  Методика КОС  - 

оценки  

коммуникативных 

и организаторских 

склонностей  (В.В.  

Синявский, Б.А.  

Федоришин)  

Выявление 

коммуникативных, 

организаторских  

склонностей  

Инициативное 

сотрудничество, навыки 

конструктивного 

взаимодействия, 

управление 

коммуникацией, 

рефлексия, эмпатия; 

способность к 

самостоятельному 

принятию решений, 

инициативность в  

общении, 

деятельности  

10-

11 

классы  
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7 Тест 

коммуникативных умений 

Михельсона (Л. Михельсон)  

Определение уровня 

коммуникативной 

компетентности и 

качества  

сформированности 

основных 

коммуникативных умений  

Инициативное 

сотрудничество, навыки 

конструктивного 

взаимодействия, 

управление 

коммуникацией; 

особенности  

проявления 

 коммуникативной  

культуры  

10 

– 11 

классы  

Блок IV. Способность к самоопределению (автономизационная компетентность)  

8 Анкета для выявления  

уровня 

профессионального 

самоопределения 

(Составлена на основе 

анкеты, предложенной Т.А. 

Шишковец)  

  

Выявление уровня 

профессионального 

самоопределения  

Осмысленное и 

ответственное 

выстраивание личной  

жизненной траектории, 

овладение комплексом 

способов деятельности 

по обеспечению 

принятия решения о 

продолжении 

образования и 

профессиональном 

становлении в условиях 

изменяющего  

общества и рынка 

труда  

11 

класс  

 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия оцениваются 

в рамках специально организованных образовательной организацией модельных ситуаций, 

отражающих специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка (например, 

образовательное событие, защита реализованного проекта, представление учебно-

исследовательской работы).  

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

– Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер; 

– в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и разных 

типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, младших курсов вузов 

и др.). 

– в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных структур, 

педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники принимают участие в 

образовательном событии; 

– во время проведения образовательного события могут быть использованы различные 

форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации промежуточных и 

итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 

 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во время 

реализации оценочного образовательного события: 

– для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного 

события, педагогам целесообразно разработать самостоятельный инструмент оценки; в качестве 

инструментов оценки могут быть использованы оценочные листы, экспертные заключения и т.п.; 

– правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой 

формы работы в рамках образовательного оценочного события должны быть известны участникам 

заранее, до начала события. По возможности, параметры и критерии оценки каждой формы работы 

обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками; 
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– каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), 

занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать точные 

критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится то или иное 

количество баллов; 

– на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных 

листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников должны оценивать не 

менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в таком случае должны 

усредняться; 

– в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть предусмотрена 

возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в формирование 

итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся могут быть использованы те 

же инструменты (оценочные листы), которые используются для оценки обучающихся экспертами. 

 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

– защита темы проекта (проектной идеи); 

– защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть обсуждены: 

– актуальность проекта; 

– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и для 

других людей; 

– ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации проекта, 

возможные источники ресурсов; 

– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реализации 

данного проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая 

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реальное 

проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по 

следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

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

другие люди. 

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

проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

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

его реализации. 

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

функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в 

подготовке к ее защите и реализации, посредничество между обучающимися и экспертной 

комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и 

критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. По 

возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны разрабатываться и 

обсуждаться с самими старшеклассниками. 

 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных учебных 

действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

– оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика 

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

воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих 

изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 
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– для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в которую должны 

обязательно входить учителя и представители администрации МБОУ СШ № 1. По согласованию в 

работе комиссии могут принять участие представители местного сообщества и тех сфер 

деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы; 

– оценивание производится на основе критериальной модели; 

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

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

обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама образовательная организация; 

– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 

образовательной организацией, доводятся до сведения обучающихся. 

 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный 

научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся необходимо 

привлекать специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно выполнение 

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

исследовательских институтов, колледжей. В случае если нет организационной возможности 

привлекать специалистов и ученых для руководства проектной и исследовательской работой 

обучающихся очно, желательно обеспечить дистанционное руководство этой работой (посредством 

сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

– естественно-научные исследования; 

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

программы, например, в психологии, социологии); 

– экономические исследования; 

– социальные исследования; 

– научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, 

описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и интерпретация 

полученных результатов. 

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

областях желательным является использование элементов математического моделирования (с 

использованием компьютерных программ в том числе). 

II.2. Программы отдельных учебных предметов 

Русский язык 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

Углублённый уровень изучения русского языка в 10— 11 классах предполагает достижение 

выпускниками средней (полной) школы следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

 

 

Личностные результаты: 

 бережное отношение к русскому языку как неотъемлемой части русской культуры, 

как основе гражданской идентичности; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры;  

 уважение к своему народу, его прошлому, отражённому в языке;  

 осознание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации 

и языка межнационального общения;  

 осознание своего места в поликультурном мире;  

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития гуманитарной науки; готовность участвовать в диалоге культур;  

 потребность саморазвития, в том числе речевого, понимание роли языка в процессах 

познания;  
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 готовность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности;  

 готовность и способность вести диалог с другими людьми; сформированность 

навыков сотрудничества;  

 эстетическое отношение к языку и речи, осознание их выразительных возможностей;  

 нравственное сознание и поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

Метапредметные результаты: 

 умение эффективно общаться в процессе совместной деятельности со всеми её 

участниками, не допускать конфликтов;  

 владение навыками познавательной, учебно‑исследовательской и проектной 

деятельности; использование различных методов познания; владение логическими 

операциями анализа, синтеза, сравнения;  

 способность к самостоятельному поиску информации, в том числе умение 

пользоваться лингвистическими словарями;  

 умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников;  

 владение всеми видами речевой деятельности: говорением, слушанием, чтением и 

письмом;  

 умение выражать своё отношение к действительности и создавать устные и 

письменные тексты разных стилей и жанров с учётом речевой ситуации (коммуникативной 

цели, условий общения, адресата и т. д.);  

 свободное владение устной и письменной формой речи, диалогом и монологом;  

 умение определять цели деятельности и планировать её, контролировать и 

корректировать деятельность;  

 умение оценивать свою и чужую речь с эстетических и нравственных позиций;  

 умение выбирать стратегию поведения, позволяющую достичь максимального 

эффекта.      

Предметные результаты 

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

образования: 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 
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 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи 

и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

Критерии оценивания 

Уровень сформированности метапредметных и предметных умений оценивается в баллах в 

результате проведения текущего, тематического, итогового контроля, что предполагает выполнение 

учащимися разнообразной работы: заданий, определяющих уровень развития языковых и речевых 
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умений и навыков; заданий творческого и поискового характера, выявляющих уровень овладения 

коммуникативными умениями и навыками; комплексных работ, выполняющихся на 

межпредметной основе и устанавливающих уровень овладения универсальными учебными 

действиями. 

  Содержание учебного предмета 

10 класс (105 часов.) 

I. Вспомним изученное (11 ч.) 

II. Введение в науку о языке.  Общие сведения о языке (16 ч.) 

Функции языка.  

Значение языка. Язык — орудие мышления. Язык — средство общения. Экспрессивная и 

коммуникативная функции языка.  

Язык и речь.  

Язык, речь и слово как синонимы в речи. Термины язык, речь и слово. Речевая деятельность.  

Русский язык — государственный язык Российской Федерации.  

Русский язык как национальный язык русского народа.  

Русский язык как средство межнационального общения в Российской Федерации.  

Русский язык среди других языков мира.  

Русский язык как один из рабочих языков в ООН.  

Индоевропейская семья языков. Славянские языки.  

Русистика на современном этапе. 

III. Русский язык — один из богатейших языков мира (78ч.) 

 Состав современного русского языка.  

Литературный язык как центр системы современного русского языка. Общенародная 

разговорная речь. Просторечие. Диалектизмы. Жаргонизмы.  

Текст. Признаки текста. Цельность и связность. Логическая последовательность 

предложений. Единство темы, ключевые слова и предложения. Средства связи частей текста: 

лексический повтор, употребление однокоренных слов, союзы, частицы и др. Цепная и 

параллельная связи частей текста.  

Типы речи: повествование, описание и рассуждение. Их признаки. Комбинация разных типов 

речи в одном тексте. Отбор языковых средств для построения текста в зависимости от темы, цели, 

типа речи, адресата и речевой ситуации.  

Литературный язык и его нормы.  

Орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксические нормы.  

Русский язык как развивающееся явление.  

Стили литературного языка — разговорный и книжные: научный, деловой, 

публицистический, художественный. Их признаки. Сфера употребления. Использование средств 

одного стиля в произведениях другого стиля.  

Устная и письменная формы речи. Их специфика.  

Синонимика русского языка. Лексические, морфемные, морфологические и синтаксические 

синонимы. Источники пополнения синонимов. Роль синонимов в речи.  

Культура речи. Содержательность речи, соблюдение норм русского литературного языка, 

точность словоупотребления, ясность, чистота, выразительность, эмоциональность речи и др.  

Роль А. С. Пушкина в истории русского литературного языка. Предшественники 

А. С. Пушкина. А. С. Пушкин — создатель современного русского литературного языка.  

Источники расширения словарного состава современного русского языка: словообразование, 

книжная лексика, периферийная лексика (диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы), 

заимствования. 

11 класс (70 ч.) 

IV. Принципы русского правописания (7ч.) 

 Фонетический принцип графики. Морфемный, морфологический и традиционный 

(исторический) принципы орфографии. Дифференцирующие и другие написания.  

Структурный (формальный) и семантический (смысловой) принципы пунктуации. Знаки 

препинания и интонация. Авторские знаки. 

V. Повторение изученного (63 ч.) 

 Систематизация знаний по русскому языку. 
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 Фонетика. Лексикология. Морфемика. Морфология. Синтаксис. Роль единиц указанных 

разделов в построении текстов разных стилей и жанров.  

Систематизация орфограмм в соответствии с принципами орфографии. Блоковый характер 

орфографических и пунктуационных правил как средство преодоления дробности частных правил. 

Закрепление навыков грамотного письма (обобщающие задания).  

Совершенствование устной речи. 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

п/п 

Тема 

1  Введение. Роль языка в жизни общества  

 Вспомним изученное 

2 Комплексный анализ текста. 

3 Фонетика. Звук как единица языка. 

4 Морфемика и словообразование. Состав слова, его современная структура. 

5 Морфемика и словообразование. Состав слова, его современная структура. 

6 Морфология. Морфология как учение о частях речи. 

7 Морфология. Морфология как учение о частях речи. 

8 Синтаксис. Словосочетание. Простое предложение. 

9 Синтаксис. Сложное предложение. 

10 Контрольная работа по повторению. 

11 Анализ контрольной работы. 

Введение в науку о языке.  Общие сведения о языке 

12 Функции языка. 

13 Значение языка. Язык — орудие мышления. Язык — средство общения. 

14 Экспрессивные и коммуникативные функции языка. 

15 РР Подробное изложение с  сохранением авторских изобразительных средств. 

16 РР Подробное изложение с  сохранением авторских изобразительных средств. 

17 Язык и речь. Язык, речь  и слово как синонимы в речи. 

18 Термины язык, речь и слово. 

19 Речевая деятельность. 

20 Русский язык – государственный язык Российской Федерации. 

21 Русский язык как национальный язык русского народа. Русский язык как 

средство межнационального общения в Российской Федерации. 

22 Русский язык среди других языков мира. Русский язык как один из рабочих 

языков в ООН. 

23 РР Контрольное сочинение-рассуждение о русском языке. 

24 РР Контрольное сочинение-рассуждение о русском языке. 

25 Индоевропейская семья языков. Славянские языки. 

26 Русистика на современном этапе. 

Русский язык — один из богатейших языков мира 

27 Состав современного русского языка. 

28 Литературный язык как центр системы современного русского языка. 

29 Текст.  

30 Признаки текста. 

31 Цельность и связность. 

32 Логическая последовательность предложений. 

33 Единство темы, ключевые слова и предложения. 
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34 Средства связи частей текста: лексический повтор, употребление однокоренных 

слов, союзы, частицы. 

35 Средства связи частей текста: лексический повтор, употребление однокоренных 

слов, союзы, частицы. 

36 Средства связи частей текста. Местоименные слова. Союзы, частицы-союзы.  

37 Средства связи частей текста. Местоименные слова. Союзы, частицы-союзы.  

38 Цепная  и параллельная связи частей текста. 

39 РР Сжатое изложение по тексту Д. Лихачёва «Память культуры» (с 

дополнительным заданием). 

40 РР Сжатое изложение по тексту Д. Лихачёва «Память культуры» (с 

дополнительным заданием). 

41 Типы речи. Повествование.  

42 Типы речи. Описание. 

43 РР Сочинение-описание. 

44 РР Сочинение-описание. 

45 Типы речи. Рассуждение. 

46 Особенности текстов-рассуждений в художественной речи. 

47 Медитативные тексты. Комбинация разных типов речи в одном тексте. 

48 Отбор языковых средств для построения текста в зависимости от темы, цели, 

типа речи, адресата и речевой ситуации. 

49 Контрольное тестирование в формате ЕГЭ. 

50 Устная и письменная формы речи. Их специфика. 

51 Устная и письменная формы речи. Их специфика. 

52 Литературный язык и его нормы. Культура речи. 

53 Орфоэпические нормы. 

54 Орфоэпические нормы. 

55 Лексические нормы. 

56 Лексические нормы. 

57 Рр Подготовка к сочинению – рассуждению в формате ЕГЭ. 

58 Рр Подготовка к сочинению – рассуждению в формате ЕГЭ. 

59 Морфологические нормы. 

60 Морфологические нормы. 

61 Морфологические нормы. 

62 Синтаксические нормы. 

63 Синтаксические нормы. 

64 Синтаксические нормы. 

65 Русский язык как развивающееся явление. 

66 Контрольная работа по теме «Нормы литературного языка». 

67 Анализ контрольной работы. 

68 Стили литературного языка. Понятие о стиле. Разговорный стиль. 

69 Научный стиль. 

70 Научный стиль. 

71 РР Сочинение – рассуждение в формате ЕГЭ 

72 РР Сочинение – рассуждение в формате ЕГЭ 

73 Анализ сочинения – рассуждения. 

74 Деловой стиль. 
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75 РР Резюме как жанр делового стиля. 

76 Публицистический стиль. 

77 РР Репортаж как речевой жанр. 

78 Художественный стиль. 

79 Художественный стиль. 

80 Использование средств одного стиля в произведениях другого стиля. 

81 РР Изложение с творческим заданием. 

82 РР Изложение с творческим заданием. 

83 Урок – зачет по теме «Стили литературного языка» 

84 Синонимика русского языка. Лексические синонимы. 

85 Синонимика русского языка. Лексические синонимы. 

86 Морфемные синонимы. 

87 Морфологические синонимы. 

88 Морфологические синонимы. 

89 Синтаксические синонимы. 

90 Синтаксические синонимы. 

91 Источники пополнения синонимов. Роль синонимов в речи. 

92 Культура речи. Содержательность речи. 

93 Культура речи. Соблюдение норм литературного языка. 

94 РР Сочинение-рассуждение по высказыванию. 

95 РР Сочинение-рассуждение по высказыванию. 

96 Роль А.С. Пушкина в истории русского литературного языка. 

97 Предшественники А.С. Пушкина. 

98 А.С. Пушкин – создатель современного русского литературного языка. 

99 РР Лингвистический анализ стихотворного текста. 

100 Итоговая контрольная работа за курс 10 класса в формате ЕГЭ. 

101 Итоговая контрольная работа за курс 10 класса в формате ЕГЭ. 

102 Обобщение и систематизация изученного в 10 классе. 

103 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. 

104 Резервные уроки. 

105 Резервные уроки. 

 

11 класс 

1 Вводный урок. Повторение изученного в 10 классе. 

2 Источники расширения словарного состава современного русского языка: 

словообразование. 

3 Источники расширения словарного состава современного русского языка: 

книжная лексика. 

4 РР Подготовка к сочинению-рассуждению в формате ЕГЭ. 

5 РР Сочинение-рассуждение в формате ЕГЭ. 

Принципы русского правописания. 

6 Принципы русского правописания. Фонетический принцип графики  

7 Морфемный, морфологический и традиционный (исторический) принципы 

орфографии. Дифференцирующие и другие написания. 

8 Структурный (формальный) и семантический (смысловой) принципы 

пунктуации. Знаки препинания и интонация. Авторские знаки 

9 Стартовая контрольная работа в форме ЕГЭ  

10 Анализ контрольной  работы. 
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Повторение. Фонетика. Графика. Орфография. 

11 Классификация звуков, транскрипция. 

12 Орфоэпические нормы. 

13 Тренинг по пунктуации. Знаки препинания при однородных и неоднородных 

определениях. 

Повторение. Морфемика и словообразование. 

14 Морфемный состав слов разных частей речи. Изменение морфемного состава 

слов с течением времени. 

15 Основные способы словообразования. 

16 Тренинг по пунктуации. Знаки препинания при однородных и неоднородных 

приложениях. 

Повторение. Лексикология, фразеология, этимология. 

17 Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. 

18 РР Сочинение-рассуждение в формате ЕГЭ. 

19 РР Сочинение-рассуждение в формате ЕГЭ. 

20 Фразеологизмы. Синтаксические особенности устойчивых выражений. 

21 Этимология. 

Повторение. Морфология. 

22 Признаки частей речи. Классификация частей речи.  

23 Функциональные омонимы. 

24 Контрольный тест по теме «Морфология». 

25 Анализ контрольного теста. 

Повторение. Синтаксис. 

26 Повторение. Синтаксис. Основные единицы синтаксиса. Виды связи между 

словами и предложениями. 

27 Словосочетание. 

28 Предложение. 

29 РР Подготовка к сочинению-рассуждению в формате ЕГЭ. 

30 РР Сочинение-рассуждение в формате ЕГЭ. 

31 Главные и второстепенные члены предложения. 

32 Тренинг по пунктуации. Знаки препинания при обособлении уточняющих и 

пояснительных членов предложения. 

33 Односоставные предложения. 

34 Односоставные предложения. 

35 Полные и неполные предложения. 

36 Тренинг по пунктуации. Знаки препинания при вводных и вставных 

компонентах. 

37 Осложнённое предложение. Предложение с однородными членами. 

38 Обособленные определения и приложения. 

39 Обособленные обстоятельства. 

40 Предложения с обращениями. 

41 Тренинг по пунктуации. Знаки препинания при обращениях. 

42 Контрольный диктант по теме «Синтаксис простого предложения». 

43 Анализ контрольного диктанта. 

44 Сложное предложение. ССП. 

45 Тренинг по пунктуации. Знаки препинания в ССП. 

46 Сложное предложение. СПП. 

47 Тренинг по пунктуации. Знаки препинания в СПП с несколькими придаточными. 

48 РР Подготовка к сочинению-рассуждению в формате ЕГЭ. 

49 РР Сочинение-рассуждение в формате ЕГЭ. 

50 Сложные бессоюзные предложения. 

51 Тренинг по пунктуации. Знаки препинания в СБП. 

52 Контрольный тест по теме «Синтаксис сложного предложения» 

53 Анализ контрольного теста. 
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54 Предложения с чужой речью. 

55 Тренинг по пунктуации. Знаки препинания при прямой речи. 

56 Повторение орфографии. Правописание корней. 

57 Правописание приставок. Правописание Ъ и Ь. 

58 Правописание суффиксов. 

59 Правописание гласных после шипящих.  

60 Правописание НЕ и НИ с разными частями речи. 

61 Обобщающее повторение пунктуации. 

62 Итоговая контрольная работа. Тестирование в формате ЕГЭ. 

63 Итоговая контрольная работа за курс 11 класса. Сочинение-рассуждение в 

формате ЕГЭ. 

64 Итоговая контрольная работа за курс 11 класса. Сочинение-рассуждение в 

формате ЕГЭ. 

65 Анализ итоговой контрольной работы за курс 11 класса.  

66 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. 

67 Резервные уроки. 

68 Резервные уроки. 

69 Резервные уроки. 

70 Резервные уроки. 

 

Литература 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» 

Личностные результаты  

 формирование общей культуры и мировоззрения, соответствующего практике 

сегодняшнего дня; 

 осознание себя представителями своего народа и гражданами многонационального 

Российского государства; 

 формирование чувства любви к Родине и патриотизма; 

 выработка четкого представления о нравственных категориях и нормах поведения, 

определяющих характер общения человека с окружающими его людьми; 

 формирование основ коммуникативной компетентности в общении; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности. 

Метапредметные результаты 

 использование понятийного аппарата и научных методов познания; 

 умение формулировать и аргументировать свои мысли; 

 умение привлекать новый и изученный материал; 

 совершенствование устной и письменной речи; 

 самостоятельное анализирование и планирование учебной деятельности; 

 владение некоторыми навыками научной деятельности и представления ее 

результатов; 

 формирование и развитие компетентности в области использования Интернет-

ресурсов. 

Предметные результаты 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

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

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

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и 

подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

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

выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, 

показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге 

раскрывая сложность художественного мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей 

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы изображения 

действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их 

характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную 

выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, 

эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует 

формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или 

трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

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

отличать то, что прямо заявлено в тексте, нем подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, 

аллегория, гипербола и т.п.); осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

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

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное 

восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к 

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

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные 

обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и т. 

п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение литературы с другими областями 

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

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного чтения; 

серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

– об историко-культурном подходе в литературоведении; 

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 

– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых 

произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в 

общемировой и отечественной культуре; 

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

Система оценивания 

При оценивании по пятибалльной системе: 

— оценка 5 ставится при верном понимании заданного вопроса и полном и обстоятельном 

ответе. При этом учитывается умение использовать убедительные доказательства и уместные 

примеры. Отличный ответ должен демонстрировать свободное владение речью, умение 

пользоваться цитатами из художественного текста в ходе своих рассуждений, экономно излагать 

необходимый материал; 
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— оценка 4 предполагает наличие тех же положительных моментов, как и оценка 5, но 

допускает менее подробное и обстоятельное освещение материала; 

— оценка 3 ставится при наличии лишь самых необходимых сведений по предложенному 

вопросу. Допускается наличие стилистических неточностей или погрешностей в  тексте ответа. 

Содержание учебного предмета 

10 класс  

ВВЕДЕНИЕ  

Русская литература и русская история XIX в. в контексте мировой культуры. Основные темы 

и проблемы русской литературы XIX в. (духовно-нравственные искания через обращение к 

народу в поисках идеала, «праведничество», борьба с социальной несправедливостью, 

свобода). Классицизм, сентиментализм и романтизм в русской литературе. Становление реализма в 

русской и мировой литературе. Зарождение и развитие русской профессиональной литературной 

критики. 

Т е о р и я. Романтизм и реализм в русской литературе XIX в. Их развитие и взаимодействие. 

Литература первой половины XIX века 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

Россия в первой половине XIX в. Классицизм, сентиментализм, романтизм. Зарождение 

реализма в русской литературе первой половины XIX в. Национальное самоопределение русской 

литературы. Т е о р и я. Реализм и его становление. 

А. С. Пушкин. «Д е р е в н я», «В о л ь н о с т ь», «П о г а с л о д н е в н о е с в е т и л о...», «С 

в о б о д ы с е я т е л ь п у ст ы н н ы й...», «П о д р а ж а н и е К о р а н у» (IX. «И путник усталый на 

Бога роптал...»), «Э л е г и я» («Безумных лет угасшее веселье...»), «В н о в ь я п о с е т и л...», «П о 

р а, м о й д р у г, п о р а!..», «П о э т», «И з П и н д е м о н т и».  

Жизненный и творческий путь А. С. Пушкина. Основные мотивы лирики: творчество, 

философская лирика, тема поэта и поэзии, вольнолюбивые стихи, любовная лирика. «Вечные темы» 

в творчестве Пушкина: природа, любовь, дружба, творчество, общество и человек, свобода и 

неизбежность, смысл человеческого бытия. Особенности пушкинского лирического героя, 

отражение в стихотворениях поэта духовного мира человека. Совершенство пушкинского стиха. 

Художественные открытия Пушкина. «Б о р и с Г о д у н о в». Царь Борис. Его противники и 

приспешники. Проблема народа и власти в трагедии. Композиция первой реалистической трагедии 

в русской литературе. Язык и особенности стиха трагедии. 

«М е д н ы й в с а д н и к». Проблема власти. Идея государственности, цена мощи и славы 

страны и судьба отдельного человека. Медный всадник и Евгений. Образ Евгения и проблема 

индивидуального бунта. Изображение величия Санкт-Петербурга. Композиция поэмы. 

Совершенство чеканных строк поэмы, звукопись. Своеобразие жанра и композиции произведения. 

Развитие реализма в творчестве Пушкина. Значение творчества Пушкина для русской и 

мировой литературы. Т е о р и я. Народность литературы. 

М. Ю. Лермонтов. «М о л и т в а» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «К а к ч а с т о п 

е с т р о ю т о л п о ю о к р у ж е н...», «В а л е р и к», «С о н» («В полдневный жар в долине 

Дагестана...»), «В ы х о ж у о д и н я н а д о р о г у...», «И с к у ч н о и г р у с т н о...», «Н и щ и й» , 

«М о й д е м о н». Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве 

пушкинских традиций. Тема родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества. Романтизм и 

реализм в творчестве Лермонтова. 

«Г е р о й н а ш е г о в р е м е н и» («Ф а т а л и с т»). Общая композиция социально-

психологического романа. Его герой и проблема судьбы, сюжет и фабула. 

Т е о р и я. Реалистические и романтические начала в лирике Лермонтова. 

Н. В. Гоголь. «Н е в с к и й п р о с п е к т». Литература середины XIX в. как «эпоха Гоголя». 

«Петербургские повести». Образ города в повести «Невский проспект». Пискарев и Пирогов. 

Сатира на страницах повести. «Нефантастическая фантастика» Гоголя. Роль творчества Гоголя в 

судьбах русской литературы. К р и т и к а. В. В. Набоков. «Г о г о л ь» (фрагменты). 

Т е о р и я. Образ автора на страницах повести. 

Литература второй половины XIX века 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

Русская литература второй половины XIX в. Роль русской классики в культурной жизни 

страны. Богатство проблематики и широта тематики. Аналитический характер русской прозы, ее 
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социальная острота и философская глубина. Развитие литературы критического реализма. Традиции 

и новаторство. Роль литературной критики в развитии и становлении критического 

реализма. Эпические  полотна Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского. Формирование русского 

национального театра. 

А. Н. Островский. «Г р о з а», «Б е с п р и д а н н и ц а» (по выбору учителя и учащихся). Жизнь 

и творчество драматурга. «Гроза». Семейный и социальный конфликт в драме. Борьба героини за 

право быть свободной в своих чувствах. Ее столкновение с «темным царством». Внутренний 

конфликт Катерины. Роль религиозности в духовном мире героини. Тема греха, возмездия и 

покаяния. Смысл названия и символика пьесы. «Бесприданница». Лариса и ее трагическая судьба. 

Быт и нравы русской провинции. Сценическая история пьесы и ее экранизации. Драматургическое 

мастерство Островского. Пьесы драматурга на русской сцене. Современные постановки пьес 

Островского.  

К р и т и к а. Н. А. Добролюбов «Л у ч с в е т а в т е м н о м ц а р с т в е», Ап. А. Григорьев «П 

о с л е “Г р о з ы” О с т р о в с к о г о», «П и с ь м а к И в а н у С е р г е е в и ч у Т у р г е н е в у». 

И. А. Гончаров. «О б л о м о в». Краткая биография писателя. Общая характеристика романов 

«Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв». «Обломов». История создания. Особенности 

композиции романа. Прием антитезы в романе. Сущность характера героя, его мироощущение и 

судьба. Глава «Сон Обломова» и ее роль в произведении. Обломов и Захар. Обломов и Штольц. 

Женские образы в романе и их роль в развитии сюжета. «Обломовщина». Пейзаж, портрет, интерьер 

в художественном мире романа. Способы выражения авторской позиции в романе. Образ Обломова 

в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет, Фауст). «Обломов» — роман, утвердивший 

писателя как классика. 

К р и т и к а. Н. А. Добролюбов «Ч т о т а к о е о б л о м о в щ и н а?», Д. И. Писарев «О б л о 

м о в», А. В. Дружинин «“О б л о м о в”, роман И. А. Гончарова». 

Т е о р и я. Нарицательные образы — герои художественных произведений. 

И. С. Тургенев. «О т ц ы и д е т и». Очерк жизни и творчества. История создания романа. 

Острота и искренность отклика писателя на появление нового и значительного типа в русском 

обществе. Конфликт «отцов» и «детей» или конфликт жизненных позиций. Базаров в системе 

действующих 

лиц. Базаров и его мнимые последователи. Причины конфликта героя с окружающими и 

причины одиночества. «Отцы» в романе. Оппоненты героя, их нравственные и социальные позиции. 

«Вечные темы» в романе: природа, любовь, искусство. Смысл финала романа. «Тайный 

психологизм»: художественная функция портрета, пейзажа, интерьера. 

Авторская позиция и способы ее выражения. Полемика вокруг романа. 

К р и т и к а. М. А. Антонович «А с м о д е й н а ш е г о в р е м е н и», Д. И. Писарев «Б а з а р 

о в», Н. Н. Страхов “О т ц ы и д е т и” И. С. Т у р г е н е в а». 

Т е о р и я. Философские позиции автора и героев романа. 

Социально-историческая обусловленность темы, идеи и образов романа. 

Ф. И. Тютчев. «S i l e n t i u m», «Н е т о, ч т о м н и т е в ы, п р и р о д а ...», «У м о м Р о с с и 

ю н е п о н я т ь...», «О, к а к у б и й с т в е н н о м ы л ю б и м...», «Н а м н е д а н о п р е д у г а д а т 

ь...», «К. Б.» («Я встретил вас — и все былое...»), «Э т и б е д н ы е с е л е н ь я...», «П о с л е д н я я 

л ю б о в ь», «Д е н ь и н о ч ь». Очерк жизни и творчества. Тютчев — поэт-философ и певец 

родной природы. Раздумья о жизни, человеке и мироздании. Тема родины. Любовная лирика: 

любовь как «поединок роковой». 

Т е о р и я. Художественное своеобразие и ритмическое богатство стиха поэта. 

А. А. Фет. «П о э т а м», «Э т о у т р о, р а д о с т ь э т а...», «Ш е п о т, р о б к о е д ы х а н ь 

е...», «С и я л а н о ч ь. Л у н о й б ы л п о л о н с а д...», «Е щ е м а й с к а я н о ч ь...», «Е щ е в е с н 

ы д у ш и с т о й н е г а...», «З а р я п р о щ а е т с я с з е м л е ю...», «О б л а к о м в о л н и с т ы м...», 

«Н а ж е л е з н о й д о р о г е». Сочетание передачи восприятия картин родной природы, оттенков 

чувств и душевных переживаний человека. «Зоркость по отношению к красоте» (А. А. Фет) 

окружающего мира, «уменье ловить неуловимое» (А. В. Дружинин). Фет и теория «чистого 

искусства». Волшебство ритмов, звучаний и мелодий. 

Т е о р и я. Теория «чистого искусства». 

А. К. Толстой. «С л е з а д р о ж и т в т в о е м р е в н и в о м в з о р е...», «П р о т и в т е ч е н и 

я...», «Г о с у д а р ь т ы н а ш б а т ю ш к а...». Краткий обзор жизни и творчества. Своеобразие 
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художественного мира А. К. Толстого. Ведущие темы лирики поэта. Взгляд на русскую историю в 

произведениях Толстого. Влияние романтической и фольклорной традиции на его произведения. 

Т е о р и я. Влияние фольклора на лирику XIX в. 

Н. А. Некрасов. «В д о р о г е», «В ч е р а ш н и й д е н ь, ч а с у в ш е с т о м...», «М ы с т о б о 

й б е с т о л к о в ы е л ю д и...», «Я н е л ю б л ю и р о н и и т в о е й...», «П о э т и г р а ж д а н и н», 

«Р ы ц а р ь н а ч а с», «Э л е г и я» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «П р о р о к», 

«Б л а ж е н н е з л о б и в ы й п о э т...», «В н и м а я у ж а с а м в о й н ы...», «З и н е», «О М у 

з а! Я у д в е р и г р о б а...», «У м р у я с к о р о...». 

Очерк жизни и творчества. Поэт «мести и печали». Гражданственность лирики, обостренная 

правдивость и драматизм изображения жизни народа. Город и деревня в лирике Некрасова. Образ 

Музы. Гражданская поэзия и лирика чувств. Художественные открытия Некрасова, простота и 

доступность стиха, его близость к строю народной речи.  Использование «вечных тем» в поэзии 

Некрасова. «К о м у н а Р у с и ж и т ь х о р о ш о». История создания поэмы, сюжет, жанровое 

своеобразие поэмы, ее фольклорная основа, смысл названия. Путешествие как прием организации 

повествования. Сюжет поэмы и авторские отступления. Мастерство изображения жизни России. 

Многообразие народных типов в галерее героев поэмы. «Люди холопского звания» и «народные 

заступники». Гриша Добросклонов. Сатирические образы помещиков. Образ Савелия, «богатыря 

святорусского». Судьба Матрены Тимофеевны, смысл ее «бабьей притчи». Проблемы счастья и 

смысла жизни в поэме. Т е о р и я. Народность творчества. 

К. Хетагуров. Стихотворения из сборника «О с е т и н с к а я л и р а». Поэзия Хетагурова и 

фольклор. Близость его творчества к творчеству Некрасова. Изображение тяжелой жизни простого 

народа, женской судьбы. Специфика художественной образности в русскоязычных произведениях 

поэта. 

Н. Г. Чернышевский. «Ч т о д е л а т ь?» (обзор). Эстетическая теория Чернышевского. Роль 

романа «Что делать?» в литературном процессе 60—70-х гг. ХIХ в. Идеологические, этические и 

эстетические проблемы в романе. Т е о р и я. Отражение жизненных коллизий в литературе. 

Н. С. Лесков. «Т у п е й н ы й х у д о ж н и к», «О ч а р о в а н н ы й с т р а н н и к» (по выбору 

учителя и учащихся). Краткая справка о жизни и творчестве писателя. Необычность его жизненной 

позиции и судьбы его творчества. Лесков как мастер изображения русского быта. Национальный 

характер в изображении писателя. Напряженность сюжетов и трагизм судеб героев его 

произведений. «Очарованный странник». Особенности сюжета повести. Изображение этапов 

духовного пути личности (смысл странствий героя повести). Иван Флягин — один из героев-

правдоискателей. Былинные мотивы в повести. «Тупейный художник». Призвание «маленького 

человека» и его судьба. Особенности лесковской повествовательной манеры, сказ. Близость к 

народной речи и активное словотворчество. Т е о р и я. Сказ. 

М. Е. Салтыков-Щедрин. «И с т о р и я о д н о г о г о р о д а». Краткий очерк жизни и 

творчества. Жизненная позиция писателя. «История одного города» — сатирическая летопись 

истории Российского государства. Перекличка событий и героев произведения с фактами 

российской истории. Собирательные образы градоначальников и «глуповцев». Органчик и Угрюм-

Бурчеев. Тема народа и власти. Терпеливость и бесправие народа. Смысл финала «Истории...». 

Своеобразие приемов сатирического изображения в произведениях Салтыкова-Щедрина (гротеск, 

алогизм, сарказм, ирония, гипербола). Т е о р и я. Условность в искусстве (эзопов язык, гротеск). 

Ф. М. Достоевский. «П р е с т у п л е н и е и н а к а з а н и е», «И д и о т» (по выбору учителя 

и учащихся). Очерк жизни и творчества. Нравственная проблематика, острое чувство нравственной 

ответственности в произведениях писателя, философская глубина творчества. Поиски человека в 

человеке в его произведениях. «Преступление и наказание». Детективный сюжет и глубина 

постановки нравственных проблем. Система образов романа. Раскольников. Социальные и 

философские истоки бунта героя романа. Смысл его теории и причина поражения Раскольникова. 

Раскольников и его двойники Лужин и Свидригайлов. Образы «униженных и оскорбленных». 

Сонечка Мармеладова и проблема нравственного идеала автора. Тема гордости и смирения. 

Библейские мотивы в романе. Мрачный облик Петербурга в романе. Роль эпилога. 

«Идиот». Философская и идейно-нравственная проблематика романа. Смысл названия 

романа. Судьба и облик главного героя — князя Мышкина. Трагический итог его жизни. 

Христианский идеал человека в романе. Столкновение христианского смирения со всеобщей 

жестокостью. Образ Настасьи Филипповны, его роль в раскрытии нравственной проблематики 
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романа. Психологизм прозы Достоевского. Роль внутренних монологов и снов героев в романах. 

Споры вокруг наследия Достоевского в современном мире. Достоевский и культура XX в. 

Т е о р и я. Философская и идейно-нравственная проблематика романа. Полифонизм романов 

Достоевского. 

Л. Н. Толстой. «В о й н а и м и р». Жизненный и творческий путь писателя. Духовные искания 

в годы юности. Начало творческой деятельности. Военный опыт писателя, участие в обороне 

Севастополя. Изображение суровой правды войны, героизма и патриотизма солдат в 

«Севастопольских рассказах». Автобиографическая трилогия «Детство», «Отрочество», «Юность» 

(повторение). «Война и мир». «Бородино» М. Ю. Лермонтова как «зерно» замысла романа-эпопеи. 

История создания. Жанровое своеобразие романа-эпопеи. Художественные особенности 

произведения: своеобразие композиции, особенности психологизма, «диалектика души». «Мысль 

народная» в эпопее. Система образов в романе и нравственная концепция Толстого, его критерии 

оценки личности. Исторические личности и герои романа-эпопеи: Кутузов и Наполеон. Антитеза 

образов полководцев. Герои романа-эпопеи в поисках смысла жизни. Идея нравственной 

ответственности человека не только за судьбы близких, но и за судьбы мира. «Мысль народная» и 

«мысль семейная» в романе. Различие путей нравственных поисков героев романа Пьера 

Безухова и Андрея Болконского. Женские образы романа: Наташа Ростова и Марья Болконская. 

Судьбы любимых героинь Толстого. Картины войны в романе. Осуждение войны. Война 1812 г. как 

Отечественная война. Бородинское сражение как идейно-композиционный центр романа. «Дубина 

народной войны»: партизанское движение и его герои в романе. «Роевая» жизнь крестьянства в 

романе. Значение образа Платона Каратаева. 

Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения духовного мира героев («диалектика 

души»). Внутренний монолог как прием психологической характеристики героя. Антитеза как 

центральный композиционный прием в романе. Портрет, пейзаж, диалоги и внутренние монологи в 

романе. Лев Толстой — классик и самобытный философ. Интерес к писателю в современном мире. 

Т е о р и я. Роман-эпопея. Исторические личности и вымышленные персонажи в их взаимодействии. 

А. П. Чехов. «С т у д е н т», «Д о м с м е з о н и н о м», «И о н ы ч», «С т е п ь», «Д а м а с с о 

б а ч к о й», «П а л а т а № 6», «В и ш н е в ы й с а д». Чехов-прозаик и Чехов-драматург. Рассказы 

Чехова, своеобразие их тематики и стиля. «Студент», «Дуэль», «Дом с мезонином», «Анна на шее», 

«Душечка», «Ионыч», «Степь» и другие рассказы зрелого Чехова. «Мелочи жизни» на страницах 

рассказов. «Биография настроений» этих рассказов. Традиция русской классической литературы в 

решении темы «маленького человека». 

Проблема ответственности человека за свою судьбу. Утверждение творческого труда как 

основы подлинной жизни. Мастерство писателя: внимание к детали, импрессионизм, философская 

глубина, лаконизм повествования, роль подтекста, особое внимание к миру всего живого. Способы 

создания комического эффекта. 

«Вишневый сад» как одно из наиболее характерных для Чехова-драматурга произведений. 

Особенности сюжета и конфликта пьесы. Символический смысл образа вишневого сада. Тема 

времени в пьесе. Сюжет и подтекст пьесы. Своеобразие жанра. Герои пьесы и их судьбы. Раневская 

и Гаев как герои уходящего в прошлое усадебного быта. Разлад между желаниями и реальностью 

их осуществления — основа конфликта пьесы. Образы Лопахина, Пети Трофимова и 

Ани. Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Внесценические персонажи. Новаторство Чехова-

драматурга. Пьесы Чехова и их художественное своеобразие. Значение творческого наследия 

Чехова для мировой литературы и театра. Сценическая судьба пьес Чехова на сценах России и мира. 

Т е о р и я. Лирическая комедия. Своеобразие стиля Чехова. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX в. Поздний романтизм. 

Ведущая роль реализма. Символизм. Обзор творчества характерных для эпохи писателей. 

Э. Т. А. Гофман. Связь реального и фантастического в романтических произведениях 

Гофмана. «Двоемирие» в отражении действительности. «Серапионовы братья». «Щ е л к у н ч и к». 

Герои и события в его произведениях. 

Ч. Диккенс. «З а п и с к и П и к в и к с к о г о к л у б а». История создания романа. Англия на 

его страницах. Герои и события. Смех как способ демонстрации оптимизма. Реальность и 

фантастика на страницах писателя-реалиста. 

О. де Бальзак. «Человеческая комедия» великого реалиста. «Г о б с е к». Тема власти денег.  

Реалистическое мастерство писателя. 
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В. Гюго. «С о б о р П а р и ж с к о й Б о г о м а т е р и». Писатель как глава французского 

романтизма. Главные герои романа: Эсмеральда, Квазимодо, Клод Фролло. Народ в романе. Образ 

собора и его роль в романе. 

Э. А. По. «З о л о т о й ж у к». Динамичность сюжета. Острая характерность облика поведения 

героев. Эдгар По как основоположник жанра детективной новеллы. 

Г. де Мопассан. «О ж е р е л ь е». Грустные раздумья автора о несправедливости мира. Мечты 

героев и их неосуществимость. Тонкость психологического анализа. 

Г. Ибсен. «К у к о л ь н ы й д о м». Образ героини. Вопрос о правах женщины. Своеобразие 

«драм идей» как социально-психологических драм. 

А. Рембо. «П ь я н ы й к о р а б л ь». Пафос отрицания устоявшихся норм. Символические 

образы в стихотворении. Т е о р и я. Социально-психологическая драма. Психологизм. 

11 КЛАСС 

ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

ВВЕДЕНИЕ 

История XX в. и судьбы искусства. Русская литература XX в. в контексте мировой культуры. 

Острота постановки вопросов о роли искусства в начале века. Сложности периодизации русской 

литературы XX в. Пути развития русской литературы после 1917 г.: советская литература, 

«возвращенная литература» и литература русского зарубежья. Пути их объединения. 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литератур других народов России, отражение в 

них «вечных проблем» бытия. Поиски путей формирования общего взгляда на сложный 

литературный процесс в современном литературоведении. 

Т е о р и я. Литературный процесс, сложности и противоречия. 

Литература рубежа XIX—XX веков 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА (обзор) 

Общий обзор европейской литературы первой половины XX в. Основные направления. 

Проблемы самопознания, нравственного выбора в творчестве писателей. Реализм и модернизм. 

Дж. Лондон. «Л ю б о в ь к ж и з н и». Герой, который не сдается. Автобиографический роман 

«Мартин Иден». 

Б. Шоу. «П и г м а л и о н». Своеобразие конфликта в пьесе. Парадоксы жизни и человеческих 

судеб в мире условностей и мнимых ценностей. Чеховские традиции в творчестве Шоу. 

Г. Аполлинер. Л и р и к а («Мост Мирабо» и др.). Экспериментальная направленность лирики. 

Т е о р и я. Модернизм. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 90-Х ГОДОВ 

XIX — НАЧАЛА XX ВЕКА 

Развитие гуманистических традиций русской классической литературы в конце XIX — начале 

XX в. Богатство и разнообразие литературных направлений. Дальнейшее развитие реализма. 

Обогащение реализма достижениями других литературных направлений. Модернизм как одно из 

новых направлений. Символизм, акмеизм и футуризм. Т е о р и я. Литературное направление.  

Литературные направления начала века. Развитие критического реализма. Традиции и поиски 

нового в творчестве писателей-реалистов. Роль писателей-реалистов в литературном процессе 

рубежа веков. Т е о р и я. Традиции и новаторство. 

М. Горький. «Н а д н е», л и т е р а т у р н ы е п о р т р е т ы («Лев Толстой», «А. Чехов»), п у 

б л и ц и с т и к а. Жизнь, творчество, личность. Раннее творчество. Суровая правда рассказов и 

романтический пафос революционных песен («Песня о Соколе», «Песня о Буревестнике»). 

Соотношение романтического идеала и реалистической картины жизни в философской концепции 

Горького. Горький-драматург. Популярность его пьес. Особая судьба пьесы «На дне». «На дне» как 

социально-философская драма. Спор о назначении человека. Три или две правды в пьесе? 

Трагическое столкновение правды факта (Бубнов), правды утешительной лжи (Лука) и правды веры 

в Человека (Сатин). Герои пьесы. Авторская позиция и способы ее выражения. Композиция пьесы. 

Особая роль авторских ремарок, песен, притч, литературных цитат. Новаторство Горького-

драматурга. Литературный портрет как жанр. Проблема изображения исторической личности. 

Своеобразие литературных портретов, созданных Горьким. Лев Толстой в восприятии писателя: 

самобытность и противоречивость великого старца. Образ Чехова в восприятии и изображении 

писателя. Публицистика. Памфлеты периода первой русской революции («Мои интервью», 

«Заметки о мещанстве», «Разрушение личности» и др.). Публицистика первых лет революции 

(«Несвоевременные мысли»). Публицистика последних лет («О том, как я учился писать» и др.). 
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Роль Горького в судьбах русской культуры. Т е о р и я. Социально-философская драма. 

Литературный портрет. 

И. А. Бунин. «В е ч е р», «К р е щ е н с к а я н о ч ь», «Н о ч ь» («Ищу я в этом мире 

сочетанья...»), «Н е у с т а н у в о с п е в а т ь в а с, з в е з д ы !», «П о с л е д н и й ш м е л ь», «О д и 

н о ч е с т в о», «П е с н я». Традиции XIX в. в лирике Бунина. Кровная связь с природой: богатство 

«красочных и слуховых ощущений» (А. Блок). Чувство всеобщности жизни, ее вечного 

круговорота. Элегическое восприятие действительности. Живописность и лаконизм бунинского 

поэтического слова. 

«Г о с п о д и н и з С а н - Ф р а н ц и с к о». Толстовские и чеховские традиции в прозе Бунина. 

Осуждение бездуховности существования. Изображение мирового зла в рассказе. Тесная связь мира 

человека и того, что его окружает: городского пейзажа и картин природы. «Т е м н ы е а л л е и » 

(рассказы из сборника по выбору учителя и учащихся). Трагизм сюжетов. Образы героинь 

рассказов. Концентрированность повествования как характерная черта рассказов Бунина. 

Эстетическое совершенство рассказов Бунина. «Ч и с т ы й п о н е д е л ь н и к» . Поэтизация мира 

ушедшей Москвы. Герои и их романтическое и трагическое чувство. Литературные реминисценции 

и их роль в рассказе. Неожиданный финал. Т е о р и я. Психологизм. 

А. И. Куприн. «Г р а н а т о в ы й б р а с л е т». Богатство типажей в рассказах Куприна. 

Динамичность сюжетов. «Гранатовый браслет». Романтическое изображение любви героя к Вере 

Николаевне. Сопоставление чувств героя с представлениями о любви других персонажей повести. 

Роль эпиграфа в повести, смысл финала. Мастерство Куприна-реалиста. 

Т е о р и я. Критический реализм. 

В. Г. Короленко. «Б е з я з ы к а», «Р е к а и г р а е т», «П а р а д о к с» и другие рассказы. 

Публицистика: письма к Луначарскому. Гуманистический пафос произведений писателя. Защита 

человеческого достоинства. Т е о р и я. Мастерство писателей-реалистов конца XIX — 

начала XX в. 

ПОЭЗИЯ КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX ВЕКА 

Серебряный век как своеобразный русский ренессанс. Модернизм как одно из направлений в 

искусстве начала века. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских 

символистов. Предпосылки модернизма и входящих в него течений в русской литературе 

(романтическая поэзия В. А. Жуковского, философская лирика Ф. И. Тютчева, теория «чистого 

искусства», импрессионистическая лирика А. А. Фета). Сущность модернизма, декаданса. 

Символизм, акмеизм и футуризм как основные направления модернизма. 

Символизм Истоки. Эстетические взгляды символистов. Пафос трагического 

миропонимания. Интерес к проблемам культурных традиций разных народов. Старшие 

символисты: В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. Сологуб, З. Гиппиус. «Младосимволисты»: Вяч. 

Иванов, А. Белый, А. Блок, С. Соловьев. Кризис символизма. 

В. Я. Брюсов. «Ю н о м у п о э т у», «К о н ь б л е д», «Т в о р ч е с т в о», «Г р я д у щ и е г у н 

н ы» и др. Брюсов как теоретик символизма. Рационализм, нарочитая отточенность стиля. Культ 

формы в лирике Брюсова. Историко-культурная и общественно-гражданская проблематика 

произведений. Брюсов-переводчик. 

К. Д. Бальмонт. «Я м е ч т о ю л о в и л у х о д я щ и е т е н и...», «Б е з г л а г о л ь н о с т ь», 

«Я в э т о т м и р п р и ш е л, ч т о б в и д е т ь с о л н ц е...». Основные темы и мотивы лирики 

Бальмонта. А. Белый. «Р а з д у м ь е», «Р у с ь», «Р о д и н е». Тема родины. Боль и тревога за судьбы 

России. Восприятие революционных событий как пришествия нового Мессии. 

А. А. Блок. «Н е з н а к о м к а», «Р о с с и я», «Н о ч ь, у л и ц а, ф о н а р ь, а п т е к а...», «В р 

е с т о р а н е», «Р е к а р а с к и н у л а с ь...» (из цикла «На поле Куликовом»), «Н а ж е л е з н о й д 

о р о г е», «С к и ф ы». Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Поиски 

эстетического идеала. Неоромантизм «младосимволистов». Влияние философии В. С. Соловьева на 

Блока. «Стихи о Прекрасной Даме». Эволюция творчества. Тема России и основной пафос 

патриотических стихотворений. Трагедия поэта в «страшном мире». 

«Д в е н а д ц а т ь» как попытка осмыслить социальную революцию в поэтическом 

произведении. Сочетание конкретно-исторического и условно-символического планов в романе. 

Неоднозначность трактовки финала. «Вечные образы» в поэме. Философская проблематика. 

Т е о р и я. Символ в поэтике символизма. 

Акмеизм. Истоки акмеизма. Акмеизм как национальная форма неоромантизма. Связь поэтики 

символизма и акмеизма (статья Н. С. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм»). Мужественный 
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и твердый взгляд на жизнь. Поэты-акмеисты Н. С. Гумилев, О. Э. Мандельштам, А. А. Ахматова, С. 

М. Городецкий, Г. И. Иванов, В. Н. Нарбут и др.  

Н. С. Гумилев. «Ж и р а ф», «В о л ш е б н а я с к р и п к а», «З а б л у д и в ш и й с я т р а м в 

а й», «К а п и т а н ы», «А н д р е й Р у б л е в» и др. Героический и жизнеутверждающий пафос 

поэзии Гумилева. Яркость, праздничность восприятия мира. Россия и Африка. Трагическая судьба 

поэта. 

Футуризм. Возникновение футуризма. Русский футуризм. Манифесты футуризма, их пафос и 

проблематика. Отказ футуризма от старой культуры. Поиски новой формы выразительности: 

звукоподражание, словотворчество, приемы плаката, графический стих («лесенка» Маяковского). 

Абсолютная новизна как установка футуризма. И. Северянин (эгофутурист), В. В. Маяковский, Д. 

Бурлюк, В. В. Хлебников, В. Каменский (кубофутуристы), Б. Л. Пастернак («Центрифуга»). Конец 

футуризма.  

И. Северянин. «И н т р о д у к ц и я», «Э п и л о г», «Я гений Игорь Северянин...», «Д в у с м 

ы с л е н н а я с л а в а» и др. Эмоциональная яркость стиха. Оригинальность словотворчества. 

В. В. Хлебников. «З а к л я т и е с м е х о м», «Б о б о э б и п е л и с ь г у б ы...»,«Е щ е р а з..» 

и др. Поэтические эксперименты. Хлебников как поэт-философ. 

В. В. Маяковский. «А в ы м о г л и бы...», «Н а т е !», «В а м !», «П о с л у ш а й т е !..», «С к р 

и п к а и н е м н о ж к о н е р в н о», «Ю б и л е й н о е», «В л а д и м и р М а я к о в с к и й», «П и с 

ь м о Т а т ь я н е Я к о в л е в о й». Жизнь и творчество. Дух бунтарства в ранней лирике. Раннее 

творчество. «Окна РОСТа». «О б л а к о в ш т а н а х». Черты избранничества лирического героя. 

Материализация метафоры в строках его стиха. Роль гиперболы и гротеска. Драматургия поэта: 

«Клоп», «Баня». Сатирические произведения. Любовная лирика и поэмы. Тема поэта и поэзии. 

Новаторство поэта. Роль «агитатора, горлана, главаря» в судьбах советской литературы. Автор о 

событиях своей эпохи (лирика, поэмы). Т е о р и я. Тоническое стихосложение. 

Крестьянская поэзия 

Продолжение традиций русской реалистической  крестьянской поэзии XIX в. в творчестве Н. 

А. Клюева, С. А. Есенина. Н. А. Клюев. «О с и н у ш к а», «Я л ю б л ю ц ы г а н с к и е к о ч е в ь 

я...», «И з п о д в а л о в, и з т е м н ы х у г л о в...». Изображение труда и быта деревни, тема родины, 

особое восприятие городской цивилизации. Религиозные мотивы. Выражение национального 

самосознания. 

С. А. Есенин. «Г о й, т ы Р у с ь, м о я р о д н а я!..», «Н е б р о д и т ь, н е м я т ь в к у с т а х б 

а г р я н ы х...», «М ы т е п е р ь у х о д и м п о н е м н о г у», «П и с ь м о м а т е р и», «С п и т к о в 

ы л ь...», «Ш а г а н э т ы м о я, Ш а г а н э...», «Н е ж а л е ю, н е з о в у, н е п л а ч у...», «Р у с ь С о 

в е т с к а я». Жизнь и творчество. Трагическая судьба поэта. Глубокое чувство родной природы. 

Любовь и сострадание «ко всему живому». Народно-песенная основа лирики поэта. 

«А н н а С н е г и н а» — поэма о судьбе человека и Родины. Лирика Есенина в музыке 

советских композиторов. Т е о р и я. Имажинизм. 

Литература 20—30-х годов XX века 

СУДЬБА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

В ГОДЫ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОТРЯСЕНИЙ (обзор) 

Общая характеристика развития страны после Октябрьской революции. Сложность 

периодизации русской литературы послереволюционных лет. Три потока развития литературы, 

объединенные в последние десятилетия: советская литература, возвращенная литература и 

литература русского зарубежья. 

Советская литература и социалистический реализм (Первый съезд советских писателей в 1934 

г., попытки создания теории социалистического реализма). Тема России и революции в творчестве 

писателей нового поколения: «Железный поток» А. С. Серафимовича, «Бронепоезд 14-69» Вс. В. 

Иванова, «Разгром» А. А. Фадеева и др. Поиски нового героя эпохи. Д. Ю. Фурманов «Чапаев», Б. 

А. Лавренев «Ветер» и др. 

Романтизация подвига и борьбы за новую жизнь в стихотворениях молодых поэтов (Н. С. 

Тихонов, М. А. Светлов, В. А. Луговской и др.). 

Сатирическое изображение эпохи. Рассказы М. М. Зощенко. «Двенадцать стульев» и «Золотой 

теленок» И. Ильфа и Е. Петрова. 

Развитие жанра антиутопии как свидетельство тревоги за будущее. А. П. Платонов 

«Чевенгур». Т е о р и я. Социалистический реализм. 
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А. А. Фадеев. «Р а з г р о м». Тема гражданской войны в советской литературе. Нравственные 

проблемы в романе. Одностороннее освещение темы интеллигенции в революции. Современная 

полемика о романе. 

А. А. Ахматова. «С ж а л а р у к и п о д т е м н о й в у а л ь ю...», «М н е н и к ч е м у о д и ч е 

с к и е р а т и...», «М н е г о л о с б ы л. О н з в а л у т е ш н о...», «Р о д н а я з е м л я». Отражение в 

лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний, ее психологизм. Патриотизм и 

гражданственность поэзии. Разговорная интонация и музыкальность стиха. Новаторство формы. 

«Р е к в и е м». Смысл названия поэмы, отражение в ней личной трагедии и народного горя. 

Библейские мотивы и образы в поэме. Победа исторической памяти над забвением как основной 

пафос «Реквиема». Особенности жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, посвящения и эпилога. 

Роль детали в создании поэтического образа. 

Б. Л. Пастернак. «П р о э т и с т и х и», «Ф е в р а л ь. Д о с т а т ь ч е р н и л и п л а к а т ь!..», 

«О п р е д е л е н и е п о э з и и», «В о в с е м м н е х о ч е т с я д о й т и д о с а м о й с у т и», «Г а м л 

е т», «З и м н я я н о ч ь», «Л ю б и т ь и н ы х — т я ж е л ы й к р е с т...», «Н и к о г о н е б у д е т в 

д о м е...», «С о с н ы», «И н е й», «С н е г и д е т». Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности 

языка к простоте поэтического слова. Проникновенный лиризм и одухотворенность поэзии 

Пастернака. Стремление «поймать живое», восторг перед миром природы. Размышления о жизни, 

о любви, о природе искусства. Живописность и музыкальность поэзии, динамичность и 

порывистость стиха, раскованность синтаксиса. Яркость формы и философская насыщенность 

лирики. Человек и природа. Поэт и поэзия. Тема интеллигенции в революции. Герой и автор. 

Соединение патетической интонации и разговорного языка. 

«Д о к т о р Ж и в а г о» (обзор). Жанровое своеобразие романа. Соединение в нем эпического 

и лирического начал. Образ Юрия Живаго. Цикл стихотворений героя. Его связь с проблематикой 

романа. 

О. Э. Мандельштам. «N o t r e D а m е», «Б е с с о н н и ц а. Г о м е р. Т у г и е п а р у с а...», «З 

а г р е м у ч у ю д о б л е с т ь г р я д у щ и х в е к о в...», «Я в е р н у л с я в м о й г о р о д...» и др. 

Яркость поэтической палитры поэта. Острое ощущение связи времен. Философичность лирики. 

Исторические и литературные образы в поэзии Мандельштама. 

М. И. Цветаева. «М о и м с т и х а м, н а п и с а н н ы м т а к р а н о...», «С т и х и к Б л о к у» 

(«Имя твое птица в руке...»), «К т о с о з д а н и з к а м н я...», «Т о с к а п о р о д и н е...», «М о с к в 

е», «М н е н р а в и т с я, ч т о в ы б о л ь н ы н е м н о й...» и др. Трагедийная тональность творчества. 

Испытания и беды годов «великого перелома» в России. Конфликт быта и бытия, времени и 

вечности. Необычность образа лирического героя. Поэзия как напряженный монолог-исповедь. 

Сжатость мысли и энергия чувства. Мощь поэтического дарования и независимость позиции. 

Самобытность поэтического слова. Богатство ритмики, свежесть и неожиданность рифмовки. 

М. А. Булгаков. «Б е л а я г в а р д и я» (или «Д н и Т у р б и н ы х»). «М а с т е р и М а р г а р 

и т а» (по выбору учителя и учащихся). Жизнь, творчество, личность. Судьба произведений 

писателя. 

«Б е л а я г в а р д и я». Гражданская война и ее события в романе. Проза и драматургия в 

творчестве писателя. «Дни Турбиных» — пьеса по роману «Белая гвардия». Новаторство Булгакова-

драматурга.  

«М а с т е р и М а р г а р и т а». Необычность композиции романа: сочетание фантастического 

сюжета с философскими и библейскими мотивами. Москва и Ершалаим. Человеческое и 

божественное в облике Иешуа. Образ Иуды и проблема предательства. Понтий Пилат, его роль в 

романе и тема совести. Мастер и его Маргарита. Масштаб изображения главных героев романа. 

Образы Воланда и его свиты. Булгаковская «дьяволиада» в свете мировой культурной традиции 

(Гёте, Гофман, Гоголь). Проблема нравственного выбора в романе. Проблема творчества и судьбы 

художника. Смысл финальной главы романа. 

Т е о р и я. Разнообразие типов романа в русской литературе XX в. 

А. П. Платонов. «К о т л о в а н», «С о к р о в е н н ы й ч е л о в е к», «Ш а р м а н к а», «В п р 

о к» (по выбору учителя и учащихся). Трудная судьба писателя. «Непростые» простые герои 

Платонова. Необычность стилистики писателя. Пафос и сатира в его произведениях. Связь его 

творчества с традициями русской сатиры (М. Е. Салтыков-Щедрин). Особенности композиции 

произведений Платонова. 

А. Н. Толстой. «П е т р П е р в ы й». Судьбы русского исторического романа в XX в. (А. Н. 

Толстой, М. Алданов). Картины петровской Руси в романе. Образ Петра (становление личности в 
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эпохе). Изображение народа. Художественное своеобразие романа (особенности композиции и 

стиля). Т е о р и я. Исторический роман XX в. 

М. А. Шолохов. «Т и х и й Д о н». Жизнь и творчество писателя. «Тихий Дон» — роман-эпопея 

о всенародной трагедии. Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. Яркость 

характеров и жизненных коллизий в романе. «Вечные темы» в романе: человек и история, война и 

мир, личность и масса. Специфика художественного строя романа. Роль картин природы в 

изображении жизни героев. Полемика вокруг авторства. 

Литература русского зарубежья 

ТВОРЧЕСКИЕ ИСКАНИЯ ПИСАТЕЛЕЙ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

Русская литература в изгнании. Берлин, Париж, Прага, Белград, Варшава, София, Харбин и 

Шанхай — центры зарубежной русской литературы. «Золотое десятилетие» русской литературы за 

рубежом (1925—1935). Поэзия русской эмиграции (М. И. Цветаева, В. Ф. Ходасевич, Г. В. Иванов). 

Проза русской эмиграции (И. С. Шмелев, А. М. Ремизов, Б. К. Зайцев, В. В. Набоков, Г. Газданов, 

М. Алданов и др.). Споры о литературе и ее роли. Судьбы молодого поколения писателей 

эмиграции. 

В. В. Набоков. «Д р у г и е б е р е г а», «Д а р», «З а щ и т а Л у ж и н а» (по выбору учителя и 

учащихся). Раннее признание таланта Набокова, его изобразительной силы, зоркости взгляда, 

остроты сюжета, сочности, красочности описаний, обилия формально-стилистических и 

психологических находок. Набоков как русский писатель (до 1940 г.). 

Романы «Машенька», «Король, дама, валет», «Защита Лужина», «Дар» и другие 

произведения. Романы на английском языке «Лолита», «Пнин», «Бледный огонь», «Другие берега» 

и др. 

«Д р у г и е б е р е г а» — автобиографический роман. Ностальгическая тема в романе. Герой 

и его окружение. Мир детства и отрочества героя. 

«З а щ и т а Л у ж и н а» как роман о трагической судьбе талантливого человека. 

«Д а р» — последний роман Набокова на русском языке. Роман об ответственности человека 

за то, как он использует тот дар, который ему дала судьба. Творческий путь героя-писателя 

Годунова-Чердынцева. Необычность композиции романа. Мастерство Набокова-стилиста. 

Необычность и мастерство автора и переводчика: Набоков как переводчик своих романов на 

русский язык. Т е о р и я. Автор двух литератур. 

М. Алданов. «Ч е р т о в м о с т». История России и Европы двух последних столетий на 

страницах исторических романов Алданова. «Чертов мост» о подвиге российского оружия. Образ 

Суворова как удача исторического повествования. 

Великая Отечественная война в литературе (обзор) 

Война и духовная жизнь общества. Патриотические мотивы и сила народного чувства в  

ирике военных лет (Н. Тихонов, М. Исаковский, А. Сурков, К. Симонов, А. Тарковский, Е. 

Винокуров, С. Гудзенко, Ю. Друнина, Н. Старшинов, П. Антокольский, О. Берггольц, и др.). 

Правда о человеке на войне. Романтика и реализм в прозе о войне. Рассказы Л. Соболева, К. 

Паустовского, повести и романы Б. Горбатова («Непокоренные»), К. Симонова («Живые и 

мертвые»), А. Фадеева («Молодая гвардия»), Э. Казакевича («Звезда»), А. Бека («Волоколамское 

шоссе»), В. Некрасова («В окопах Сталинграда»), Ю. Бондарева («Горячий снег»), В. Кондратьева 

(«Сашка»), С. Баруздина («Ее зовут Елкой»), Г. Бакланова («Навеки девятнадцатилетние»), Б. 

Васильева («Встречный бой»), Г. Владимова («Генерал и его армия»), К. Воробьева («Убиты под 

Москвой») и др. 

Драматургия: Л. Леонов («Нашествие»), Е. Шварц («Дракон») и др. 

Т е о р и я. Жанровое богатство откликов на тему войны в литературе. 

Литература второй половины XX — начала XXI века 

Литература второй половины XX в. Отражение трагических конфликтов истории в судьбах 

героев: А. Солженицын «Один день Ивана Денисовича», П. Нилин «Жестокость», В. Дудинцев 

«Не хлебом единым», В. Шаламов «Колымские рассказы» и др. 

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

В. Некрасова, К. Воробьева, В. Быкова, Б. Васильева, С. Гроссмана, В. Кондратьева, В. Носова и 

др. 

Поэзия: В. Боков, В. Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, С. Наровчатов, Д.  

Самойлов, Е. Винокуров, Н. Старшинов, Ю. Друнина, С. Орлов, В. Солоухин, А. Тарковский и др. 
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Новые идеи, темы, образы в поэзии периода «оттепели»: Б. Окуджава, Е. Евтушенко, А. 

Вознесенский, Б. Ахмадулина, Р. Рождественский и др. 

«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов, А. Битов, В. Маканин и др. 

Нравственная проблематика и художественные особенности произведений. 

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

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

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

Драматургия. Нравственная острота проблематики пьес. А. Володин «Пять вечеров», М. 

Рощин «Валентин и Валентина», А. Арбузов «Иркутская история», «Жестокие игры», В. Розов «В 

добрый час!», «Гнездо глухаря», «Кабанчик», А. Вампилов «Прошлым летом в Чулимске», 

«Старший сын» и др. 

Литература народов России. 

Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, Д. Кугультинов, К. Кулиев, Ю. Рытхэу, Г. Тукай, 

К. Хетагуров, Ю. Шесталов,Ч. Айтматов. 

Литература русского зарубежья. «Вторая волна» русской литературной эмиграции: И. 

Бродский, А. Солженицын. «Третья волна» литературной эмиграции: Г. Владимов, С. Довлатов, А. 

Гладилин, Ю. Мамлеев, В. Аксенов, И. Ратушинская, Саша Соколов, Ф. Горенштейн, Вл. Марамзин  

и др. 

Осмысление истории русской литературы как единого процесса. 

Авторская песня в развитии литературного процесса и музыкальной культуры народа. 

Песенное творчество А. Галича, В. Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Визбора, Ю. Кима, А. Дольского, 

В. Цоя и др. 

Литературные журналы «Новый мир», «Октябрь» и др. 

Их позиция и роль в культурной жизни страны. Возрастание роли публицистики, 

публицистическая направленность многих художественных произведений конца 1980—90-х гг. 

Некоторые тенденции развития литературы постмодернизма. 

Т е о р и я. Новые тенденции развития литературы.  

А. Т. Твардовский. «В с я с у т ь в о д н о м е д и н с т в е н н о м з а в е т е...», «П а м я т и м а 

т е р и», «Я з н а ю, н и к а к о й м о е й в и н ы...», «К о б и д а м г о р ь к и м с о б с т в е н н о й п е 

р с о н ы...» и др. 

Чувство сопричастности к судьбам родной страны, желание понять истоки побед и потерь. 

Утверждение нравственных ценностей. Восприятие мира в его многообразных внутренних связях, 

сопряжение в лирике частного («быть самим собой») и общего («судьбы любой»). 

«З а д а л ь ю — д а л ь» — поэтическое и философское осмысление трагических событий 

прошлого. Пафос труда в поэме. Немногословность, емкость поэтической речи. Роль некрасовской 

традиции в творчестве поэта. А. Т. Твардовский — редактор журнала «Новый мир». 

Т е о р и я. Проблемы традиций и новаторства в литературе. 

А. И. Солженицын. «О д и н д е н ь И в а н а Д е н и с о в и ч а», «А р х и п е л а г Г У Л А Г» 

(главы), «К а к н а м о б у с т р о и т ь Р о с с и ю» и др. (по выбору учителя и учащихся). Тема 

трагической судьбы человека в тоталитарном государстве и ответственности народа и его 

руководителей за настоящее и будущее страны. Особенности художественных решений в 

произведениях писателя. Роль публицистики в его творчестве. 

Ф. А. Абрамов. «П о е з д к а в п р о ш л о е». Тема русской деревни, ее сложной судьбы. 

Трагические страницы в истории колхозов. Радость труда и трагедия жизни тружеников под 

бездарным и жестоким руководством в колхозах. Семья Пряслиных как носительница лучших 

народных традиций. 

Колхозная деревня в годы Великой Отечественной войны. 

«Поездка в прошлое» как повесть-воспоминание и как материал для наблюдения за процессом 

творчества писателя. 

В. П. Астафьев. «П о с л е д н и й п о к л о н», «П е ч а л ь н ы й д е т е к т и в» (по выбору 

учителя и учащихся).  Мотивы трагического бессилия и оценка писателем «событий бытия». 

Природа и человек. Потеря нравственных ориентиров во всех слоях общества в романе «Печальный 

детектив». 

В. Г. Распутин. «П о с л е д н и й с р о к», «П р о щ а н и е с М а т е р о й», «Ж и в и и п о м н 

и» (по выбору учителя и учащихся). Тема отцов и детей, уважение к прошлому, историческая память 

народа, тема гражданской ответственности, трагедия человека, отторгнувшего себя от общества. 
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ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 

XX — НАЧАЛА XXI ВЕКА (обзор) 

Основные тенденции в развитии зарубежной литературы второй половины XX в. Развитие 

реалистических традиций. Литература постмодернизма. 

Э. Хемингуэй. «С т а р и к и м о р е». Раздумья писателя о человеке и его жизненном пути. 

Роль художественной детали и реалистической символики в повести. 

У. С. Моэм. «Т е а т р», «Л у н а и г р о ш». Проза и публицистика. 

Дж. Оруэлл. 1 9 8 4 Антиутопия в современной литераТ е о р и я. Постмодернизм. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 90-Х ГОДОВ 

XX — НАЧАЛА XXI ВЕКА (обзор) 

Литература 1990-х гг. Постмодернизм. Некоторые тенденции развития литературы 

постмодернизма. Эклектика, смешение и взаимопроникновение жанров. Интертекстуальность, 

построение художественного текста из цитат и  реминисценций, когда «чужое слово проступает» 

(А. Ахматова). Идея множественности трактовок литературного произведения. 

В. Сорокин. «Р о м а н». В. Сорокин как одна из центральных фигур русского постмодернизма. 

Двойственность заглавия романа, особенности действия в произведении, обращение к классическим 

текстам разных периодов, вычленение и переосмысление общих свойств русского романа. 

В. Пелевин. «Ч а п а е в и П у с т о т а». Иллюзорный характер реальности в произведениях В. 

Пелевина. Романы «Чапаев и Пустота» и «Generation “П”». Перенесение героев из реального 

исторического времени в иные реальности. Изображение глубоко трагического ощущения целого 

поколения, утратившего прежние, советские, идеологические ориентиры. 

Т. Толстая. «К ы с ь» . Разрушение постмодернистского канона в романе. Соединение жанра 

антиутопии с русской сказочной традицией. 

Поиск героя времени в литературе последнего десятилетия XX в. 

В. С. Маканин. «Л а з», «С т о л, п о к р ы т ы й с у к н о м и с г р а ф и н о м п о с е р е д и н 

е», «К а в к а з с к и й п л е н н ы й». Тема истинных и ложных ценностей, напряженность чувств и 

интенсивность страданий героев. Роман «Андеграунд, или Герой нашего времени» как «последний 

роман, эпилог ХХ века».  

«Женский почерк» в прозе конца века. Тема семьи, проблема отцов и детей в произведениях 

Л. Петрушевской («Время ночь», «По дороге бога Эроса», «Тайна дома», «Маленькая Грозная»), В. 

Токаревой («Я есть. Ты есть. Он есть»). Идея общности людей в семейном романе Л. Улицкой 

«Медея и ее дети». 

Поэзия 1990-х гг. Неизменность торжества добра и любви в поэзии Б. Чичибабина («82 сонета 

и 28 стихотворений о любви»). Тема государства и государственности в поэзии 

С. Куняева «Мать сыра земля». Диалог с русской классической литературой в поэзии Л. 

Лосева («Стихотворения из четырех книг»). Проблема нравственного выбора в стихотворениях О. 

Чухонцева («Пробегающий пейзаж»). Поиски смысла творчества и существования в поэтических 

произведениях С. Гандлевского («Конспект»). 

Осмысление итогов постмодернизма в русской поэзии. Использование цитат из произведений 

других поэтов. Д. Пригов («Написанное с 1990 по 1994», «Подобранный Пригов»), 

Т. Кибиров («Нотации»), В. Некрасов («Дойче Бух»). Поэты-песенники М. К. Щербаков 

(«Другая жизнь»), Ю. С. Энтин («Ничего на свете лучше нету...»).  

Литература начала XXI века. «Новый реализм» (постреализм) как литературное течение 

«нулевых» годов. Пересмотр постмодернистских критериев. Критическое отношение к 

действительности и осмысление постсоветской эпохи. 

Обращение к традиционным для русского реализма вопросам судьбы народа в кризисной 

исторической ситуации. 

Картина современной России в повести В. Распутина «Дочь Ивана, мать Ивана», 

достоверность и жизненность образов. Изображение 1990-х гг. в романе А. Рубанова «Сажайте, и 

вырастет». Внутреннее преображение героя. Размышление о человеческих ценностях. Роман А. 

Терехова «Каменный мост», повествование об истории и трагизме русской жизни от сороковых 

годов до наших дней. Книга рассказов и повестей М. Тарковского «Енисей, отпусти!»: изображение 

простых людей наших дней на бескрайних российских просторах. Роман Ю. Полякова «Грибной 

царь» как достоверная художественная энциклопедия постсоветской России. Роман С. Шаргунова 

«Книга без фотографий», фотографический взгляд писателя на пережитое, история молодого 
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человека, его обретений и поражений. Роман Д. Быкова «Икс» как сенсационное расследование 

биографии известнейшего русского писателя и попытка разгадать величайшую тайну XX в. 

Жанр политического романа. А. Проханов «Господин Гексоген», Ю. Бондарев «Без 

милосердия». 

Женская проза. Произведения Д. Рубиной «Любка», «На Верхней Масловке». 

Гуманистический пафос рассказов и повестей А. Андроновой, М. Кучерской, К. Букши, М. 

Степновой, И. Мамаевой, Н. Ключаревой и др. 

Публицистика. Д. Быков («Календарь», статьи об именах и событиях, о литературе, кино, 

истории, политике). Дневники. С. Есин («Дневник. 2009»): наблюдательность, откровенность в 

беседе с читателем, сложнейшая гамма чувств автора дневника. 

Картина современной литературы в книге писателя, поэта и публициста З. Прилепина 

«Книгочет. Пособие по новейшей литературе с лирическими и саркастическими отступлениями». 

Поэзия начала XXI в. Новизна и гармония поэзии В. Алейникова («Вызванное из боли»), тема 

России, семьи, женщины в поэзии Ю. Кузнецова («До последнего края»), элегичность поэзии Е. 

Рейна («Избранные стихотворения и поэмы»), «нагота сердечной боли» в поэзии Г. Русакова 

(«Стихи Татьяне»). 

Тенденции «нового реализма» в драматургии. Разрушение стереотипов, традиций русской 

драмы XIX—XX вв. Образец «новой драмы» в пьесе-монологе автора и исполнителя Е. Гришковца 

«Как я съел собаку». Драма И. Вырыпаева «Кислород», отражение в ней духовной нищеты 

общества, грубости и жестокости его нравов, пьеса «Валентинов день» как продолжение 

популярной пьесы М. Рощина «Валентин и Валентина». Тенденция создания «вторичных» 

произведений-продолжений, заимствующих названия и стиль классических образцов (М. Угаров 

«Облом оff», Б. Акунин «Чайка», А. Слаповский «Вишневый садик», Н. Садур «Памяти Печорина», 

О. Богаев «Русская народная почта» и др.). 

ИТОГИ 

Связи и зависимости литератур и культур народов мира в XX в. Многообразие направлений, 

обилие форм и неожиданность эстетических и этических решений. Литература века как форма 

отражения сложности окружающего нас мира. 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ Тема урока 

1 Введение. Русская литература и русская история XIX века в контексте 

мировой культуры. Основные темы и проблемы русской литературы XIX века. 

2 А. С. Пушкин. Жизненный и творческий путь. Основные темы и мотивы лирики 

А. С. Пушкина. Вольнолюбивая и философская поэзия. 

3 Любовная лирика. Совершенство пушкинского стиха. Тема природы в лирике 

поэта. Художественные открытия А. С. Пушкина. 

4 «Борис Годунов»- первая реалистическая трагедия в русской литературе. 

Проблема народа и власти в трагедии. 

5 Художественный мир М. Ю.Лермонтова. Романтизм и реализм в творчестве 

поэта. Лирический герой. Мотив одиночества. 

6 Основные темы и мотивы творчества М. Ю.Лермонтова. «Герой нашего 

времени» 

7 «Эпоха Гоголя» Петербургские повести. 

8 Образ города в повести «Невский проспект». Пискарев и Пирогов. Сатира на 

страницах повести. «Нефантастическая фантастика» Гоголя. 

9 Р.р.Устное выступление по выбранной теме 

10 Р. р. Сочинение по произведениям русской литературы первой половины XIX 

века. 

11 А. Н. Островский. Жизнь и творчество драматурга. 

12  Драма «Гроза». Семейный и социальный конфликт в драме. Изображение 

«жестких нравов» «тёмного царства». Город и его обитатели. 

13  Образ Катерины и драма «горячего сердца». Внутренний конфликт героини. 

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

названия и символика пьесы. Роль речевой характеристики персонажей. 
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15  «Гроза» в русской критике. Н.А.Добролюбов. «Луч света в темном царстве». 

А.А. Григорьев. «После «Грозы» Островского». 

16 Трагедия птицы-чайки, или в чём причина гибели Ларисы Огудаловой в пьесе 

«Бесприданница» Н. А. Островского 

17 Р. р. Подготовка к сочинению по пьесе А. Н. Островского «Гроза». 

18 Р. р. Сочинение по пьесе А. Н. Островского «Гроза». 

19 И. А. Гончаров Краткая биография писателя. «Обломов». История создания. 

Особенности композиции. Приём антитезы в романе. 

20 Глава «Сон Обломова» и её роль в произведении. 

21 Система образов. Приём антитезы в романе. Обломов и Штольц. Обломов и 

Захар. 

22 Тема любви в романе. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына 

23 Пейзаж, портрет, интерьер в художественном мире романа. Способы 

выражения авторской позиции в романе. 

24 Н. А. Добролюбов. «Что такое обломовщина?» Д. И. Писарев. «Обломов». А. 

В. Дружинин. «Обломов», роман Гончарова». 

25 Контрольная работа по творчеству И. А. Гончарова. 

26 Анализ контрольной работы 

27 И. С. Тургенев. Жизнь и творчество. Творческая история романа «Отцы и дети» 

28 И.С.Тургенев. Конфликт «отцов» и «детей» или конфликт жизненных позиций 

29 И.С.Тургенев. Базаров в системе действующих лиц. Оппоненты героя их 

нравственные и социальные позиции. 

30 И.С.Тургенев. «Вечные темы» в романе. Победа человеческого, природного 

начала. 

31 Смысл финала романа "Отцы и дети" 

32 «Тайный психологизм», художественная функция портрета, пейзажа, 

интерьера 

33 Авторская позиция и способы её выражения. Полемика вокруг романа. Критика 

Д. Писарева, Страхова Н.Н. 

34 Р. р. Сочинение по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети». 

35 Ф.И. Тютчев. Очерк жизни и творчества. Поэт- философ и певец родной 

природы 

36 Ф.И.Тютчев. Раздумья о жизни, человеке и мироздании.(« Не то, что мните..», 

«Умом Россию..» ) 

37 Ф.И.Тютчев. Любовь как « поединок роковой».( «О как убийственно мы 

любим», «Нам не дано…», «К. Б.» «Последняя любовь»). 

38 Р.Р.Анализ творческих работ. Рекомендации по написанию литературного 

сочинения 

39 А.А. Фет. Точность в передаче человеческого восприятия картин родной 

природы, оттенков чувств и душевных движений человека. «Зоркость по отношению 

к красоте» окружающего мира 

40 Проект-творческая мастерская. Анализ художественных средств 

стихотворений А.А. Фета. 

41 Фет и «теория чистого искусства». Волшебство ритмов, звучаний и мелодий. 

42 А.К. Толстой. Краткий обзор жизни и творчества. Своеобразие 

художественного мира. Ведущие темы лирики. 

43 А.К.Толстой. Взгляд на русскую историю в произведениях Толстого А.К. 

Влияние романтической и фольклорной традиции на поэзию Толстого 

44 Н. А. Некрасов. Жизнь и творчество. Поэт «мести и печали». 

Гражданственность лирики, обостренная правдивость и драматизм в изображении 

жизни народа. 

45 Н.А.Некрасов. Мастерство изображения жизни поэта. "Поэт и гражданин". 

"Элегия" 
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46 Н.А.Некрасов. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». История создания, сюжет, 

жанровое своеобразие, её фольклорная основа, смысл названия. Путешествие как 

прием организации повествования 

47 Н.А.Некрасов. Многообразие народных типов в галерее героев поэмы. «Люди 

холопского звания» и «народные заступники» 

48 Н.А.Некрасов. Проблема счастья и смысла жизни в поэме 

49 Женская доля в поэме Некрасова. Образ Матрёны Тимофеевны Корчагиной. 

50 "Пир на весь мир", надежды Некрасова на светлое будущее. 

51 Контрольная работа по  творчеству Н. А. Некрасова 

52 Н.Г. Чернышевский «Что делать?» Роль романа в общественной жизни эпохи. 

Эстетическая теория писателя  

53 Н.С. Лесков. Сообщение о жизни и творчестве писателя. Судьба его творчества. 

Лесков как мастер изображения русского быта. Национальный характер в 

изображении писателя. 

54 Н.С. Лесков "Очарованный странник" 

55 Н.С. Лесков "Очарованный странник" 

56 Р.речи. Литературное сочинение: требования, особенности композиции и стиля 

57 М.Е. Салтыков-Щедрин. Очерк жизни и творчества. Жизненная позиция 

писателя. 

58 М.Е. Салтыков-Щедрин "История одного города". Мастерство сатирика в 

изображении собирательных образов градоначальников. 

59 М.Е. Салтыков-Щедрин. Художественное своеобразие "Сказок для детей 

изрядного возраста". 

60 М.Е. Салтыков-Щедрин "Господа Головлевы". Обзор: проблематика, 

философская глубина, нравственные принципы жизни в семье. 

61 Ф.М. Достоевский, жизнь и творчество. 

62 Ф.М. Достоевский "Преступление и наказание". Проблематика романа. Образ 

Петербурга. 

63 Ф.М. Достоевский "Преступление и наказание". Раскольников среди 

"униженных и оскорблённых". 

64 Ф.М. Достоевский "Преступление и наказание". Разрешение крови по совести - 

идеологическое оправдание преступления 

65 Ф.М. Достоевский "Преступление и наказание". Первый "круг ада" - двойное 

убийство. Болезнь и смятение героя. 

66 Ф.М. Достоевский "Преступление и наказание". Система двойников в романе. 

Поступки Лужина и Свидригайлова. Художественные особенности стиля писателя. 

67 Ф.М. Достоевский "Преступление и наказание". Тема христианского терпения 

и смирения. Сонечка Мармеладова. Оправдание преступления во имя спасения. 

68 Ф.М. Достоевский "Преступление и наказание". Идея "воскрешения" личности 

в романе. Раскаяние Раскольникова. Искупление вины, духовное освобождение. 

69 Р.Р. Сочинение по творчеству Ф.М. Достоевского 

70 Р.Р. Сочинение по творчеству Ф.М. Достоевского 

71 Л.Н. Толстой. Жизнь и творчество. Военный опыт писателя. Изображение 

суровой правды войны в «Севастопольских рассказах». 

72 Л.Н. Толстой. Специфическое отношение к светскому обществу. "Анна 

Каренина" - обзор 

73 Л.Н. Толстой "Война и мир". Логика экспозиции и завязки романа. Салон Анны 

Шерер: критическое изображение высшего света Петербурга 

74 Л.Н. Толстой "Война и мир". Светское общество Москвы. Именины у Ростовых. 

Демократичность, простота. 

75 Л. Н. Толстой "Война и мир".Этапы поиска смысла жизни Андрея Болконского. 

Австрийская военная кампания. Сражения под Браунау и Аустерлицем 

76 Л. Н. Толстой "Война и мир". Этапы взросления Пьера Безухова: смерть отца, 

женитьба, дуэль. 
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77 Л.Н. Толстой "Война и мир". Тема истинного патриотизма простого 

крестьянства в сравнении с ложным патриотизмом дворянской элиты. 

78 Л.Н. Толстой "Война и мир". "Мысль семейная" в романе. Подлинная любовь в 

семьях Ростовых и Болконских. 

79 Л.Н. Толстой "Война и мир". "Что есть красота?" Наташа Ростова, Марья 

Болконская и Элен Безухова 

80 Л.Н. Толстой "Война и мир". Быт и нравы поместного дворянства и "жизнь 

сердца" героев романа. Сцены охоты, святок в доме Ростовых. 

81 Л.Н. Толстой "Война и мир". Начало "общей жизни": война 1812 года. 

Оставление Смоленска. Смерть старого князя Болконского. 

82 Л.Н. Толстой "Война и мир". Проблема роли личности в истории. Вера в 

фатализм и её невольное опровержение. Сопоставление образов Кутузова и 

Наполеона 

83 Л.Н. Толстой "Война и мир".Бородинское сражение как идейно-

композиционная кульминация романа. Андрей Болконский и Пьер Безухов в центре 

военных действий 

84 Л.Н. Толстой "Война и мир". Патриотизм Ростовых. Подвиги партизанского 

отряда Денисова. Доброта и полнота народного характера русского человека. Судьба 

Пети Ростова 

85 Л.Н. Толстой "Война и мир". Пребывание Пьера в плену. Философское 

значение образа Платона Каратаева. 

86 Л.Н. Толстой "Война и мир".Прощание с Андреем Болконским. "Воскрешение" 

к жизни Наташи Ростовой 

87 Л.Н. Толстой "Война и мир". Нравственно-философские итоги романа. Идеал 

семьи для писателя 

88 "Война и мир". Время подведения итогов. 

89 Р. речи. Подготовка к итоговому сочинению по творчеству Л.Н. Толстого. 

90 Сочинение по творчеству Л.Н. Толстого. 

91 А.П. Чехов - писатель, врач, интеллигент, либерал 

92 А.П. Чехов. Рассказы  

93 А. П. Чехов. Тема разложения здоровой человеческой души в рассказе "Ионыч" 

94 А. П. Чехов. Тема разложения здоровой человеческой души в рассказе "Ионыч" 

95 А.П. Чехов "Вишнёвый сад". Особенности сюжета и конфликта в пьесе 

96 А.П. Чехов "Вишнёвый сад". Раневская и Гаев как герои прошлого России. 

97 А.П. Чехов "Вишнёвый сад". Лопахин как представитель капиталистической 

России. 

98 А.П. Чехов "Вишнёвый сад". Образы Пети Трофимова и Ани как попытка 

представить будущее России 

99 А.П. Чехов "Вишнёвый сад". Слуги как "зеркало" своих хозяев: Дуняша, Яша, 

Фирс 

100 Творческая работа по итогам изучения пьесы «Вишнёвый сад» 

101 Обзор зарубежной литературы: Э.Т.А. Гофман. Связь реального и 

фантастического в романтических произведениях 

102 Обзор зарубежной литературы: В.Гюго «С о б о р П а р и ж с к о й Б о г о м а т 

е р и» 

103 Обзор зарубежной литературы: Оноре де Бальзак «Гобсек». 

104 Рекомендации по чтению на лето. 

105 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

11 класс 

№ Тема урока 

1 Введение. Россия рубежа XIX-XX веков. Историко-культурная ситуация. 

Периодизации русской литературы XX в 

2 Русская литература рубежа веков. Основные направления развития 

литературы. 
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3  Зарубежная литература первой половины XX века (обзор) 

4  Поэтический мир И. А. Бунина. Живописность и лаконизм 

5  Социально-философские обобщения в рассказе И. А. Бунина « Господин из 

Сан-Франциско». 

6  Рассказ «Господин из Сан-Франциско». Острое чувство кризиса цивилизации 

в рассказе. 

7 Поэтичность женских образов в цикле рассказов о любви «Темные аллеи» 

8 Своеобразие любви в рассказе «Чистый понедельник» 

9 А.И. Куприн. Жизнь и творчество. Рассказ «Гранатовый браслет». 

Трагическая история любви Желткова и пробуждение души Веры 

10 «Гранатовый браслет». Нравственно-философский смысл истории о 

«невозможной» любви 

11 Р/р Сочинение по творчеству А.И.Куприна и И.А.Бунина 

12 В. Г. Короленко. Гуманистический пафос произведений писателя 

13 М. Горький. Очерк жизни и творчества. 

14 Ранние романтические рассказы. «Старуха Изергиль», «Макар Чудра». 

«Челкаш» 

15 На дне» как социально - философская драма. Смысл названия пьесы. 

Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

16 Атмосфера духовного разобщения людей. Хозяева жизни «на дне». 

17 Спор о правде на страницах пьесы Горького «На дне» . 

18 Р/Р Сочинение по творчеству М.Горького 

19 Р/Р Сочинение по творчеству М.Горького 

20 Поэзия конца 19- начала 20 века. Серебряный век.  Модернизм 

21 Символизм как литературное течение. Поэзия В. Брюсова 

22 Поэзия как волшебство в творчестве К.Бальмонта 

23 Личность и художественный мир А. Блока 

24 «Стихи о Прекрасной Даме». Анализ лирики. 

25 Р/р. Анализ стихотворения «Незнакомка». 

26 «Страшный мир» в поэзии Блока. Символ в поэтике символизма 

27 Тема Родины в творчестве Блока («Русь», «Россия»,  «На поле Куликовом», 

«Коршун») 

28 Поэма «Двенадцать». Герои поэмы, сюжет, композиция 

29 Поэма «Двенадцать».Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. 

Многозначность финала 

30 Контрольная работа  по творчеству Блока 

31 С.А. Есенин. Жизнь и творчество. Ранняя лирика 

32 Тема России в лирике С. Есенина. («Гой ты, Русь, моя родная», «Спит 

ковыль…», «Русь», «Край любимый…», «Топи да болота»,« Рощи в венчиках 

иконных» и др. 

33 Любовная лирика Есенина Не бродить. Не мять в кустах багряных…», « Собаке 

Качалова», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…». Поэтика цикла «Персидские мотивы». 

34 Поэма « Анна Снегина» – поэма о судьбе человека, о судьбе страны 

35 «Русь уходящая» и «Русь советская» в поэме «Анна Снегина» 

36 Футуризм. И. Северянин, В. Хлебников, В. Маяковский. Поиски новой формы  

37 В. Маяковский. Жизнь и творчество. Художественный мир ранней лирики 

поэта «Послушайте!», «Флейта-позвоночник», «Хорошее отношение к лошадям». 

Анализ лирики 

38 Поэт и революция. Сатирический пафос лирики. «Прозаседавшиеся» и др 

39 Своеобразие любовной лирики В. Маяковского. «Лиличка», «Письмо товарищу 

Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой» 

40 Тема поэта и поэзии в творчестве В. Маяковского. Драматургия В. 

Маяковского. 

41 Поэма В.Маяковского "Облако в штанах". 

42 Акмеизм как литературное направление. Лирика Н. Гумилева 
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43 Литература З0-х годов. Обзор. Сложность творческих поисков и писательских 

судеб 30-х годов. А. А. Ахматова. Жизнь и творчество 

44 Судьба России и судьба поэта в лирике А. А. Ахматовой. Слиянность темы 

России и собственной судьбы в исповедальной лирике Ахматовой «Мне ни к чему 

одические рати…», « Мне голос был…», «Родная земля», « Приморский сонет», « Всё 

расхищено, предано, продано…» , «Я научилась просто, мудро жить…» и др. 

45 Художественное своеобразие любовной лирики А. Ахматовой 

46 История создания, идейно-художественное своеобразие поэмы «Реквием». 

47 Тема гражданского мужества, народного страдания и скорби в поэме «Реквием» 

48 Р. Речи. Требования к сочинению на литературную тему. Критерии оценивания. 

Структура сочинения. Сбалансированность частей работы, соответствие 

определённой стилистике 

49 Р. Речи. Итоговое сочинение-допуск. Теоретико-литературные понятия  в 

формулировках тем сочинений 

50 Б.Л. Пастернак. Жизнь и творчество. Философский характер лирики Б. 

Пастернака 

51 Б.Л. Пастернак. Роман «Доктор Живаго». Его проблематика и художественное 

своеобразие 

52 Сопоставление лирического героя поэзии Б. Пастернака и героя романа 

«Доктор Живаго» 

53 О.Э. Мандельштам. Жизнь и творчество 

54 М.И. Цветаева. Жизнь и творчество. Тема поэта и поэзии в лирике М. 

Цветаевой. Моим стихам, написанным так рано…», « Стихи к Блоку», «Идёшь на 

меня похожий…», « Кто создан из камня…», «Красною кистью рябина зажглась». 

55 Тема Родины в лирике М. Цветаевой. Фольклорные истоки поэтики. 

Трагичность поэтического мира. ст. « Тоска по Родине!», «Стихи о Москве». 

56 Р/р. Анализ стихотворения М.Цветаевой 

57 М.А. Булгаков. Жизнь, творчество, личность 

58 История в романе М.А. Булгакова «Белая гвардия» 

59 Судьба людей в революции. 

60 Образ Дома в романе «Белая гвардия». Христианские мотивы в романе «Белая 

гвардия» 

61 М.А. Булгаков. «Мастер и Маргарита». 

62 «Мастер и Маргарита». Ершалаимские главы. 

Философско-этическая проблематика романа. 

63 Тема литературы и искусства в московских главах. Мастерство Булгакова- 

сатирика 

64 История любви Мастера и Маргариты 

65 Булгаков – сатирик. Повесть «Собачье сердце». История создания. Анализ 

содержания. Проблематика повести. Авторская позиция и способы её выражения 

66 Р/р. Сочинение по одному из произведений М.А. Булгакова. 

67 А.П. Платонов. Жизнь и творчество (обзор). Повесть А. Платонова «Котлован» 

68 Характерные черты времени в повести Платонова «Сокровенный человек». 

Метафоричность художественного мышления 

69 Мастерство Платонова-реалиста 

70 А. Н. Толстой. «П е т р П е р в ы й». Судьбы русского исторического романа в 

XX в. 

71 Образ Петра. Художественное своеобразие романа 

72 Мир и человек в произведениях М. А. Шолохова 

73 «Донские рассказы». Мастерство Шолохова-писателя 

74 Художественные особенности эпопеи М. А. Шолохова «Тихий Дон» 

75 Тема семейная в романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система 

нравственных ценностей казачества 

76 Картины Гражданской войны в романе «Тихий Дон». Проблемы и герои романа 

77 Образ Григория Мелехова. Трагичность судьбы 
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78 Женские судьбы в романе «Тихий Дон» 

79 Контрольная работа по роману М. А. Шолохова «Тихий Дон» 

80 Русское литературное зарубежье. Обзор. 

81 В.В. Набоков «Другие берега» как автобиографический роман. Мир детства и 

отрочества в романе 

82 В.В. Набоков «Дар» как роман, раскрывающий тайну творчества. Многоликий 

мир героев 

83 Война и духовная жизнь общества. Сила и искренность чувства в лирике 

военных лет (Н. Тихонов, М. Исаковский, В. Сурков, К. Симонов, О. Берггольц, Ю. 

Друниной) 

84 Тема Великой Отечественной войны в литературе послевоенных лет 

85 К. Воробьёв. «Убиты под Москвой». Человек на войне, правда о нем 

86 «Невероятная явь войны» в повести В. Кондратьева «Сашка» 

87 Человечность и сострадание в повести В. Закруткина «Матерь человеческая» 

88 А. Т. Твардовский. «По праву памяти». Проблема боли лирического героя за 

судьбы страны и народа 

89 Реализация темы памяти в творчестве А. Твардовского. Историзм и 

публицистичность поэмы «По праву памяти» 

90 Личность и художественный мир А. И. Солженицына 

91 Изображение общественного устройства в рассказе «Один день Ивана 

Денисовича» 

92 «Деревенская» проза. Обзор 

93 «Городская» проза в современной литературе. Ю. Трифонов. «Вечные» темы и 

нравственные проблемы в повести «Обмен». 

94 Отношение человека к природе в романе Б.Васильева « Не стреляйте в белых 

лебедей» 

95 В. П. Астафьев. «Царь-рыба». Человек и природа 

96 Р/р Творческая работа. Сочинение-рассуждение по проблемам произведений 

второй половины 20 века 

97 Поэты- «шестидесятники» Авторская песня. Песенное творчество А. Галича, 

Ю. Визбора, В. Высоцкого, Ю-Кима, Б. Ш. Окуджавы 

98 Развитие драматургии. Обзор проблематики творчества А.Вампилова. Драма 

несостоявшейся жизни в пьесе «Утиная охота» 

99 И.А.Бродский. Очерк жизни и творчества 

100 Итоговое повторение курса «Литература 11 класс» 

101 Р.Речи В творческой лаборатории учащегося-читателя. 

102 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

103 Резервный урок 

104 Резервный урок 

105 Резервный урок 

 
Родной язык (русский) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной язык (русский)» 

Рабочая программа по предмету «Родной язык (русский)» для учащихся 10-11 классов 

разработана с учётом требований ФГОС СОО к личностным, метапредметным и предметным 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования. 

Нормативную правовую основу рабочей программы по учебному предмету «Родной язык 

(русский)» составляют следующие документы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона № 185- ФЗ); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. № 613). 



130 
 

         В рабочей программе определена последовательность изучения тем по предмету 

«Родной язык (русский)» для учащихся 10-11 классов. 

         Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного 

обязательного курса русского языка и направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования по русскому языку, заданных 

соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом. 

          Цель рабочей программы соотносится с главными задачами реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к 

русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственного отношения к 

сохранению и развитию родного языка, формирование волонтёрской позиции в отношении 

популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам 

народов России; овладение культурой межнационального общения; 

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свободное 

владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

- углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 

современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, 

этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной специфике 

русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-

культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

- совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений 

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

-  развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 

исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении 

знаний. 

Личностные результаты.  
Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: осознание 

роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире; осознание роли 

русского родного языка в жизни человека; осознание языка как развивающегося явления, 

взаимосвязи исторического развития языка с историей общества; осознание национального 

своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка; понимание и истолкование 

значения слов с национально-культурным компонентом, правильное употребление их в речи; 

понимание особенностей употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях 

устного народного творчества и произведениях художественной литературы разных исторических 

эпох; понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-характеризующим 

значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и художественных метафор, 

народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической образностью; 

распознавание, характеристика. Понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с 

национально-культурным компонентом; комментирование истории происхождения таких 

фразеологических оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях речевого 

общения; понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; 

знание источников крылатых слов и выражений; правильное употребление пословиц, поговорок, 

крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого общения; характеристика лексики 

с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и заимствованная; понимание процессов 

заимствования лексики как результата взаимодействия национальных культур; характеристика 

заимствованных слов по языку-источнику (из славянских и неславянских языков), времени 

вхождения (самые древние и более поздние); распознавание старославянизмов, понимание роли 

старославянского языка в развитии русского литературного языка; стилистическая характеристика 
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старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, устаревшие); понимание роли 

заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание слов, заимствованных 

русским языком из языков народов России и мира; общее представление об особенностях освоения 

иноязычной лексики; определение значения лексических заимствований последних десятилетий; 

целесообразное употребление иноязычных слов; понимание причин изменений в словарном составе 

языка, перераспределения пластов лексики между активным и пассивным запасом слов; 

определение значения устаревших слов с национально-культурным компонентом; определение 

значения современных неологизмов, характеристика неологизмов по сфере употребления и 

стилистической окраске; определение различий между литературным языком и диалектами;  

осознание диалектов как части народной культуры; понимание национальнокультурного 

своеобразия диалектизмов; осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание 

внешних и внутренних факторов языковых изменений; общее представление об активных 

процессах в современном русском языке; соблюдение норм русского речевого этикета; понимание 

национальной специфики русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других 

народов; использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о назначении 

конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковых словарей, 

словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеологических словарей, 

этимологических фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; учебных этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; словарей 

эпитетов, метафор и сравнений. 

Предметные результаты.   

Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение 

опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: осознание важности соблюдения норм 

современного русского литературного языка для культурного человека; анализ и оценивание с 

точки зрения норм современного русского литературного языка чужой и собственной речи; 

корректировка речи с учетом её соответствия основными нормами литературного языка; 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и правил 

речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; стремление к речевому 

самосовершенствованию; формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры 

использования русского языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и 

осуществлять их совершенствование и развитие; соблюдение основных орфоэпических и 

акцентологических норм современного русского литературного языка: произношение имен 

существительных‚ прилагательных, глаголов‚ полных причастий‚ кратких форм страдательных 

причастий прошедшего времени‚ деепричастий‚ наречий; 

безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение парных по твердости-

мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение безударного 

[а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; 

произношение твердого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.; 

постановка ударения в отдельных грамматических формах имён существительных, 

прилагательных; глаголов(в рамках изученного); в словоформах с непроизводными предлогами‚ в 

заимствованных словах; осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

различение произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом речи и стилями 

речи; различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление слов с 

учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы; употребление слов с учётом 

стилистических вариантов орфоэпической нормы; понимание активных процессов в области 

произношения и ударения; соблюдение основных лексических норм современного русского 

литературного языка: правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому 

им предмету или явлению реальной действительности; нормы употребления синонимов‚ 

антонимов‚ омонимов‚ паронимов; употребление слова в соответствии с его лексическим значением 

и требованием лексической сочетаемости; употребление терминов в научном стиле речи‚ в 
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публицистике, художественной литературе, разговорной речи;  опознавание частотных примеров 

тавтологии и плеоназма; различение стилистических вариантов лексической нормы; употребление 

имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом стилистических вариантов лексической 

нормы; употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом стилистических вариантов 

лексической нормы; различение типичных речевых ошибок; редактирование текста с целью 

исправления речевых ошибок; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; соблюдение основных 

грамматических норм современного русского литературного языка: употребление заимствованных 

несклоняемых имен существительных; сложных существительных; имён собственных 

(географических названий); аббревиатур‚ обусловленное категорией рода; употребление 

заимствованных несклоняемых имён существительных; склонение русских и иностранных имен и 

фамилий; названий географических объектов‚ употребление отдельных грамматических форм имен 

существительных, прилагательных (в рамках изученного); склонение местоимений‚ порядковых и 

количественных числительных; употребление отдельных форм имен существительных в 

соответствии с типом склонения, родом, принадлежностью к разряду одушевленности – 

неодушевленности; словоизменение отдельных форм множественного числа имени 

существительного‚ глаголов 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

формообразование глаголов совершенного и несовершенного вида‚ форм глаголов в повелительном 

наклонении; употребление имен прилагательных в формах сравнительной степени‚ в краткой 

форме‚ употребление в речи однокоренных слов разных частей речи; согласование сказуемого с 

подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согласование 

сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского рода; 

согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного и 

существительным; согласование определения в количественно-именных сочетаниях с 

числительными; построение словосочетаний по типу согласования; управление предлогов 

благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания‚ 

употребление предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с 

распределительным значением; построение простых предложений с причастными и 

деепричастными оборотами‚ предложений с косвенной речью‚ сложных предложений разных 

видов; определение типичных грамматических ошибок в речи; различение вариантов 

грамматической нормы: литературных и разговорных форм именительного падежа множественного 

числа существительных мужского рода‚ форм существительных мужского рода множественного 

числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ различающихся по смыслу‚ литературных и разговорных форм 

глаголов‚ причастий‚ деепричастий‚ наречий; различение вариантов грамматической 

синтаксической нормы‚ обусловленных грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и 

сложных предложений; правильное употребление имён существительных, прилагательных, 

глаголов с учётом вариантов грамматической нормы; правильное употребление синонимических 

грамматических конструкций с учётом смысловых и стилистических особенностей; редактирование 

текста с целью исправления грамматических ошибок; выявление и исправление грамматических 

ошибок в устной речи; соблюдение основных норм русского речевого этикета: этикетные формы и 

формулы обращения; этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку; употребление формы «он»; 

соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов этикетного общения, лежащих в 

основе национального речевого этикета; соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной 

манеры общения; использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ помогающих 

противостоять речевой агрессии; использование при общении в электронной среде этики и русского 

речевого этикета; соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового 

общения; понимание активных процессов в русском речевом этикете; соблюдение основных 

орфографических норм современного русского литературного языка (в рамках изученного в 

основном курсе); соблюдение основных пунктуационных норм современного русского 

литературного языки (в рамках изученного в основном курсе); соблюдение основных 

пунктуационных норм современного русского литературного языки (в рамках изученного в 

основном курсе); использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления; использование орфоэпических, в том 

числе мультимедийных, орфографических словарей для определения нормативного произношения 

слова; вариантов произношения; использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ 
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паронимов для уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов, а также в процессе редактирования текста; использование грамматических словарей и 

справочников для уточнения нормы формообразования, словоизменения и построения 

словосочетания и предложения; опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе 

редактирования текста; использование орфографических словарей и справочников по пунктуации 

для определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи.  

Метапредметные результаты.  

Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения 

и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и письменной 

коммуникации): владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ 

ознакомительным, критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым) 

учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 

функциональносмысловых типов речи; умение дифференцировать и интегрировать информацию 

прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; 

классифицировать фактический материал по определённому признаку; выделять наиболее 

существенные факты; устанавливать логическую связь между выявленными фактами; умение 

соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать причинно-следственные 

отношения, логические связи между абзацами и частями текста и определять средства их 

выражения; определять начало и конец темы; выявлять логический план текста; проведение анализа 

прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его композиционных особенностей, 

количества микротем; основных типов текстовых структур (индуктивные, дедуктивные, рамочные 

/ дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-дедуктивные); владение умениями 

информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; приёмами работы с 

заголовком текста, оглавлением, списком литературы, примечаниями и т.д.; основными способами 

и средствами получения, переработки и преобразования информации (аннотация, конспект); 

использование графиков, диаграмм, схем для представления информации; владение правилами 

информационной безопасности при общении в социальных сетях; уместное использование 

коммуникативных стратегий и тактик устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, 

похвала, самопрезентация, просьба, принесение извинений, поздравление; и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. участие в беседе, споре, 

владение правилами корректного речевого поведения в споре; умение строить устные учебно-

научные сообщения (ответы на уроке) различных видов (ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-

добавление, ответ-группировка), рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; принимать 

участие в учебно-научной дискуссии; владение умениями учебно-делового общения: убеждения 

собеседника; побуждения собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения 

сущности объекта; оценки; создание устных и письменных текстов описательного типа: 

определение, дефиниция, собственно описание, пояснение; создание устных и письменных текстов 

аргументативного типа (рассуждение, доказательство, объяснение) с использованием различных 

способов аргументации, опровержения доводов оппонента (критика тезиса, критика аргументов, 

критика демонстрации); оценка причин неэффективной аргументации в учебно-научном общении; 

создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; оформление реферата 

в письменной форме и представление его в устной форме; чтение, комплексный анализ и создание 

текстов публицистических жанров (девиз, слоган, путевые записки, проблемный очерк; тексты 

рекламных объявлений); чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и 

художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, 

пословиц, притч и т.п.); определение фактуальной и подтекстовой информации текста, его сильных 

позиций; создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем; оценивание устных 

и письменных речевых высказываний с точки зрения их эффективности, понимание основных 

причин коммуникативных неудач и объяснение их; оценивание собственной и чужой речи с точки 

зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; редактирование собственных 

текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и 

отредактированного текстов.  

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

общего образования 
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выпускник научится: 
- владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) 

и информационной переработки прочитанного материала; 

- владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей языка; 

- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка; 

- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

- создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

- анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

- использовать знание алфавита при поиске информации; 

- различать значимые и незначимые единицы языка; 

- проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

- классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава; 

- членить слова на слоги и правильно их переносить; 

- определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

- опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического 

и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое 

значение слова с опорой на его морфемный состав; 

- проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

- проводить лексический анализ слова; 

- опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

- опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 

- проводить морфологический анализ слова; 

- применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

- находить грамматическую основу предложения; 

- распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

- опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

- проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

- опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ 

в практике правописания; 

- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

- использовать орфографические словари; 

выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 
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- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

- опознавать различные выразительные средства языка;  

- писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

- использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Содержание учебного предмета 

Источники расширения словарного состава современного русского языка: периферийная 

лексика. 

Источники расширения словарного состава современного русского языка: заимствования. 

Тренинг по пунктуации. Знаки препинания при однородных членах, при однородных членах 

с обобщающим словом.  

РР Подготовка к сочинению-рассуждению в формате ЕГЭ. 

РР Сочинение-рассуждение в формате ЕГЭ. 

Особенности звуковой организации художественного текста. Звукопись 

Практическая работа. Анализ текста. 

Словообразовательный повтор как стилистическое средство 

Тестирование. Морфемика и словообразование. 

Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы. 

Стилистическая окраска слов. 

Тренинг по пунктуации. Обособленные и необособленные согласованные определения. 

Обособленные и необособленные приложения. Обособленные дополнения. 

Грамматическое значение, морфологические признаки, морфемный состав, синтаксическая 

функция разных частей речи. 

Правописание разных частей речи. 

Тренинг по пунктуации. Обособленные обстоятельства. 

Простое предложение. Смысловой центр предложения. 

Тренинг по пунктуации. Знаки препинания при сравнительных конструкциях. 

Односоставные предложения. 

Осложнённое предложение. Предложение с однородными членами. 

Предложения с вводными и вставными единицами. 

Синтаксический разбор простого предложения. 

Тренинг по пунктуации. Знаки препинания в СПП. 

Сложные бессоюзные предложения. 

Синтаксический разбор сложного предложения. 

Тренинг по пунктуации. Знаки препинания при цитатах. 

Правописание корней. 

Правописание приставок. Правописание окончаний. 

Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 

Правописание омонимичных форм разных частей речи. 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество часов 

1 Источники расширения словарного 

состава современного русского языка: 

периферийная лексика. 

1 
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2 Источники расширения словарного 

состава современного русского языка: 

заимствования. 

1 

3 Тренинг по пунктуации. Знаки 

препинания при однородных членах, при 

однородных членах с обобщающим словом.  

1 

4 РР Подготовка к сочинению-

рассуждению в формате ЕГЭ. 

1 

5 РР Сочинение-рассуждение в формате 

ЕГЭ. 

1 

6 Особенности звуковой организации 

художественного текста. Звукопись 

1 

7 Практическая работа. Анализ текста. 1 

8 Словообразовательный повтор как 

стилистическое средство 

1 

9 Тестирование. Морфемика и 

словообразование. 

1 

10 Синонимы, антонимы, омонимы, 

паронимы. 

1 

11 Стилистическая окраска слов. 1 

12 Тренинг по пунктуации. Обособленные и 

необособленные согласованные определения. 

Обособленные и необособленные приложения. 

Обособленные дополнения. 

1 

13 Грамматическое значение, 

морфологические признаки, морфемный 

состав, синтаксическая функция разных частей 

речи. 

1 

14 Правописание разных частей речи. 1 

15 Тренинг по пунктуации. Обособленные 

обстоятельства. 

1 

16 Простое предложение. Смысловой центр 

предложения. 

1 

17 Тренинг по пунктуации. Знаки 

препинания при сравнительных конструкциях. 

1 

18 Односоставные предложения. 1 

19 Осложнённое предложение. 

Предложение с однородными членами. 

1 

20 Предложения с вводными и вставными 

единицами. 

1 

21 Синтаксический разбор простого 

предложения. 

1 

22 Тренинг по пунктуации. Знаки 

препинания в СПП. 

1 

23 Сложные бессоюзные предложения. 1 

24 Синтаксический разбор сложного 

предложения. 

1 

25 Тренинг по пунктуации. Знаки 

препинания при цитатах. 

1 

26 Правописание корней. 1 

27 Правописание приставок. Правописание 

окончаний. 

1 

28 Слитное, дефисное и раздельное 

написание слов. 

1 
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29 Правописание омонимичных форм 

разных частей речи. 

1 

30 Обобщающее повторение пунктуации. 1 

31 Тестирование в формате ЕГЭ.  1 

32 Обобщающее повторение за курс 11 

класса. 

1 

33 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. 1 

34 Резервные уроки. 1 

 
Иностранный язык (английский) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык 

(английский)» 

Программа разработана в соответствии с ФГОС и на основе рабочей программы 

«Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников О.В.Афанасьевой, 

И.В.Михеевой. 10-11 классы. Учебное пособие для общеобразовательных организаций. 

Углублённый уровень». Москва, Просвещение, 2019, Mark Powell «In company». Intermediate, Upper 

 

Особенности социально-политического и экономического развития России влекут за собой 

значительные изменения в системе отечественного образования. Существенные перемены 

происходят на уровне среднего (полного) общего образования, значимость которого для жизни 

человека в обществе, для осознанного выбора профессии и получения профессионального 

образования трудно переоценить. В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

(статья 66) констатируется, что среднее общее образование направлено на дальнейшее становление 

и формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих 

способностей. Не менее значимыми являются формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего 

общего образования, подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности. Возросший статус 

иностранного языка, расширение сфер международного сотрудничества, упрочнение 

межкультурных связей, интегративные процессы в современном мире вызывают появление новых 

тенденций в языковом образовании, среди которых стандартизация и обновление содержания 

образования, рост открытости и прозрачности обучения, расширение поликультурности и языкового 

плюрализма, активное использование современных технологий образования и др. Перечисленные 

выше факторы объясняют значимость курса «Иностранный язык» в реализации целевых установок 

среднего общего образования и обусловливают подход к обучению английскому языку, 

составляющий основу предметной линии учебников О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой для 

общеобразовательных организаций и школ с углублённым изучением английского языка. Данная 

предметная линия учебников обеспечивает преемственность основных образовательных программ 

и вариативность их содержания. Она реализует возможность формирования образовательных 

программ различного уровня сложности и направленности с учётом потребностей и способностей 

обучающихся. Она предназначена для общеобразовательных организаций и школ с углублённым 

изучением английского языка и может быть использована для подготовки учащихся к 

последующему профессиональному становлению. Рабочие программы составлены с учётом 

требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования и направлены на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. Они также ориентированы на современные подходы к 

обучению/изучению иностранных языков, общеевропейские компетенции владения иностранным 

языком. Рабочие программы дают общую характеристику курса, определяют место курса в учебном 

плане, характеризуют результаты освоения курса английского языка в старшей школе. В них 

представлено основное содержание курса, а также учебно-методическое обеспечение курса и 

материально-техническое обеспечение учебного процесса, даны рекомендации по формированию 

компетенции учащихся в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

В соответствии с требованиями ФГОС к обучению иностранному языку в школе настоящий 

курс нацелен на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к себе, к своему здоровью, к 
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познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно- политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

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

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам(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 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. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 
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толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог 

с другими людьми, достигать в нём 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 отношения 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 отношение 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 отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к семье и родителям, в том числе 

подготовке к семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

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

традиционных семейных ценностей. 

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

экономических отношений: 

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности; 

- осознанный выбор будущей профессии как пути и способа 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 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности 

Метапредметные результаты 

Метапредметные планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 
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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 универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

- искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе осуществлять 

развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

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

внутри образовательной организации, так и за её пределами), подбирать партнёров для деловой 

коммуникации, исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

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

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т. д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; • развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты 

Предметные планируемые результаты состоят в достижении коммуникативной 

компетенции в иностранном языке на уровне, превышающем пороговый, позволяющем общаться 

как с носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими 

данный язык как средство общения. 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

- кратко комментировать точку зрения другого человека; 

- проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

- обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 
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информацию; 

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

безразличие), используя лексико-грамматические средства языка.  

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

- бегло говорить на разнообразные темы, чётко обозначая взаимосвязь идей; - без подготовки 

вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и неофициального общения; 

- аргументировано отвечать на ряд доводов собеседника. 

Говорение, монологическая речь 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

- резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

- обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

- формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая предположения о 

возможных последствиях; 

- высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая её аргументами и 

пояснениями; 

- комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; - строить 

устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных текстов, передавая 

их содержание, сравнивая их и делая выводы. 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

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

соответствующим выводом; 

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

различных позиций; 

- делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы. Аудирование 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

- полно и точно воспринимать информацию в распространённых коммуникативных 

ситуациях; 

- обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом; 

- детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и диалогического 

характера с чётким нормативным произношением в ситуациях повседневного общения. 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

- следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 

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

тематики. 

Чтение 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

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

на ряд уточняющих вопросов; 

- использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 

- отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов. 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

- детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной 

выразительности; 

- определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 

- прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

- определять замысел автора. 

Письмо 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

- писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

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

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

- делать выписки из иноязычного текста; 

- выражать письменно своё мнение по поводу фактической информации в рамках изученной 

тематики; 

- строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 
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прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы.  

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

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

- составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной и/или 

исследовательской деятельности. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

- произносить звуки английского языка чётко, не допуская ярко выраженного акцента; 

- чётко и естественно произносить слова английского языка, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

- передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей интонации и 

логического ударения. 

Орфография и пунктуация 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

- соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих 

понимание. 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

- создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, не 

допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

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

соответствии со стилем речи; 

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

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

диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; 

- использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи (reporting verbs 

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

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

- узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имён собственных в рамках 

интересующей тематики; 

- использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; • узнавать и 

употреблять в письменном и звучащем тексте специальную терминологию по интересующей 

тематике. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

- употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

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

- употреблять в речи все формы страдательного залога; 

- употреблять в речи сложное дополнение (Complex Object); 

- использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях; 

- использовать в речи местоимения one и ones; 

- использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным 

местоимением; 

- употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения (might, 

 

- употреблять в речи инверсионные конструкции; 

- употреблять в речи условные предложения смешанного типа (mixed conditionals); 

- употреблять в речи эллиптические структуры; 

- использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их значение 

 

- употреблять в речи формы действительного залога времён Future Perfect и Future 
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- употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

- использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clauses); 

- использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

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

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

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

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

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

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

- использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и инфинитивом; 

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

did I hear what he was saying…); 

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

Continuous, Past Simple, Present Perfect. 

Языковые знания и навыки оперирования ими 

Фонетическая сторона речи 

Произношение звуков английского языка без выраженного акцента. Умение передавать 

смысловые нюансы высказываний с помощью интонации и логического ударения. Орфография и 

пунктуация Орфографические и пунктуационные навыки. 

Умение создавать тексты без орфографических и пунктуационных ошибок, затрудняющих 

понимание 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations) в рамках 

тем, включённых в раздел «Предметное содержание речи». Распознавание и употребление широкого 

спектра лексических единиц, связанных с выбранным профилем. Распознавание и употребление в 

речи пословиц, идиом, крылатых выражений. 

10 класс 

1. Объём лексического материала в 10 классе составляет более 2400 единиц, из них 200–250 

новых лексических единиц для продуктивного усвоения. 

2. Основные словообразовательные средства: 

-

 

с

л

о

в

о

с

л

о

ж

е

н

и

е

 

п

о

 

м

о

д

е

л

и

 

 

 

 

 

 

 

- словосложение по модели N/Adv + Part II (horse-drawn, well-paid); 

- словосложение по модели Adj/Num + N + -ed (blue-eyed, fourlegged); 

- словосложение с использованием количественных и порядковых числительных (five-year-

 

- деривационное словообразование с помощью префиксов различной семантики: anti- 

 

- конверсия для образования глаголов от существительных, обозначающих животных (аре — 

to аре, dog — to dog, duck — to duck); 

- сокращение лексических единиц (exam — examination), в том числе с помощью создания 

аббревиатур (тр, рс, etc.). 

3. Фразовые глаголы (to die away, to die out, to die down, to die for; to carry on, to carry out, to 

carry through; to rub along, to rub down, to rub in, to rub out; to stick out, to stick to, to stick together, to 

stick up for sth, to stick with). 

4. Синонимы (lump — piece, require — demand, seek (for) — look for, feast — holiday, feast — 

meal, pupil — disciple, smell — scent — aroma — reek, strange — queer — odd, to reflect — to brood, to 

stay — to remain, fee(s) — salary, fat — stout, very — pretty). 

5. Сложные с точки зрения значения и употребления лексические единицы (shadow — shade, 

victim — sacrifice, accord — discord, affect — effect, in spite (of) — despite). 

11 класс 

1. Объём лексического материала к окончанию 11 класса должен составлять более 2800 

единиц, из них 200–250 новых лексических единиц для продуктивного усвоения. 

2. Основные словообразовательные средства: • образование сложных прилагательных по 

моделям: 
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Adj + Part I (easy-going, smart-looking), 

N + Part I (heart-breaking, progress-making), 

Adv + Part I (fast-developing, well-meaning), 

N + Part II (poverty-stricken, horse-drawn), 

Adv + Part II (well-paid, well-fed), 

Adj + N + -ed (blue-eyed, broad-shouldered), Num + N + -ed (three-headed, four-legged); 

- префиксальное образование лексических единиц; семант ика префиксов (anti-, dis-, mis-, 

out-, over-, pre-, un-, under-); 

- словообразовательные гнёзда (confide, confident, confidential, confidence). 

3. Образование глаголов по конверсии: использование порядковых и количественных числи 

тельных при образовании сложных прилагательных (a five-year-old boy, a two-liter car, a four-

 

4. Знакомство с так называемыми ложными друзьями переводчика (agitator — 

подстрекатель, extravagant — расточительный, accurate — точный). 

5. Сокращение как словообразовательный процесс и как его результат; различные способы 

создания сокращений (phone, doc, fridge, the UN). 

6. Полисемантичная лексика (background — 1) фон, 2) про исхождение, воспитание; alight — 

1) сойти, сходить, 2) садиться, сесть, опуститься; crisp — 1) хрустящий, 2) чистый, 

свежий; delicious — 1) вкусный, 2) восхитительный). 

7. Лексика, управляемая предлогами при функционировании (in annoyance, to one’s 

annoyance, to be indignant at/over sth, on/against the background, to be confident of sth etc.). 

8. Устойчивые словосочетания, фразеологизмы (to cry for the moon, to have a fever, to come to 

the point, to trifle with sb, to put up somewhere). 

9. Синонимические ряды (cry — sob — weep, long — yearn — wish, walk — wander — stroll 

— march — stride — creep — shuffle — stagger — swagger — trudge, work — labour — toil, customer 

— client, ponder — reflect — consider — meditate – contemplate — muse etc.). 

10. Лексика, представляющая трудности при её использо вании (take — bring — fetch, amiable 

— amicable, kind — kindly (adv) — kindly (adj), lean — lend, despise (v) — contempt (n), teacher — 

tutor). 

11. Фразовые глаголы (to hit back, to hit on (upon), to hit out, to hit (up) for, to carry away, to 

carry on, to carry out, to carry over, to carry through, to tear apart, to be torn between, to tear off, to tear 

up). 

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 (сложносочинённых, сложноподчинённых), так и простых. 

Распознавание и использование в речи различных союзов и средств связи (to begin with, as follows, 

in conclusion). Распознавание и употребление в устной и письменной коммуникации различных 

частей речи. Употребление в речи эмфатических конструкций. Употребление в речи предложений с 

конструкциями … as; not so … as; either … or; neither … nor. Распознавание и употребление в речи 

инверсии. Распознавание и употребление в речи широкого спектра глагольных структур. 

10 класс 

Морфология 

1. Имя существительное 

- особенности употребления нарицательных имён суще ствительных: 

a) оканчивающихся на -ics (athletics, gymnastics, linguistics, mathematics, physics etc.); 

b) имеющих омонимичные формы для единственного и множественного чис ла (headquarters, 

 

c) имеющих семантические различия в зависимости от числа, в котором используется имя 

существительное air/airs (air — воздух; airs — манерность), custom/customs (custom — обычай, 

customs — таможня); 

d) употребляющихся во множественном числе для передач и единого концепта (belongings, 

 

- особенности употребления собирательных имён существительных: 

a) сочетающихся с глаголом только во множественном числе (people, cattle, the clergy, the 
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b) сочетающихся с глаголом как в единственном, так и во множественном числе (audience, 

2. Местоимение 

- местоимение one/ones и особенности его употребления. 

3. Имя прилагательное 

- адъективные единицы, используемые только в функции предикатива 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- изменение значения прилагательных в зависимости от препозитивного или 

постпозитивного употребления по отно шению к имени существительному 

 

- порядок следования прилагательных в атрибутивных цепочках 

 

4. Наречие 
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5. Глагол 

- транзитивные (переходные) глаголы; предлоги to и for для введения прямого и косвенного 

дополнения в предложения с подобными глаголами 

or sb; to give/lend/offer etc. sth to sb); возможность некоторых глаголов функционировать в качестве 

переходных и непереходных (Eugene opened the door. The door opened. She is cooking fish. The fish is 

cooking.); 

- структуры с глаголом have + V/V-ing: a) have + object + V (They had us clean the floor.); b) 

have + object + V (We’ll have you dancing professionally in six months.); c) won’t/can’t + have + object + 

V (I won’t have you sitting (sit) about.). 6. Междометия 

- междометия как единицы для выражения эмоциональ ных и эмоционально-волевых 

реакций на окружающую действительность (Oh! Oh, по! My! Ouch! Оh wow! Etc.). 

11 класс 

Синтаксис 

1. Понятие о предложении: утвердительное, вопроситель ное, побудительное и 

восклицательное предложения; знаки препинания: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки. 

2. Понятие о членах предложения: подлежащее (subject), простое глагольное и составное 

именное сказуемое (verbal and nominal predicate), различные виды дополнений 

(

d

i

r

e

c

t

 

a

n

d

 

i

n

d

i

r

e

c

t

 

o

b

j

e

c

t

)

 

и

 

3. Понятие о простом (simple), сложносочинённом (comp ound) и сложноподчинённом 

(complex) предложениях; особ енности порядка слов в английском предложении, связанн ые с его 

фиксированным характером. 

4. Типы придаточных предложений: придаточные допол нительные (reported clauses), 

придаточные определительные (relative clauses), придаточные обстоятельственные 

 

5. Различия между придаточными дополнительными, вводимыми 
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6. Придаточные определительные и их место в предложен ии; использование союзов и 

союзных слов who, whom, that в придаточных определительных. 

7. Идентифицирующие (identifying) и неидентифицирующие (nonidentifying) придаточные 

определительные предложения 

(The girl who is speaking on the phone is my niece. Alice, who is speaking on the phone, is coming with 

us.); невозможность использования союзного слова that в неидентифицирующих придаточных и 

необходимость выделения последних запятыми. 

8. Придаточные определительные, относящиеся ко всему главному предложению 

(Не did not apologise, which upset me.). 

9. Использование слов whose и of which в придаточных определительных в случаях, когда 

придаточное относится к неодушевлённому существительному 

 (... the roof of which...)). 

10. Место обстоятельственных придаточных в предложен ии и их типы (time clause, 

conditional clause, purpose clause, reason clause, result clause, concessive clause, place clause, clause of 

manner). 
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11. Способы образования придаточных цели; различия в употреблении in order that, so и so 

that и so as to в придаточных цели (I’ve come here in order that (so/so that) you don’t feel lonely. vs. I’ve 

come here so as to collect some papers.). 

12. Особенности придаточных причины со словами in case и just in case, отсутствие в них 

будущего времени; смысловое различие между придаточными с if (if-clauses) и придаточн ыми 

с in case (in-caseclauses). 

13. Особенности употребления глагольных форм в прида точных времени при выражении 

будущности. 

14. Отсутствие слова when в придаточных времени, начин ающихся со слов every time. 

Пунктуация 

1. Общее представление о знаках препинания в английском языке. 

2. Правила использования заглавной буквы (в сопоставлении с русским языком). 

3. Правила использования точки в сокращениях и аббревиатурах. 

4. Основные правила использования запятой: 

- при перечислении; 

- при использовании прямой речи; 

- в сложноподчинённых предложениях, где придаточное предложение предшествует 

главному, и для выделения неидентифицирующих придаточных; 

- для отделения вводных слов и словосочетаний; 

 некоторые различия в использовании запятых в британском и американском вариантах английского 

языка. 

5. Основные правила употребления двоеточия: 

- при перечислении; 

- в сложносочинённом предложении, где второе предложение называет причину того, о чём 

говорится в первом. 

6. Основные правила использования точки с запятой в сложносочинённых предложениях. 

Содержание учебного предмета 

10 класс   
1.Изобразительное искусство (Man the Creator) 
Человек — творец прекрасного; известные художники прошлого: Леонардо да Винчи, 

Рафаэль, Дега, Ренуар, Айвазовский, Иванов, Саврасов, Левитан, Серебрякова и др.; материалы для 

создания художественных произведений; классическое и современное искусство; что мы видим на 

живописных полотнах; наиболее популярные жанры живописи; основные характеристики 

живописных произведений; достоинства произведений живописи; искусство фотографии; влияние 

искусства на человека. 

2. Основные мировые религии (Man the Believer) 
Ведущие мировые религии — христианство, ислам, буддизм; ведущие ветви христианства; 

религия в Китае; конфуцианство; религиозные символы, праздники, обряды; места поклонения 

верующих; священные книги; священные здания; языческие верования древнего человека: 

древнегреческие и древнеримские легенды; мифы древних народов Севера; суеверия людей; во что 

мы верим; атеистические воззрения людей. 

3. Экологические проблемы современности (Man the Child of Nature) 
Основные экологические проблемы современности; влияние человека на состояние 

окружающей среды; состояние природных ресурсов в наше время; энергетические проблемы в мире; 

нехватка воды; изменение климата в исторической перспективе; техногенные катастрофы; лесные 

пожары; международные организации по защите растительного и животного мира, по решению 

экологических проблем; природные катаклизмы — извержения вулканов, ураганы, цунами, торнадо, 

штормы, сходы снежных лавин, землетрясения; возможные пути решения экологических проблем. 

4. Мироощущение личности. Взаимоотношения с другими людьми. Понятие счастья (Man 

 
Человек в поисках счастья; оптимисты и пессимисты; счастье в понимании различных 

сообществ; проблема выбора: альтернативные решения, создание счастья собственными руками для 

других и для себя; семья и счастье; достаток и счастье; любимое дело и счастье; дружба и любовь в 

жизни человека; философия счастья у разных людей. 

5. Английский для делового общения (In company) 
Международный английский; установление контактов; собрания; ускорение ритма жизни; 
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командировки; телефонные разговоры; принятие решений; большой бизнес; общение; электронная 

почта; презентации; мир технологий; делопроизводство; письма; решение проблем; составление 

электронных посланий; глобализация; сеть питания; переговоры. 

11 класс 

1.Музыка в жизни человека (Sounds of Music) 
Первые специально созданные человеком музыкальные произведения; средневековая 

музыка; музыка эпохи Возрождения; классические и романтические музыкальные произведения; 

музыкальный плюрализм XX века; музыкальные инструменты; известные исполнители; известные 

композиторы и их произведения. 
2. Проблемы современного города, городская архитектура (Town and its Architecture) 
Архитектура как древний вид искусства; архитектурные стили: древнеегипетский, 

древнегреческий, византийский, романский, готический и др.; архитектура города, принципы 

красоты и функциональности; проблемы современного города; мегаполис XX и XXI веков; 

преимущества и недостатки жизни в большом городе; виды городских построек; выдающиеся 

архитекторы России и Европы и их великие творения; органическая архитектура Ллойда Райта; 

интерьер и оформление зданий. 
3. Рукотворные и нерукотворные чудеса планеты (Wonders of the World) 
Чудеса природы и рукотворные чудеса в разных странах мира; разнообразие чудес на 

планете; семь чудес света — великие достижения народов древнего Средиземноморья и Ближнего 

Востока; пирамиды Гизы — единственное из сохранившихся до наших дней чудо Древнего мира; 

висячие сады Семирамиды, статуя Зевса, Александрийский маяк, Колосс Родосский, Мавзолей в 

Галикарнасе, храм Артемиды; семь новых чудес света: международный проект XX века; победители 

проекта; рукотворные и нерукотворные чудеса России; язык как одно из наиболее загадочных 

явлений на свете. 
4. Личность человека в её лучших проявлениях (Man as the Greatest Wonder of the World) 

Человек как величайшее чудо природы; творческий потенциал человека; человек — 

создатель живописных, литературных, музыкальных и других художественных произведений; 

человек — хранитель информации и организатор созидательной деятельности; передача знаний от 

поколения к поколению; великие достижения человека в материальном мире; духовная жизнь 

людей; любовь, сострадание, преданность, самопожертвование как важные составляющие 

человеческой личности; героические поступки людей; толерантность в современном мире; 

врождённые и приоб ретённые качества человеческой натуры; вдохновение, воображение и иные 

качества людей; эгоизм и иные отрицательные качества, свойственные людям; развитие человека в 

исторической перспективе. 

5. Английский для делового общения (In company) 
Дело или развлечение? Обмен информацией; формальное и неформальное общение; на 

выставке; успех в бизнесе; оптовая и розничная торговля; рекламные агентства; презентации; 

презентации клиентов; ведение собраний; продвижение идей; взаимоотношения; личные контакты; 

мировые брэнды; как произвести впечатление; монологические высказывания; большие идеи; 

телеконференции; рисуя будущее. 

Тематическое планирование 

10 класс 

Модуль 1 (Unit 1) “Man the Creator” 40 часов 
Страны изучаемого языка и родная страна, их культурные особенности. Выдающиеся люди 

и их вклад в мировую культуру. Изобразительное искусство (живопись и её жанры, скульптура, 

фотография) и его роль в обществе. Этапы становления живописи. Творчество великих мастеров 

прошлого. Прикладное искусство. Эмоциональное воздействие искусства на зрителей 

Виды деятельности учащихся 

Аудирование 

Учащиеся: 

— воспринимают на слух и правильно произносят новые лексические единицы; 

— воспринимают на слух и воспроизводят стихи и песни; 

— воспринимают на слух аудиотексты различного типа с различной глубиной понимания; 

— понимают содержание аутентичных аудиотекстов различных коммуникативных типов 

(диалог, повествование, интервью, описание, рассказ); 

— выделяют темы и основные факты звучащего текста, отделяя главные факты от 
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второстепенных; 

— игнорируют незнакомые им средства выражения языка, несущественные для понимания 

основного содержания текста; 

— устанавливают соответствия между звучащими текстами и предложенными 

утверждениями; 

— отвечают на вопросы по содержанию прослушанных текстов; 

— завершают предложенные утверждения в соответствии с прослушанным текстом; — 

определяют своё отношение к содержанию прослушанного текста; 

— выполняют задания в формате ЕГЭ. 

Чтение 

Учащиеся: 

— понимают основное содержание аутентичных текстов по теме; 

— ориентируются в аутентичном тексте, прогнозируют его содержание; 

— читают аутентичные тексты разных типов и жанров, вычленяя затребованную 

информацию; 

— читают аутентичные тексты разных типов и жанров с полным и точным пониманием 

содержания, используя различные виды смысловой переработки текста и различные виды работы с 

ним (озаглавливают текст, устанавливают соответствие между текстом и его заглавием, завершают 

текст предложенными для этой цели 

фразами, устанавливают корректность определённой информации или её наличие в тексте); 

— вычленяют причинно-следственные связи в тексте; 

— находят ключевые слова и предложения в тексте; 

— выполняют задания в формате ЕГЭ; 

— пользуются справочными материалами (словарями, энциклопедиями и пр.) при работе с 

текстом. 

Говорение 

Учащиеся: 

— логично излагают содержание текста; 

— сообщают информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

— запрашивают необходимую информацию; 

— начинают, поддерживают и заканчивают разговор по теме; 

— используют этикетные речевые клише, принятые в странах изучаемого языка в 

стандартных ситуациях общения; 

— разыгрывают этикетный диалог с опорой и без неё; 

— выражают своё мнение, обосновывают его; 

— приводят примеры, аргументы, делают выводы; 

— выражают своё отношение к фактам, оценивают и обсуждают прочитанное и 

услышанное; 

— рассказывают о своих любимых жанрах, художниках и произведениях искусства; 

— выполняют задания в формате ЕГЭ; 

— кратко излагают результаты проектной и другой самостоятельной исследовательской 

работы. 

Письменная речь 

Учащиеся: 

— составляют план текста описательного характера, выбирая тему, детали и языковые 

средства к нему; 

— делают несложные письменные переводы словосочетаний и предложений на английский 

язык; 

— составляют описание произведений искусства в письменном виде; 

— используют письменную речь в ходе учебной и проектной деятельности; 

— пишут абзац распространённо, включая в него детали, примеры, используя различные 

выразительные средства языка; 

— пишут письма личного характера; 

— пишут сочинения по заданному плану, выражая собственное мнение. 

Фонетическая сторона речи 

Учащиеся: 
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— адекватно произносят все звуки английского языка, различают их на слух; 

— соблюдают правильное ударение в словах и фразах; 

— соблюдают нужную интонацию в предложениях различных коммуникативных типов; 

— правильно выделяют синтагмы внутри предложений; 

— используют эмфатическую интонацию в соответствующих случаях. 

Лексико-грамматическая сторона речи 

Учащиеся: 

— повторяют ранее усвоенный лексический материал, связанный с учебной ситуацией 

модуля; 

— распознают и употребляют в речи изученную ранее лексику по теме; 

— выявляют значения незнакомых слов, используя языковую догадку (контекст, 

словообразовательные модели, интернациональные слова); 

— знакомятся с синонимами и паронимами и используют их в речи; 

— изучают фразовые глаголы с ядром die; 

— овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи; 

— знакомятся с идиоматическими выражениями по теме «Искусство» и используют их в 

речи; 

— изучают сложные прилагательные типа easy-going, hand-written, four-legged; 

— выполняют задания в формате ЕГЭ; 

— повторяют грамматический материал, связанный с категориями «местоимение» и 

«существительное»; 

— изучают характерные особенности использования местоимения one/ones в тексте; 

— изучают имена существительные, согласующиеся с глаголом только в единственном или 

только во множественном числе; 

— овладевают семантической структурой субстантивов, имеющих различные значения в 

единственном и множественном числе; 

— повторяют формы простого, продолженного и перфектного грамматических времён 

Модуль 2 (Unit 2) “Man the Believer” 40 часов 

 Основные религии народов мира, их символы и атрибуты. Вера в рациональное 

(человеческий разум, собственные силы и т. п.) и иррациональное (судьбу, предсказания и т. п.). 

Древние мифы различных народов. Традиционные приметы и предрассудки в странах изучаемого 

языка и родной стране 

Виды деятельности учащихся 

Аудирование 

Учащиеся: 

— воспринимают на слух и правильно произносят новые лексические единицы; 

— воспринимают на слух и воспроизводят стихи и песни; 

— воспринимают на слух аудиотексты различного типа с различной глубиной понимания; 

— понимают содержание аутентичных аудиотекстов различных коммуникативных типов 

(диалог, повествование, интервью, описание, рассказ); 

— выделяют темы звучащего текста, отделяя главные факты от второстепенных; 

— игнорируют незнакомые им средства выражения языка, несущественные для понимания 

основного содержания текста; 

— устанавливают соответствия между звучащими текстами и предложенными 

утверждениями; 

— отвечают на вопросы по содержанию прослушанных текстов; 

— завершают предложенные утверждения в соответствии с прослушанным текстом; 

— определяют своё отношение к содержанию прослушанного текста; 

— выполняют задания в формате ЕГЭ. 

Чтение 

Учащиеся: 

— понимают основное содержание аутентичных текстов по теме; 

— ориентируются в аутентичном тексте, прогнозируют его содержание; 

— читают аутентичные тексты разных типов и жанров, вычленяя затребованную 

информацию; 

— читают аутентичные тексты разных типов и жанров с полным и точным пониманием 
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содержания, используя различные виды смысловой переработки текста и различные виды работы с 

ним (озаглавливают текст, устанавливают соответствие между текстом и его заглавием, завершают 

текст предложенными для этой цели фразами; устанавливают корректность определённой 

информации или её наличие/отсутствие в тексте); 

— вычленяют причинно-следственные связи в тексте; 

— находят ключевые слова и предложения в тексте; 

— выполняют задания в формате ЕГЭ; 

— пользуются справочными материалами (словарями, энциклопедиями и пр.) при работе с 

текстом. 

Говорение 

Учащиеся: 

— логично излагают содержание текста; 

— сообщают информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

— запрашивают необходимую информацию; 

— начинают, поддерживают и заканчивают разговор по теме; 

— используют этикетные речевые клише, принятые в странах изучаемого языка в 

стандартных ситуациях общения; 

— разыгрывают этикетный диалог с опорой и без неё; 

— выражают своё мнение, обосновывают его; 

— приводят примеры, аргументы, делают выводы; 

— выражают своё отношение к фактам, оценивают и обсуждают прочитанное и 

услышанное; — рассказывают различные мифы, библейские истории; 

— высказывают своё отношение к традиционным повериям, предрассудкам, загадочным 

явлениям и т. п.; 

— выполняют задания в формате ЕГЭ; 

— кратко излагают результаты проектной и другой самостоятельной исследовательской 

работы. 

Письменная речь 

Учащиеся: 

— составляют план текста описательного характера, выбирая тему, детали и языковые 

средства к нему; 

— составляют письменное описание внешности человека, а также описание определённого 

места; 

— используют письменную речь в ходе учебной и проектной деятельности; 

— делают несложные письменные переводы словосочетаний и предложений на английский 

язык; 

— пишут абзац распространённо, включая в него детали, примеры, используя различные 

выразительные средства языка; 

— пишут письма личного характера. 

Фонетическая сторона речи 

Учащиеся: 

— адекватно произносят все звуки английского языка, различают их на слух; 

— соблюдают правильное ударение в словах и фразах; 

— соблюдают нужную интонацию в предложениях различных коммуникативных типов; 

— правильно выделяют синтагмы внутри предложений; 

— используют эмфатическую интонацию в соответствующих случаях. 

Лексико-грамматическая сторона речи 

Учащиеся: 

— повторяют ранее усвоенный лексический материал, связанный с учебной ситуацией 

модуля; 

— распознают и употребляют в речи новую лексику по теме модуля; 

выявляют значения незнакомых слов, используя языковую догадку (контекст, 

словообразовательные модели, интернациональные слова); 

— знакомятся с синонимами и паронимами и используют их в речи; 

— изучают фразовые глаголы с ядром carry; 

— овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи; 
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— изучают модели префиксального словообразования, создают дериваты с приставками 

ani-, dis-, mis- и используют их в речи; 

— выполняют задания в формате ЕГЭ; 

— повторяют грамматический материал, связанный с категориями «прилагательное» и 

«наречие»; 

— изучают характерные особенности прилагательных, используемых только в функции 

предикатива; 

— знакомятся с прилагательными, чьё значение меняется в зависимости от их расположения 

до или после имени существительного; 

— анализируют атрибутивные цепочки (сочетания нескольких прилагательных и 

существительного) и устанавливают порядок следования прилагательных в зависимости от их 

семантики; 

— изучают наречия, которые помогают говорящему выражать своё отношение к предмету 

высказывания 

Модуль 3 (Unit 3) “Man the Child of Nature” 50 часов 

Природа и окружающий мир, влияние деятельности человека на природу. Исчезающие виды 

растений и животных и помощь им. Природные катаклизмы и экологические проблемы, созданные 

руками человека. Загрязнение окружающей среды и возможности человека в борьбе с ним. Личный 

вклад в защиту природы. Необходимость международной кооперации в борьбе за будущее 

человечества 

Древние мифы различных народов. 

Виды деятельности учащихся 

Аудирование 

Учащиеся: 

— воспринимают на слух и правильно произносят новые лексические единицы; 

— воспринимают на слух и воспроизводят стихи и песни; 

— воспринимают на слух аудиотексты различного типа с различной глубиной понимания; 

— понимают содержание аутентичных аудиотекстов различных коммуникативных типов 

(диалог, повествование, интервью, описание, рассказ); 

— выделяют темы и основные факты звучащего текста, отделяя главные факты от 

второстепенных; 

— игнорируют незнакомые им средства выражения языка, несущественные для понимания 

основного содержания текста; 

— устанавливают соответствия между звучащими текстами и предложенными 

утверждениями; — отвечают на вопросы по содержанию прослушанных текстов; 

— завершают предложенные утверждения в соответствии с прослушанным текстом; 

— определяют своё отношение к содержанию прослушанного текста; 

— выполняют задания в формате ЕГЭ. 

Чтение 

Учащиеся: 

— понимают основное содержание аутентичных текстов по теме; 

— ориентируются в аутентичном тексте, прогнозируют его содержание; 

— читают аутентичные тексты разных типов и жанров (включая художественный текст), 

вычленяют затребованную информацию; 

— читают аутентичные тексты разных типов и жанров с полным и точным пониманием 

содержания; используют различные виды смысловой переработки текста и разнообразные виды 

работы с ним (озаглавливают текст, устанавливают соответствие между текстом и его заглавием, 

завершают текст предложенными фразами, устанавливают корректность определённой информации 

или её наличие/отсутствие в тексте); 

— вычленяют причинно-следственные связи в тексте; 

— находят ключевые слова и предложения в тексте; 

— выполняют задания в формате ЕГЭ; 

— пользуются справочными материалами (словарями, энциклопедиями и пр.) при работе с 

текстом. 

Говорение 

Учащиеся: 
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— логично излагают содержание текста; 

— сообщают информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

— запрашивают необходимую информацию; 

— начинают, поддерживают и заканчивают разговор по теме; 

— используют этикетные речевые клише, принятые в странах изучаемого языка в 

стандартных ситуациях общения; 

— разыгрывают этикетный диалог с опорой и без неё; 

— выражают своё мнение, обосновывают его; 

— приводят примеры, аргументы, делают выводы; 

— выражают своё отношение к фактам, оценивают и обсуждают прочитанное и 

услышанное; — рассказывают о своём отношении к природе и экологическим проблемам; 

— рассматривают различные способы решения экологических проблем; 

— выполняют задания в формате ЕГЭ; 

— кратко излагают результаты проектной и другой самостоятельной исследовательской 

работы. 

Письменная речь 

Учащиеся: 

— составляют текст повествовательного характера, опираясь на подготовленный ими план; 

— разрабатывают планы для написания повествований; 

— используют письменную речь в ходе учебной и проектной деятельности; 

— делают несложные письменные переводы словосочетаний и предложений на английский 

язык; 

— пишут комментарии к цитатам, высказывают своё отношение к ним; 

— пишут письма личного характера. 

Фонетическая сторона речи 

Учащиеся: 

— адекватно произносят все звуки английского языка, различают их на слух; 

— соблюдают правильное ударение в словах и фразах; 

— соблюдают нужную интонацию в предложениях различных коммуникативных типов; 

— правильно выделяют синтагмы внутри предложений; 

— используют эмфатическую интонацию в соответствующих случаях. 

Лексико-грамматическая сторона речи 

Учащиеся: 

— повторяют ранее усвоенный лексический материал, связанный с учебной ситуацией 

модуля; 

— распознают и употребляют в речи новую лексику по теме модуля; 

— выявляют значения незнакомых слов, используя языковую догадку (контекст, 

словообразовательные модели, интернациональные слова); 

— знакомятся с синонимическими рядами (с доминантами smell, strange) и используют 

изученные синонимы в речи; 

— изучают фразовые глаголы с ядром rub; 

— овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи; 

— изучают модели образования сложных слов; 

— образуют дериваты от знакомых основ и используют их в речи; 

— знакомятся с идиоматическими выражениями и используют их в речи; 

— знакомятся с полисемантическим словом board и сложными словами, созданными на его 

основе; 

— изучают конверсивы, образованные от имён существительных, обозначающих различных 

животных, и используют их в речи; 

— выполняют задания в формате ЕГЭ; 

— повторяют грамматический материал, связанный с категорией «глагол»; 

— изучают характерные особенности переходных глаголов, после которых могут быть 

использованы два дополнения; 

— знакомятся с глаголами, после которых следуют предлоги for или to; 

— анализируют эргативные глаголы (т. е. те, которые могут использоваться как переходные 

и непереходные), а также возможности их сочетаемости и семантику. 



153 
 

Модуль 4 (Unit 4) “Man the Seeker of Happiness” 40 часов 

Основные составляющие человеческого счастья — успешность, здоровье, интересная 

работа, семья и т. п. Благополучие общества как одна из составляющих личного счастья человека. 

Мечты и их воплощение в жизнь. Будущее учащихся, каким они его видят 

Виды деятельности учащихся 

Аудирование 

Учащиеся: 

— воспринимают на слух и правильно произносят новые лексические единицы; 

— воспринимают на слух и воспроизводят стихи и песни; 

— воспринимают на слух аудиотексты различного типа с различной глубиной понимания; 

— понимают содержание аутентичных аудиотекстов различных коммуникативных типов 

(диалог, повествование, интервью, описание, рассказ); 

— выделяют темы и основные факты звучащего текста, отделяя главные факты от 

второстепенных; 

— игнорируют незнакомые им средства выражения языка, несущественные для понимания 

основного содержания текста; 

— устанавливают соответствия между звучащими текстами и предложенными 

утверждениями; 

— отвечают на вопросы по содержанию прослушанных текстов; 

— завершают предложенные утверждения в соответствии с прослушанным текстом; 

— определяют своё отношение к содержанию прослушанного текста; 

— выполняют задания в формате ЕГЭ. 

Чтение 

Учащиеся: 

— понимают основное содержание аутентичных текстов по теме; 

— ориентируются в аутентичном тексте, прогнозируют его содержание; 

— читают аутентичные тексты разных типов и жанров (включая художественные тексты), 

вычленяют затребованную информацию; 

— читают аутентичные тексты разных типов и жанров с полным и точным пониманием 

содержания; используют различные виды смысловой переработки текста и разнообразные виды 

работы с ним (озаглавливают текст, устанавливают соответствие между текстом и его заглавием, 

завершают текст предложенными фразами, устанавливают корректность определённой информации 

или её наличие/отсутствие в тексте); 

— вычленяют причинно-следственные связи в тексте; 

— находят ключевые слова и предложения в тексте; 

— выполняют задания в формате ЕГЭ; 

— пользуются справочными материалами (словарями, энциклопедиями и пр.) при работе с 

текстом. 

Говорение 

Учащиеся: 

— логично излагают содержание текста; 

— сообщают информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

— запрашивают необходимую информацию; — начинают, поддерживают и заканчивают 

разговор по теме; используют этикетные речевые клише, принятые в странах изучаемого языка в 

стандартных ситуациях общения; 

— разыгрывают этикетный диалог с опорой и без неё; 

— выражают своё мнение, обосновывают его; 

— приводят примеры, аргументы, делают выводы; 

— выражают своё отношение к фактам, оценивают и обсуждают прочитанное и 

услышанное; — высказывают своё отношение к нескольким предложенным определениям счастья; 

— рассматривают различные взгляды на счастье и благополучие; 

— дают рекомендации и советы относительно того, как можно достичь счастья; 

— описывают различные эмоциональные состояния человека, опираясь на собственный 

опыт; — знакомятся со способами выражения сочувствия в английском языке и используют их в 

речи; 

— выполняют задания в формате ЕГЭ; 
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— кратко излагают результаты проектной и другой самостоятельной исследовательской 

работы. 

Письменная речь 

Учащиеся: 

— составляют текст повествовательного характера, опираясь на подготовленный ими план; 

— разрабатывают планы для написания текстов; 

— используют письменную речь в ходе учебной и проектной деятельности; 

— делают несложные письменные переводы словосочетаний и предложений на английский 

язык; — пишут комментарии к цитатам и высказывают своё отношение к ним; 

— пишут письма личного характера. 

Фонетическая сторона речи 

Учащиеся: 

— адекватно произносят все звуки английского языка, различают их на слух; 

— соблюдают правильное ударение в словах и фразах; 

— соблюдают нужную интонацию в предложениях различных коммуникативных типов; 

— правильно выделяют синтагмы внутри предложений; 

—используют эмфатическую интонацию в соответствующих случаях. 

Лексико-грамматическая сторона речи 

Учащиеся: 

— повторяют ранее усвоенный лексический материал, связанный с учебной ситуацией 

модуля; 

— распознают и употребляют в речи новую лексику по теме модуля; 

— выявляют значения незнакомых слов, используя языковую догадку (контекст, 

словообразовательные модели, интернациональные слова); 

— знакомятся с синонимами и используют изученные синонимы в речи; 

— изучают фразовые глаголы с ядром stick; 

— овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи; 

— изучают сокращения, включая аббревиатуру, как один из продуктивных способов 

словообразования; 

— образуют дериваты от знакомых основ и используют их в речи; 

— знакомятся с междометными образованиями и используют их в речи; 

— изучают ряд идиоматических выражений и используют их в речи; 

— выполняют задания в формате ЕГЭ; 

— повторяют грамматический материал, связанный с категорией «глагол» и неличными 

формами глагола; 

— изучают словосочетания, выполняющие функцию вводных слов и содержащие в своей 

структуре инфинитив; 

— знакомятся с особенностями использования инфинитива после глагола help; 

— изучают использование предлогов с отдельными глаголами в неличной форме. 

Модуль 5 Английский для делового общения (In company) 34 часа 
Международный английский; установление контактов; собрания; ускорение ритма жизни; 

командировки; телефонные разговоры; принятие решений; большой бизнес; общение; электронная 

почта; презентации; мир технологий; делопроизводство; письма; решение проблем; составление 

электронных посланий; глобализация; сеть питания; переговоры. 

Виды деятельности учащихся 

Аудирование 

Учащиеся: 

— воспринимают на слух и правильно произносят новые лексические единицы; 

— воспринимают на слух аудиотексты различного типа с различной глубиной понимания; 

— понимают содержание аутентичных аудиотекстов различных коммуникативных типов 

(диалог, повествование, интервью, описание, рассказ); 

— выделяют темы и основные факты звучащего текста, отделяя главные факты от 

второстепенных; 

— игнорируют незнакомые им средства выражения языка, несущественные для понимания 

основного содержания текста; 

— устанавливают соответствия между звучащими текстами и предложенными 



155 
 

утверждениями; 

— отвечают на вопросы по содержанию прослушанных текстов; 

— завершают предложенные утверждения в соответствии с прослушанным текстом; 

— определяют своё отношение к содержанию прослушанного текста; 

— выполняют задания в формате ЕГЭ. 

Чтение 

Учащиеся: 

— понимают основное содержание аутентичных текстов по теме; 

— ориентируются в аутентичном тексте, прогнозируют его содержание; 

— читают аутентичные тексты разных типов и жанров (включая художественные тексты), 

вычленяют затребованную информацию; 

— читают аутентичные тексты разных типов и жанров с полным и точным пониманием 

содержания; используют различные виды смысловой переработки текста и разнообразные виды 

работы с ним (озаглавливают текст, устанавливают соответствие между текстом и его заглавием, 

завершают текст предложенными фразами, устанавливают корректность определённой информации 

или её наличие/отсутствие в тексте); 

— вычленяют причинно-следственные связи в тексте; 

— находят ключевые слова и предложения в тексте; 

— выполняют задания в формате ЕГЭ; 

— пользуются справочными материалами (словарями, энциклопедиями и пр.) при работе с 

текстом. 

Говорение 

Учащиеся: 

— логично излагают содержание текста; 

— сообщают информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

— запрашивают необходимую информацию; — начинают, поддерживают и заканчивают 

разговор по теме; используют этикетные речевые клише, принятые в странах изучаемого языка в 

стандартных ситуациях общения; 

— разыгрывают этикетный диалог с опорой и без неё; 

— выражают своё мнение, обосновывают его; 

— приводят примеры, аргументы, делают выводы; 

— выражают своё отношение к фактам, оценивают и обсуждают прочитанное и 

услышанное; — высказывают своё отношение к нескольким предложенным определениям счастья; 

— рассматривают различные взгляды на счастье и благополучие; 

— дают рекомендации и советы относительно того, как можно достичь счастья; 

— описывают различные эмоциональные состояния человека, опираясь на собственный 

опыт; — знакомятся со способами выражения сочувствия в английском языке и используют их в 

речи; 

— выполняют задания в формате ЕГЭ; 

— кратко излагают результаты проектной и другой самостоятельной исследовательской 

работы. 

Письменная речь 

Учащиеся: 

— составляют текст повествовательного характера, опираясь на подготовленный ими план; 

— разрабатывают планы для написания текстов; 

— используют письменную речь в ходе учебной и проектной деятельности; 

— делают письменные переводы словосочетаний и предложений на английский язык; — 

пишут комментарии к цитатам и высказывают своё отношение к ним; 

— пишут письма делового характера. 

Фонетическая сторона речи 

Учащиеся: 

— адекватно произносят все звуки английского языка, различают их на слух; 

— соблюдают правильное ударение в словах и фразах; 

— соблюдают нужную интонацию в предложениях различных коммуникативных типов; 

— правильно выделяют синтагмы внутри предложений; 

—используют эмфатическую интонацию в соответствующих случаях. 
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Лексико-грамматическая сторона речи 

Учащиеся: 

— повторяют ранее усвоенный лексический материал, связанный с учебной ситуацией 

модуля; 

— распознают и употребляют в речи новую лексику по теме модуля; 

— выявляют значения незнакомых слов, используя языковую догадку (контекст, 

словообразовательные модели, интернациональные слова); 

— знакомятся с синонимами и используют изученные синонимы в речи; 

— овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи 

(«Конференция», «Путешествие», «Работа», «Рынок», «Компьютеры», «Презентации», «Люди», 

«Продукты», «Дипломатия»; 

- повторяют следующий грамматический материал: 

 Past Simple.Степени сравнения; 

 Косвенные вопросы. Условные предложения; 

 Дифференциация Past Simple и Present Perfect. Способы выражения преувеличения и 

преуменьшения в предложении. Модальные глаголы; 

 Пассивный залог; 

— изучают сокращения, включая аббревиатуру, как один из продуктивных способов 

словообразования; 

— образуют дериваты от знакомых основ и используют их в речи; 

— знакомятся с междометными образованиями и используют их в речи; 

— изучают ряд идиоматических выражений и используют их в речи; 

— выполняют задания в формате ЕГЭ; 

— повторяют грамматический материал, связанный с категорией «глагол» и неличными 

формами глагола; 

— изучают словосочетания, выполняющие функцию вводных слов и содержащие в своей 

структуре инфинитив; 

—  изучают использование предлогов с отдельными глаголами в неличной форме. 

11 класс 

Модуль 1 (Unit 1) “Sounds of Music” 40 часов 
Музыка как один из основных видов искусства. Различные музыкальные инструменты и 

виды музыки. Периоды развития музыки. Роль музыки в жизни человека. Подростки и музыка. 

Отечественные и зарубежные композиторы и исполнители музыкальных произведений 

Виды деятельности учащихся 

Аудирование 

Учащиеся: 

— воспринимают на слух и правильно воспроизводят новые лексические единицы; 

— воспринимают на слух и воспроизводят стихи; 

— воспринимают на слух аудиотексты различного типа с различной глубиной понимания; 

— понимают содержание аутентичных аудиотекстов различных коммуникативных типов 

(диалог, повествование, интервью, описание, рассказ); 

— выделяют темы и основные факты звучащего текста, отделяя главные факты от 

второстепенных; 

— игнорируют незнакомые им средства выражения языка, несущественные для понимания 

основного содержания текста; 

— устанавливают соответствия между звучащими текстами и предложенными 

утверждениями; 

— отвечают на вопросы по содержанию прослушанных текстов; 

— завершают предложенные утверждения в соответствии с прослушанным текстом; 

— определяют своё отношение к содержанию прослушанного текста; 

— выполняют задания в формате ЕГЭ. 

Чтение 

Учащиеся: 

— понимают основное содержание аутентичных текстов по теме; 

— ориентируются в аутентичном тексте, прогнозируют его содержание; 

— читают аутентичные тексты разных типов и жанров (включая художественные тексты), 
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вычленяют затребованную информацию; 

— игнорируют незнакомые им средства выражения, несущественные для понимания 

основного содержания текста; 

— читают аутентичные тексты разных типов и жанров с полным и точным пониманием 

содержания; 

— используют различные виды смысловой переработки текста и разнообразные виды 

работы с ним (озаглавливают текст, устанавливают соответствие между текстом и его заглавием, 

завершают текст предложенными фразами, устанавливают корректность определённой информации 

или её наличие/отсутствие в тексте); 

— вычленяют причинно-следственные связи в тексте; 

— выполняют задания в формате ЕГЭ; 

— пользуются справочными материалами (словарями, энциклопедиями, интернет-

ресурсами) при работе с текстом. 

Говорение 

Учащиеся: 

— логично излагают содержание прочитанного или прослушанного текста, интерпретируя 

его; 

— сообщают информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

— запрашивают необходимую информацию; 

— начинают, поддерживают и заканчивают разговор по теме; 

— используют этикетные речевые клише, принятые в странах изучаемого языка в 

стандартных ситуациях общения; 

— выражают своё мнение, обосновывают его; 

— приводят примеры, аргументы, делают выводы; 

— выражают своё отношение к фактам, оценивают и обсуждают прочитанное и 

услышанное; — строят высказывания о музыке и музыкальных произведениях, указывая на то, что 

повлияло на их выбор; 

— работая в группах, рассуждают о природе смеха и ситуациях, которые его вызывают; 

— дают рекомендации и советы относительно того, какую музыку слушать; 

— описывают различные эмоциональные состояния человека, вызванные музыкой, опираясь 

при этом на собственный опыт; 

— рассуждают о различии музыкальных вкусов у людей, принадлежащих к разным 

поколениям, и современных тенденциях в музыке; 

— выполняют задания в формате ЕГЭ; 

— кратко излагают результаты проектной и другой самостоятельной исследовательской 

работы. 

Письменная речь 

Учащиеся: 

— составляют текст, выражающий собственное мнение по тому или иному поводу, при этом 

опираются на составленный ими план; 

— разрабатывают планы для написания сочинения с аргументацией; 

— приводят аргументы в поддержку собственного мнения; 

— делают несложные письменные переводы словосочетаний и предложений на английский 

язык; 

— используют письменную речь в ходе учебной и проектной деятельности; 

— выполняют задания в формате ЕГЭ; 

— пишут письма личного характера. 

Фонетическая сторона речи 

Учащиеся: 

— адекватно произносят все звуки английского языка, различают их на слух; 

— соблюдают правильное ударение в словах и фразах; 

— соблюдают нужную интонацию в предложениях различных коммуникативных типов; 

— правильно выделяют синтагмы внутри предложений; 

— используют эмфатическую интонацию в соответствующих случаях. 

Лексико-грамматическая сторона речи 

Учащиеся: 
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— повторяют ранее усвоенный лексический материал, связанный с учебной ситуацией 

модуля и иными темами; 

— распознают и употребляют в речи новую лексику по теме модуля; 

— выявляют значения незнакомых слов, используя языковую догадку (контекст, 

словообразовательные модели, интернациональные слова); 

— знакомятся с синонимами и используют изученные синонимы в речи; 

— изучают фразовые глаголы с ядром hit; 

— изучают использование предлогов; 

— овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи; 

— выявляют семантику дериватов, образованных по известным моделям; 

— образуют дериваты от знакомых основ и используют их в речи; 

— выполняют задания в формате ЕГЭ; 

— повторяют изученный ранее грамматический материал, в частности видо-временные 

формы глаголов в активном и пассивном залогах; 

— повторяют формы сослагательного наклонения английских глаголов и используют их в 

речи; 

— изучают основы синтаксиса в английском языке, в частности рассматривают типы и 

члены предложения, порядок следования членов предложения в высказывании; 

— знакомятся с некоторыми правилами английской пунктуации 

Модуль 2 (Unit 2) “Town and its Architecture” 40 часов 

Проблемы современного города (экология, перенаселение, транспорт, ускоряющийся темп 

жизни и т. п.). Привлекательность городской и сельской жизни. Архитектура городов и отдельных 

зданий. Мировые шедевры архитектуры. Различные архитектурные формы. Выдающиеся 

архитекторы прошлого и наших дней 

Виды деятельности учащихся 

Аудирование 

Учащиеся: 

— воспринимают на слух и правильно воспроизводят новые лексические единицы; 

— воспринимают на слух и воспроизводят стихи; 

— воспринимают на слух аудиотексты различного типа с различной глубиной понимания; 

— понимают содержание аутентичных аудиотекстов различных коммуникативных типов 

(диалог, повествование, интервью, описание, рассказ); 

— выделяют темы и основные факты звучащего текста, отделяя главные факты от 

второстепенных; 

— игнорируют незнакомые им средства выражения языка, несущественные для понимания 

основного содержания текста; 

— устанавливают соответствия между звучащими текстами и предложенными 

утверждениями; 

— отвечают на вопросы по содержанию прослушанных текстов; 

— завершают предложенные утверждения в соответствии с прослушанным текстом; 

— определяют своё отношение к содержанию прослушанного текста; 

— выполняют задания в формате ЕГЭ. 

Чтение 

Учащиеся: 

— понимают основное содержание аутентичных текстов по теме; 

— ориентируются в аутентичном тексте, прогнозируют его содержание; 

— читают аутентичные тексты разных типов и жанров (включая художественные тексты), 

вычленяют затребованную информацию; 

— игнорируют незнакомые им средства выражения, несущественные для понимания 

основного содержания текста; 

— читают аутентичные тексты разных типов и жанров с полным и точным пониманием 

содержания; 

— используют различные виды смысловой переработки текста и разнообразные виды 

работы с ним (озаглавливают текст, устанавливают соответствие между текстом и его заглавием, 

завершают текст предложенными фразами, устанавливают корректность определённой информации 

или её наличие/отсутствие в тексте); 
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— вычленяют причинно-следственные связи в тексте; 

— выполняют задания в формате ЕГЭ; 

— пользуются справочными материалами (словарями, энциклопедиями, интернет-

ресурсами) при работе с текстом. 

Говорение 

Учащиеся: 

— логично излагают содержание прочитанного или прослушанного текста, интерпретируя 

его; — сообщают информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

— запрашивают необходимую информацию; 

— начинают, поддерживают и заканчивают разговор по теме; 

— разыгрывают диалог без опоры; 

— выражают своё мнение, обосновывают его; 

— приводят примеры, аргументы, делают выводы; 

— выражают своё отношение к фактам, оценивают и обсуждают прочитанное и 

услышанное; — строят высказывания о значении архитектуры в жизни города, об органической 

архитектуре, русских архитекторах; 

— работая в группах, рассуждают о проблемах свободы творчества архитектора, его 

зависимости от запросов заказчика; 

— в группах обсуждают ряд английских пословиц и раскрывают их смысл; 

— рассуждают о тенденциях развития градостроительства; 

— кратко излагают результаты проектной и другой самостоятельной исследовательской 

работы, в частности готовят сообщение о жизни и творчестве Микеланджело; 

— выполняют задания в формате ЕГЭ. 

Письменная речь 

Учащиеся: 

— составляют текст, выражающий собственное мнение по тому или иному поводу, при этом 

опираются на подготовленный ими план; 

— разрабатывают планы для написания аргументативного сочинения; 

— разрабатывают аргументы в поддержку собственного мнения; 

— делают несложные письменные переводы словосочетаний и предложений на английский 

язык; 

— используют письменную речь в ходе учебной и проектной деятельности; 

— выполняют задания в формате ЕГЭ; 

— пишут письма личного характера. 

Фонетическая сторона речи 

Учащиеся: 

— адекватно произносят все звуки английского языка, различают их на слух; 

— соблюдают правильное ударение в словах и фразах; 

— соблюдают нужную интонацию в предложениях различных коммуникативных типов; 

— правильно выделяют синтагмы внутри предложений; 

— используют эмфатическую интонацию в соответствующих случаях. 

Лексико-грамматическая сторона речи 

Учащиеся: 

— повторяют ранее усвоенный лексический материал, связанный с учебной ситуацией 

модуля и иными темами; 

— распознают и употребляют в речи новую лексику по теме модуля; 

— выявляют значения незнакомых слов, используя языковую догадку (контекст, 

словообразовательные модели, интернациональные слова); 

— знакомятся с синонимами и паронимами, используют их в речи; 

— изучают фразовые глаголы с ядром carry; 

— изучают использование предлогов в отдельных словосочетаниях; 

— овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи; 

— выявляют семантику дериватов, образованных по известным моделям; 

— образуют дериваты от знакомых основ и используют их в речи; 

— выполняют задания в формате ЕГЭ; 

— повторяют изученный ранее грамматический материал, в частности видо-временные 
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формы глаголов в активном и пассивном залогах; 

— повторяют формы сослагательного наклонения английских глаголов и используют их в 

речи; 

— изучают основы синтаксиса в английском языке, в частности рассматривают простое, 

сложносочинённое и сложноподчинённое предложения; 

— рассматривают различные типы придаточных предложений; 

— анализируют различия между придаточными предложениями, вводимыми союзами that и 

 

— изучают определительные придаточные, обращая внимание на их особенности 

 

— знакомятся с некоторыми правилами английской пунктуации 

Модуль 3 (Unit 3) “Wonders of the World” 50 часов 

Творческое начало в характере человека. Цивилизация и вехи её развития. Необыкновенные 

явления природы. Чудеса, созданные разумом и руками человека (произведения искусства, 

достижения науки и техники, язык). Понятие чудеса света в Античности и в современном мире 

Виды деятельности учащихся 

Аудирование 

Учащиеся: 

---воспринимают на слух и правильно воспроизводят новые лексические единицы; 

— воспринимают на слух и воспроизводят стихи; 

— воспринимают на слух аудиотексты различного типа с различной глубиной понимания; 

— понимают содержание аутентичных аудиотекстов различных коммуникативных типов 

(диалог, повествование, интервью, описание, рассказ); 

— выделяют темы и основные факты звучащего текста, отделяя главные факты от 

второстепенных; 

— игнорируют незнакомые им средства выражения языка, несущественные для понимания 

основного содержания текста; 

— устанавливают соответствия между звучащими текстами и предложенными 

утверждениями; — отвечают на вопросы по содержанию прослушанных текстов; 

— завершают предложенные утверждения в соответствии с прослушанным текстом; 

— определяют своё отношение к содержанию прослушанного текста; — выполняют задания 

в формате ЕГЭ. 

Чтение 

Учащиеся: 

— понимают основное содержание аутентичных текстов по теме; 

— ориентируются в аутентичном тексте, прогнозируют его содержание; 

— читают аутентичные тексты разных типов и жанров (включая художественные тексты), 

вычленяют затребованную информацию; 

— игнорируют незнакомые им средства выражения, несущественные для понимания 

основного содержания текста; 

— читают аутентичные тексты разных типов и жанров с полным и точным пониманием 

содержания; 

— используют различные виды смысловой переработки текста и разнообразные виды 

работы с ним (озаглавливают текст, устанавливают соответствие между текстом и его заглавием, 

завершают 

текст предложенными фразами, устанавливают корректность определённой информации 

или её наличие/отсутствие в тексте); 

— вычленяют причинно-следственные связи в тексте; 

— находят ключевые слова и предложения в тексте; 

— пользуются справочными материалами (словарями, энциклопедиями, интернет-

ресурсами) при работе с текстом; 

— выполняют задания в формате ЕГЭ. 

Говорение 

Учащиеся: 

— логично излагают содержание прочитанного или прослушанного текста, интерпретируя 

его; 
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— сообщают информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

— запрашивают необходимую информацию; 

— начинают, поддерживают и заканчивают разговор по теме; 

— разыгрывают диалог без опоры; 

— выражают своё мнение, обосновывают его; 

— приводят примеры, аргументы, делают выводы; 

— выражают своё отношение к фактам, оценивают и обсуждают прочитанное и 

услышанное; 

— выводят смысл ряда английских пословиц и иллюстрируют их собственными примерами; 

— строят высказывания о семи чудесах света, о чудесах природы; 

— работая в группах, рассуждают о том, что именно можно рассматривать как чудо, какие 

объекты относить к данной категории; 

— в группах обсуждают проект, номинирующий рукотворные чудеса в категорию лучших; 

— рассуждают о том, меняются ли люди под влиянием обстоятельств, или человеческая 

природа остаётся неизменной; 

— выполняют задания в формате ЕГЭ; 

— кратко излагают результаты проектной и другой самостоятельной исследовательской 

работы. Письменная речь 

Учащиеся: 

— составляют текст, выражающий собственное мнение по тому или иному поводу, при этом 

опираются на подготовленный ими план; 

— разрабатывают планы для написания сочинения с аргументацией; 

— разрабатывают аргументы в поддержку собственного мнения; 

— делают несложные письменные переводы словосочетаний и предложений на английский 

язык; 

— используют письменную речь в ходе учебной и проектной деятельности; — выполняют 

задания в формате ЕГЭ; 

— пишут письма личного характера. 

 Фонетическая сторона речи 

Учащиеся: 

— адекватно произносят все звуки английского языка, различают их на слух; 

— соблюдают правильное ударение в словах и фразах; 

— соблюдают нужную интонацию в предложениях различных коммуникативных типов; 

— правильно выделяют синтагмы внутри предложений; 

— используют эмфатическую интонацию в соответствующих случаях. 

Лексико-грамматическая сторона речи 
Учащиеся: 

— повторяют ранее усвоенный лексический материал, связанный с учебной ситуацией 

модуля и иными темами 

;— распознают и употребляют в речи новую лексику по теме модуля; 

— выявляют значения незнакомых слов, используя языковую догадку (контекст, 

словообразовательные модели, интернациональные слова); 

— знакомятся с синонимами и используют их в речи; 

— изучают фразовые глаголы с ядром tear; 

— изучают использование предлогов в отдельных словосочетаниях; — овладевают новыми 

лексическими единицами по теме и употребляют их в речи; 

— выявляют семантику дериватов, образованных по известным моделям; 

— образуют дериваты от знакомых основ и используют их в речи; 

— знакомятся со сложными прилагательными со вторым элементом stricken и анализируют 

их семантику; 

— выполняют задания в формате ЕГЭ; 

— повторяют изученный ранее грамматический материал, в частности видо-временные 

формы глаголов в активном и пассивном залогах; 

— изучают основы синтаксиса в английском языке, в частности рассматривают 

адвербиальные придаточные предложения времени, места, условия, причины, образа действия, 

уступительные и др.; 
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— анализируют значение существительного clause применительно к английской грамматике; 

— знакомятся с использованием модальных глаголов для выражения 

уверенности/неуверенности 

Модуль 4 (Unit 4) “Man as the Greatest Wonder of the World” 40 часов 

Человек и человечество. Виды и мотивы человеческой деятельности и поступков. Человек-

созидатель и человек-разрушитель. Человек древности и современный человек. Духовный мир 

человека. Человек в социуме. Взаимоотношения с другими представителями социума. 

Виды деятельности учащихся 

Аудирование 
Учащиеся: 

— воспринимают на слух и правильно воспроизводят новые лексические единицы; 

— воспринимают на слух и воспроизводят стихи; 

— воспринимают на слух аудиотексты различного типа с различной глубиной понимания; 

— понимают содержание аутентичных аудиотекстов различных коммуникативных типов 

(диалог, повествование, интервью, описание, рассказ); 

— выделяют темы и основные факты звучащего текста, отделяя главные факты от 

второстепенных; 

— игнорируют незнакомые им средства выражения языка, несущественные для понимания 

основного содержания текста; 

— устанавливают соответствия между звучащими текстами и предложенными 

утверждениями; 

— отвечают на вопросы по содержанию прослушанных текстов; 

— завершают предложенные утверждения в соответствии с прослушанным текстом; 

— определяют своё отношение к содержанию прослушанного текста; 

— выполняют задания в формате ЕГЭ. 

 Чтение 

Учащиеся: 

— понимают основное содержание аутентичных текстов по теме; 

— ориентируются в аутентичном тексте, прогнозируют его содержание; 

— читают аутентичные тексты разных типов и жанров (включая художественные тексты), 

вычленяют затребованную информацию; 

— игнорируют незнакомые им средства выражения, несущественные для понимания 

основного содержания текста; 

— читают аутентичные тексты разных типов и жанров с полным и точным пониманием 

содержания; 

— используют различные виды смысловой переработки текста и разнообразные виды 

работы с ним (озаглавливают текст, устанавливают соответствие между текстом и его заглавием, 

завершают текст предложенными фразами, устанавливают корректность определённой информации 

или её наличие/отсутствие в тексте); 

— вычленяют причинно-следственные связи в тексте; 

— выполняют задания в формате ЕГЭ; 

— пользуются справочными материалами (словарями, энциклопедиями, интернет-

ресурсами) при работе с текстом. 

Говорение 

Учащиеся: 

— логично излагают содержание прочитанного или прослушанного текста, интерпретируя 

его; 

— сообщают информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

— запрашивают необходимую информацию; 

— начинают, поддерживают и заканчивают разговор по теме; 

— разыгрывают диалог без опоры; 

— выражают своё мнение, обосновывают его; 

— приводят примеры, аргументы, делают выводы; 

— выражают своё отношение к фактам, оценивают и обсуждают прочитанное и 

услышанное; 

— составляют диалоги; 
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— выводят смысл ряда английских пословиц и находят их русские эквиваленты; 

— предлагают комментарии к отдельным цитатам из текста, а также к высказываниям 

великих людей о любви; 

— строят высказывания о преодолении отрицательных свойств характера человека; 

— говорят о положительных качествах человека и о том, какие из них особенно важны; 

— рассказывают о людях, которых считают образцом для подражания; 

— в группах обсуждают человеческие качества, с которыми особенно сложно мириться; 

— работая в группах, рассуждают о проблемах социализации, о значении 

профессионального выбора, увлечений, привычек в жизни человека; 

— рассуждают о том, насколько окружение человека влияет на его становление как 

личности; 

— выполняют задания в формате ЕГЭ; 

— кратко излагают результаты проектной и другой самостоятельной исследовательской 

работы. Письменная речь 

Учащиеся: 

— составляют текст, выражающий собственное мнение по тому или иному поводу, при этом 

опираются на подготовленный ими план; 

— разрабатывают планы для написания сочинения с аргументацией; 

— разрабатывают аргументы в поддержку собственного мнения; 

— делают несложные письменные переводы словосочетаний и предложений на английский 

язык; 

— используют письменную речь в ходе учебной и проектной деятельности; 

— выполняют задания в формате ЕГЭ; 

— пишут письма личного характера. 

Фонетическая сторона речи 

Учащиеся: 

— адекватно произносят все звуки английского языка, различают их на слух; 

— соблюдают правильное ударение в словах и фразах; 

— соблюдают нужную интонацию в предложениях различных коммуникативных типов; 

— правильно выделяют синтагмы внутри предложений; 

— используют эмфатическую интонацию в соответствующих случаях. 

Лексико-грамматическая сторона речи 

Учащиеся: 

— повторяют ранее усвоенный лексический материал, связанный с учебной ситуацией 

модуля и иными темами; 

— распознают и употребляют в речи новую лексику по теме модуля; 

— выявляют значения незнакомых слов, используя языковую догадку (контекст, 

словообразовательные модели, интернациональные слова); 

— знакомятся с синонимами, обращая особое внимание на их дифференцирующие 

признаки, и используют синонимы в речи; 

— изучают фразовые глаголы с ядром sink; 

— изучают использование предлогов в отдельных словосочетаниях; 

— овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи; 

— выявляют семантику дериватов, образованных по известным моделям; 

— образуют дериваты от знакомых основ и используют их в речи; 

— выполняют задания в формате ЕГЭ; 

— повторяют изученный ранее грамматический материал, в частности видо-временные 

формы глаголов в активном и пассивном залогах; 

 — изучают и используют в письменной речи основные правила английской пунктуации 

Модуль 5 Английский для делового общения (In company) 34 часа 
Дело или развлечение? Обмен информацией; формальное и неформальное общение; на 

выставке; успех в бизнесе; оптовая и розничная торговля; рекламные агентства; презентации; 

презентации клиентов; ведение собраний; продвижение идей; взаимоотношения; личные контакты; 

мировые брэнды; как произвести впечатление; монологические высказывания; большие идеи; 

телеконференции; рисуя будущее. 

Виды деятельности учащихся 
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Аудирование 

Учащиеся: 

— воспринимают на слух и правильно произносят новые лексические единицы; 

— воспринимают на слух аудиотексты различного типа с различной глубиной понимания; 

— понимают содержание аутентичных аудиотекстов различных коммуникативных типов 

(диалог, повествование, интервью, описание, рассказ); 

— выделяют темы и основные факты звучащего текста, отделяя главные факты от 

второстепенных; 

— игнорируют незнакомые им средства выражения языка, несущественные для понимания 

основного содержания текста; 

— устанавливают соответствия между звучащими текстами и предложенными 

утверждениями; 

— отвечают на вопросы по содержанию прослушанных текстов; 

— завершают предложенные утверждения в соответствии с прослушанным текстом; 

— определяют своё отношение к содержанию прослушанного текста; 

— выполняют задания в формате ЕГЭ. 

Чтение 

Учащиеся: 

— понимают основное содержание аутентичных текстов по теме; 

— ориентируются в аутентичном тексте, прогнозируют его содержание; 

— читают аутентичные тексты разных типов и жанров (включая художественные тексты), 

вычленяют затребованную информацию; 

— читают аутентичные тексты разных типов и жанров с полным и точным пониманием 

содержания; используют различные виды смысловой переработки текста и разнообразные виды 

работы с ним (озаглавливают текст, устанавливают соответствие между текстом и его заглавием, 

завершают текст предложенными фразами, устанавливают корректность определённой информации 

или её наличие/отсутствие в тексте); 

— вычленяют причинно-следственные связи в тексте; 

— находят ключевые слова и предложения в тексте; 

— выполняют задания в формате ЕГЭ; 

— пользуются справочными материалами (словарями, энциклопедиями и пр.) при работе с 

текстом. 

Говорение 

Учащиеся: 

— логично излагают содержание текста; 

— сообщают информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

— запрашивают необходимую информацию; — начинают, поддерживают и заканчивают 

разговор по теме; используют этикетные речевые клише, принятые в странах изучаемого языка в 

стандартных ситуациях общения; 

— разыгрывают этикетный диалог с опорой и без неё; 

— выражают своё мнение, обосновывают его; 

— приводят примеры, аргументы, делают выводы; 

— выражают своё отношение к фактам, оценивают и обсуждают прочитанное и 

услышанное; — высказывают своё отношение к нескольким предложенным определениям счастья; 

— рассматривают различные взгляды на счастье и благополучие; 

— дают рекомендации и советы относительно того, как можно достичь счастья; 

— описывают различные эмоциональные состояния человека, опираясь на собственный 

опыт; — знакомятся со способами выражения сочувствия в английском языке и используют их в 

речи; 

— выполняют задания в формате ЕГЭ; 

— кратко излагают результаты проектной и другой самостоятельной исследовательской 

работы. 

Письменная речь 

Учащиеся: 

— составляют текст повествовательного характера, опираясь на подготовленный ими план; 

— разрабатывают планы для написания текстов; 
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— используют письменную речь в ходе учебной и проектной деятельности; 

— делают письменные переводы словосочетаний и предложений на английский язык; — 

пишут комментарии к цитатам и высказывают своё отношение к ним; 

— пишут письма делового характера. 

Фонетическая сторона речи 

Учащиеся: 

— адекватно произносят все звуки английского языка, различают их на слух; 

— соблюдают правильное ударение в словах и фразах; 

— соблюдают нужную интонацию в предложениях различных коммуникативных типов; 

— правильно выделяют синтагмы внутри предложений; 

—используют эмфатическую интонацию в соответствующих случаях. 

Лексико-грамматическая сторона речи 

Учащиеся: 

— повторяют ранее усвоенный лексический материал, связанный с учебной ситуацией 

модуля; 

— распознают и употребляют в речи новую лексику по теме модуля; 

— выявляют значения незнакомых слов, используя языковую догадку (контекст, 

словообразовательные модели, интернациональные слова); 

— знакомятся с синонимами и используют изученные синонимы в речи; 

— овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи 

(«Конференция», «Путешествие», «Работа», «Рынок», «Компьютеры», «Презентации», «Люди», 

«Продукты», «Дипломатия»; 

- повторяют следующий грамматический материал: 

 пассивный залог; 

 артикли; 

 

 

 

— изучают сокращения, включая аббревиатуру, как один из продуктивных способов 

словообразования; 

— образуют дериваты от знакомых основ и используют их в речи; 

— знакомятся с междометными образованиями и используют их в речи; 

— изучают ряд идиоматических выражений и используют их в речи; 

— выполняют задания в формате ЕГЭ; 

— повторяют грамматический материал, связанный с категорией «глагол» и неличными 

формами глагола; 

— изучают словосочетания, выполняющие функцию вводных слов и содержащие в своей 

структуре инфинитив; 

—  изучают использование предлогов с отдельными глаголами в неличной форме 

 

Второй иностранный язык 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Второй иностранный язык. Немецкий язык» выпускником средней школы 

Данная рабочая программа предназначена для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений при изучении немецкого языка как второго после английского и составлена в 

соответствии с требованиями Федерального образовательного стандарта среднего общего 

образования, с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Главной целью обучения второму иностранному языку является формирование и развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции. Эта интегративная компетенция формируется в 

условиях взаимовлияния нескольких языков: родного, первого иностранного (английского) и 

второго иностранного (немецкого). Изучение иностранного языка — это всегда знакомство с 

культурой народа, который на этом языке говорит, то есть учащиеся имеют возможность изучать и 

сопоставлять сразу несколько культур. Это крайне положительно сказывается на их мировоззрени 

и познавательной деятельности. 
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Иноязычная коммуникативная компетенция как цель обучения является интегрированным 

понятием и включает в себя языковую, речевую, учебную, социокультурную и компенсаторную 

компетенции.  

речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

языковая компетенция — овладение языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями 6 общения, отобранными 

для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и иностранном языке; 

социокультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям и реалиям стран/страны 

изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных её этапах; формирование 

умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения;  

компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации;  

учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами 

и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий;  

В процессе изучения иностранного языка также происходит развитие личности учащихся: 

формирование у учащихся потребности изучения и овладения иностранными языками как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном, 

полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения 

иностранных языков и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности личности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота;  

 развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей 

собственной культуры;  

 развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка; 

осознание необходимости вести здоровый образ жизни. 

Изучение второго иностранного языка имеет ряд особенностей формального и 

содержательного плана. К первым относятся: 

 меньшее количество выделяемых на него учебных часов;  

 более сжатые сроки его изучения (начиная не с начальной, а с основной школы).  

К особенностям содержательного плана относятся:  

 его изучение осуществляется в условиях контактирования трёх языков — родного, первого (ИЯ1) и 

второго иностранного языка (ИЯ2), что, с одной стороны, обусловливает более интенсивное 

развитие речевой способности учащихся в целом и положительно сказывается на образовательном 

процессе;  

 с другой стороны, возникают проблемы интерференции (отрицательного воздействия) не только со 

стороны родного языка, но и со стороны первого иностранного языка, что вызывает определённые 

трудности;  

 наряду с этим возникают большие возможности для опоры на уже имеющийся опыт изучения 

первого иностранного языка, для положительного переноса, особенно если изучаются языки одной 

языковой группы. Например, германской: английский, немецкий или западноевропейские языки, 

имеющие в силу исторического развития достаточно много общего, например английский и 

французский, английский и испанский.  

Возможность опереться на положительный перенос при изучении второго иностранного 

языка позволяет интенсифицировать процесс овладения им, сделать его эффективным и 

результативным, несмотря на более сжатые сроки обучения. Это позволяет ставить в основном те 

же цели в обучении второму иностранному языку, что и первому.  

При изучении второго иностранного языка, как и первого, учащиеся готовят и представляют 

проекты, которые должны создавать условия для реального общения учащихся на немецком языке 

(переписка, возможные встречи с носителями языка) или имитировать общение средствами ролевой 

игры. В подготовке и презентации этих проектов должны участвовать все учащиеся, но степень и 
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характер участия могут быть разными: к работе над проектом может быть добавлена работа в 

качестве оформителя (класса, школы), члена жюри, репортёра и др. Проектная деятельность 

учитывает возрастные и психологические особенности каждого учащегося, позволяет раскрыть 

возможности учащихся, отвечает их интересам и потребностям.  

Особенность данного курса заключается в разнообразии методов и приёмов работы с 

языковым материалом, он даёт учителю возможность планировать учебно-воспитательный процесс, 

исходя из реальных потребностей и возможностей учащихся. 

Программа данного курса базируется на таких методологических принципах, как 

коммуникативно-когнитивный, личностно ориентированный и деятельностный. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Настоящая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Достижение личностных результатов в соответствии с требованиями ФГОС обеспечивает: 

1) Формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 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). 

Формирование 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. 

Изучение иностранного языка направлено на формирование способности и готовности к общению 

с представителями иной культуры, то есть к межкультурному взаимодействию. 

Более того, сравнение культурных реалий, разрешение стереотипов, формирование терпимости – 

всё это может быть достигнуто средствами предмета «иностранный язык». В УМК присутствует 

множество страноведческой информации, заданий, направленных на представление своей Родины, 

в том числе и малой в процессе иноязычного общения.  

2) Формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности. 

Саморазвитие и самовоспитание формируются, главным образом, через постановку проблемных 

задач, которые могут содержать определённый нравственный выбор.  

3) Формирование 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. 

4) Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений. 

5) Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

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

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь. 

6) Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем. 

7) Формирование экологического мышления, понимания влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности. 

8) Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Достижение метапредметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС 

обеспечивает: 

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. 

Характерной чертой курса является его модульное, многоуровневое построение. При этом вводная, 

или модульная, страница играет важную роль как в работе с мотивацией учащихся к познавательной 
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деятельности, так и в развитии умений постановки учебных задач. Каждая тема начинается с 

коллажа, работа над которым призвана заинтересовать учащихся, побудить их к обсуждению темы. 

Использование наглядности в разных видах (комиксы, фотографии, графики, статистика) фиксирует 

внимание учащихся на тех или иных важных для обсуждения вопросах. Акцентирование внимания 

на целях каждого модуля учит сознательно относиться к учёбе. Большое количество 

дополнительных упражнений разного уровня даёт возможность конструировать индивидуальную 

траекторию обучения. Учителю предоставляется возможность организации прогнозирования и 

планирования, активного поиска знаний самими учащимися. 

2) Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты. Развитие 

данных умений реализуется в совместной деятельности учащихся. Она осуществляется, прежде 

всего, в работе над проектами, где высока самостоятельность при выполнении заданий, учащиеся 

могут сами распределять роли, контролировать ход работы и предоставлять отчёт о её выполнении 

в виде презентации или в виде другого продукта. В процессе работы над материалом учебника 

учащиеся часто имеют возможность взаимодействовать в парах при чтении текстов, составлении 

диалогов, подготовке к дискуссии или дебатам. 

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. Вся методическая 

концепция учебника построена на принципе, что каждое упражнение – есть задача 

(коммуникативная или когнитивная), при решении которой формируется познавательное или 

коммуникативное действие, что в совокупности даёт формирование и развитие видов речевой 

деятельности как компонентов процесса общения. Задания каждой главы представляют собой блоки 

проблем, подлежащих решению. Задания на практическое применение присвоенных 

коммуникативных и когнитивных действий обеспечивают окончательное формирование 

соответствующих компетенций.  

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. Иностранный язык – это 

тот предмет, который учит работать с информацией, поэтому много внимания уделяется чтению 

текстов и восприятию их на слух, извлечению информации из разных источников, её переработке 

(заполнение таблиц, составление ассоциограмм). Важные умения – это выделение в тексте главной 

и второстепенной информации, умение эту информацию обобщить и передать другим и т. д.  

5) Владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства. Данное умение полностью коррелирует с основной 

целью предмета и на достижение 

данной цели направлен весь материал учебника.  

6) 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 выпускниками основной школы программы по второму 

иностранному языку состоят в следующем: 

А. В коммуникативной сфере (то есть владении вторым иностранным языком как средством 

общения): 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 

Несколько расширить, закрепить и систематизировать языковые знания и навыки, а именно:  

• орфографические навыки, в том числе применительно к новому языковому материалу;  

• слухопроизносительные навыки;  

• лексическую и грамматическую сторону речи.  

Работа над лексической стороной речи предусматривает:  

— систематизацию лексических единиц, изученных в 5–9 классах;  

— повторение и овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы, 

ситуации общения, а также и включающие оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета 

(80–90 лексических единиц в 10 классе и около 80 лексических единиц в 11 классе);  
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— некоторое расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональной лексикой, 

новыми значениями известных слов и слов, образованных на основе продуктивных способов 

словообразования.  

Работа над грамматической стороной речи предполагает:  

— продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые раньше были усвоены 

рецептивно, и коммуникативно ориентированную систематизацию грамматического материала, 

изученного в основной школе, в частности систематизация всех форм Passiv (Präsens, Präteritum, 

Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv), Passiv с модальными глаголами;  

— активизацию и систематизацию всех форм придаточных предложений;  

— активизацию и систематизацию знаний о сложносочинённом предложении; — усвоение Partizip 

I, II в роли определения, распространённого определения;  

— распознавание в тексте форм Konjunktiv и их перевод на русский язык.  

Речевая компетенция  

Развитие речевой компетенции в рамках базового курса предусматривает:  

• расширение предметного содержания речи применительно к социально-бытовой, учебно-трудовой 

и социально-культурной сферам общения;  

• развитие всех видов иноязычной речевой деятельности (говорения, аудирования, чтения, письма) 

и их совершенствование в целях достижения в конце базового уровня обучения порогового уровня 

коммуникативной компетенции (В1 для базового курса и В1+ для углубленного, в терминах Совета 

Европы).  

Говорение  

Диалогическая речь  

Десятиклассникам предоставляется возможность развивать владение всеми видами диалога 

(диалогом-расспросом, диалогом — обменом сообщениями, мнениями, диалогом-побуждением, 

ритуализированными диалогами), а также диалогами смешанного типа на основе новой тематики и 

расширения ситуаций официального и неофициального общения; вести дискуссию и дебаты, 

отстаивать свою точку зрения, убеждать собеседника, возражать ему, делать обобщения и выводы.  

Монологическая речь  

Школьники получают возможность развивать умение пользоваться разными видами 

монолога: рассказом, описанием, деловым сообщением, рассуждением, в том числе 

характеристикой.  

Для этого важно развитие следующих умений:  

• рассказывать о себе, своём окружении, своих планах на будущее;  

• описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны изучаемого языка;  

• делать связные сообщения, содержащие наиболее важную информацию по изученной 

теме/проблеме;  

• рассуждать о фактах/событиях (характеризовать их), приводя аргументы;  

• делать мини-доклад, используя информацию из различных источников;  

• описывать статистические данные и комментировать их;  

• делать презентацию;  

• составлять реферат текста.  

Аудирование  

Дальнейшее развитие умений понимать на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказывания собеседников в процессе непосредственного устно-речевого общения, а также 

содержание относительно несложных аутентичных аудиотекстов.  

Это предусматривает развитие умений:  

— понимать основное содержание высказываний монологического и диалогического характера на 

наиболее актуальные для подростков темы;  

— выборочно понимать нужную информацию в прагматических текстах (рекламе, объявлениях);  

— относительно полно понимать собеседника в наиболее распространённых стандартных 

ситуациях повседневного общения;  

— делать записи, фиксировать ключевые слова, заполнять таблицы и ассоциограммы.  

Чтение  

Учащимся предоставляется возможность развивать основные виды чтения на материале 

аутентичных текстов различных стилей: публицистических (статьи из журналов и газет), научно-

популярных (в том числе страноведческих), художественных, прагматических (рецепты, меню и 
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др.), а также текстов из разных областей знания, например, из области науки, искусства и др. 

Имеются в виду следующие виды чтения:  

— ознакомительное чтение — с целью понимания основного содержания сообщений (обзоров, 

репортажей), отрывков из произведений художественной литературы, публикаций научно-

познавательного характера; — изучающее чтение — с целью полного и точного понимания 

информации, главным образом прагматических текстов (рецептов, инструкций, статистических 

данных и др.);  

— просмотровое/поисковое чтение — с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из газетного текста, проспекта, программы радио- и 

телепередач и др.  

Для этого необходимо развитие следующих умений:  

— читать объёмные тексты с полным пониманием, отделять главную информацию от 

второстепенной;  

— извлекать из текста и перерабатывать запрашиваемую информацию с целью использования ее 

для создания собственных текстов.  

Письменная речь  

Учащимся создаются условия для развития умений:  

— писать личные письма;  

— заполнять формуляры, анкеты, излагая сведения о себе в форме, принятой в стране/странах 

изучаемого языка (автобиография/резюме);  

— составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из 

текста;  

— писать письмо-отзыв на статью или телепередачу;  

— писать аналитическое, аргументативное эссе;  

— описывать график. Социокультурная компетенция Ученикам предоставляется возможность:  

— несколько расширить и систематизировать страноведческие знания, касающиеся страны/стран 

изучаемого языка, особенностей культуры народа/народов — носителей данного языка;  

— лучше осознать явления действительности своей страны, своей культуры путём сравнения их с 

иной действительностью и иной культурой;  

— развивать умения представлять свою страну в процессе межличностного, межкультурного 

общения;  

— совершенствовать умения адекватно вести себя в процессе официального и неофициального 

общения, соблюдая этику межкультурного общения;  

— проявлять толерантность к необычным проявлениям иной культуры, к особенностям 

менталитета носителей изучаемого языка.  

Компенсаторная компетенция  

Создаются условия для развития умений выходить из положения при дефиците языковых 

средств, а именно:  

— использовать переспрос, просьбу повторить сказанное, а также использовать словарные замены 

с помощью синонимов, описания понятия в процессе непосредственного устно-речевого общения;  

— пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании, прогнозировать 

содержание текста по заголовку, началу текста; — использовать текстовые опоры (подзаголовки, 

сноски, комментарии и др.); — игнорировать лексические и другие трудности при установке на 

понимание основного содержания текста в процессе опосредованного общения. Учебно-

познавательная компетенция  

Из общих учебных умений наиболее важно развивать информационные умения, связанные с 

использованием приёмов самостоятельного приобретения знаний:  

— умение осуществлять поиск необходимой информации, использовать справочную литературу, в 

том числе толковые словари, энциклопедии;  

— умение обобщать информацию, фиксировать её, например, в форме тезисов, ключевых слов;  

— умение выделять основную, нужную информацию из различных источников, 

списывать/выписывать её;  

— умение использовать новые информационные технологии. Из специальных учебных умений 

необходимо развивать:  

— умение интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры;  

— умение пользоваться двуязычным словарём;  
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— умение использовать выборочный перевод в целях уточнения понимания иноязычного текста. 

 

Содержание курса 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты 

характера человека.  

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. Транспорт. 

Покупки.  

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание.  

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.  

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее.  

6. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет).  

8. Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди, их вклад 

в науку и мировую культуру.  

  

Тематическое планирование 

10 класс 

Содержан

ие главы 

 

Название подтемы 

 
Характеристика учебной деятельности 

учащихся кол-во учебных часов: базовый 

уровень 

 

Тема 1. Vorbilder. Примеры для подражания 

 Базовый уровень 

Лексика 

ЛЕ биография 

известног

о человека, 

качества 

личности, 

значение 

известных 

людей для 

культуры и 

искусства. 

1. Известные личности России 

и Германии. 

2. Елена Образцова и Конрад 

Рентген: биография. 

3. Примеры для подражания у 

 Воспринимать на слух текст с пониманием 

основного содержания. Отвечать на уточняющие 

вопросы по тексту. 

 Читать текст с полным пониманием. 

 Выражать свое мнение: значение Е. Образцовой и 

К. Рентгена для культуры и науки. 

 Ставить вопросы к тексту, используя глаголы с 

управлением. 

 Читать текст с пониманием основного содержания 

(биография), 

выписывать качества, которые могут 

служить примером для молодежи. 

 Читать текст с полным пониманием и писать текст 

по образцу. 

 Вести диалог-расспрос типа интервью 

 

Граммат

ика 

Глаголы с 

предложным 

управлением. 

Вопросите

льные слова. 

Союз sowohl … als 

auch 

немцев. Качества 

личности, которыми можно 

восхищаться. 

4. Интервью с известным 

человеком 

Тема 2. Träume und Wünsche. Мечты и желания 

Лексика Базовый уровень 
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ЛЕ мечты 

и желания на 

будущее. Планы 

на 

ближайши

й учебный год. 

1. Какие у Вас есть планы и 

желания? 

2. Что бы вы сделали, если бы у 

 Формулировать свои желания, используя 

соответствующие конструкции. 

 Читать высказывания взрослых и подростков с 

полным пониманием. 

 Воспринимать на слух диалог с полным 

пониманием. 

 Читать текст с полным пониманием. 

 Говорить о своих планах. 

 Выражать альтернативы, используя 

соответствующие грамматические средства 

 вас было 10 миллионов 

евро? 

Граммат

ика 

Сослагате

льное наклонение 

для выражения 

реальных и 

нереальных 

планов и 

желаний. 

Условные 

придаточные 

предложения. 

Союз 

entweder… oder 

3. Кто может помочь 

осуществить мечту? 

4. Планы на будущее. Что 

может произойти через год, два 

и т.д.? Какие альтернативные 

возможности развития событий 

существуют? 

Тема 3. Familie. Семья 

Граммат

ика 

Сослагате

льное наклонение 

(Konjunktiv II) 

 

Лексика 

ЛЕ семья 

и отношения в 

ней. Личные 

качества 

Речевые 

образцы для 

выражени

я желания и 

совета 

Базовый уровень 

1. Повседневная жизнь в семье. 

2. Разные виды семьи. 

3. Распределение домашних 

обязанностей в семье. 

4. Идеальная семья: какой она 

должна быть? 

5. Статистика на тему «Семья». 

Большая семья: плюсы и 

минусы 

 Воспринимать на слух интервью с полным 

пониманием. Делать выписки. 

 Читать текст и давать определения. 

 Читать текст с пониманием основного 

содержания. 

 Вести диалог- обмен мнениями о 

традиционном распределение ролей в семье. 

 Писать текст-описание идеальной семьи. 

 Описывать статистику. 

 Вести дискуссию о плюсах и минусах 

многодетной семьи 

Тема 4. Geld verdienen und ausgeben. Зарабатывать и тратить деньги 

Лексика Базовый уровень 
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ЛЕ 

способы 

заработки денег, 

подработка, 

карманны

е деньги, обмен и 

возврат товара. 

 

Граммат

ика 

Дополнен

ия в дательном и 

винительном 

падежах. 

Глагол 

lassen 

1. Как старшеклассник может 

заработать? 

2. Дополнительный заработок, 

работа в каникулы: плюсы и 

минусы. 

3. Покупки в онлайн-магазинах. 

4. Товары с недостатками: 

обмен и возврат. 

5. Карманные деньги: ролевая 

игра 

 Читать тексты с полным пониманием, выделять 

ключевые слова, составлять ассоциограмму. 

 Обсуждать аргументы за и против. Вести 

дискуссию. 

 Читать текст с полным пониманием. 

Характеризовать виды заработка. 

 Воспринимать текст на слух с полным 

пониманием. 

 Воспринимать на слух текст с полным 

пониманием. Составлять диалог по аналогии. 

 Вести диалог-убеждение родители-дети на основе 

предложенных ситуаций 

Тема 5. Reisen. Путешествия. 

Лексика 

ЛЕ 

путешествия по 

своей стране и за 

рубежом. 

 

Граммат

ика 

Предлоги, 

употребляемые с 

родительным 

падежом. 

Употребление 

союзов 

(разграничение по 

значению) 

Базовый уровень 

1. Путешествия: проспекты. 

2. Предложения турбюро. 

3. Планы на лето. 

4. Путешествия по Оке. Блог. 

5. Советы путешествующим: 

форум. 

Проект: Туристический 

проспект о своем регионе 

 Читать тексты с пониманием основного 

содержания. 

 Высказываться о том, какую цель путешествия 

предпочли бы подростки. 

 Вести диалог-расспрос, уточняя информацию, 

данную в проспектах. 

 Воспринимать на слух высказывания молодых 

людей, делать записи. 

 Читать с полным пониманием записи в блоге. 

 Читать сообщения в форуме. 

 Делать сообщение о предпочитаемых средствах 

передвижения 

Тема 6. Freundschaft/Liebe/Beziehungen. Дружба, любовь и отношения. 

Лексика Базовый уровень 
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ЛЕ 

качества 

личности, 

чувства, 

отношения между 

людьми. 

 

Граммат

ика 

Придаточ

ные предложения 

времени с 

союзами bevor, 

als, während, seit 

Определи

тельные 

придаточн

ые предложения: 

wer … der 

1. Стихи о любви. 

2. Чувства и отношения между 

людьми. 

3. Качества личности, 

характеристика верного друга. 

4. Что я чувствую в данный 

момент? 

5. Предложения времени. 

Проект: Представлять звезду 

или человека, который вам 

очень нравится 

 Читать стихи и выражать свое впечатление. 

 Читать тексты, определять, какие чувства 

описываются в текстах. 

 Характеризовать человека, описывать его 

действия. 

 Выражать свои чувства. Говорить о них. 

 Воспринимать на слух диалоги, определять, о 

каких чувствах идет речь. 

 Говорить о развитии отношений, употребляя 

придаточные предложения времени 

Тема 7. Dreimal Deutsch. Три раза по-немецки. 

Лексика 

ЛЕ 

типичные вещи из 

Германии, 

Австрии, 

Швейцарии; 

диалекты, 

культурные 

предубеж

дения. Речевые 

клише при 

подготовке 

презентации. 

 

Граммат

ика 

Предлоги 

с частицей — 

еinander 

Базовый уровень 

1. Типичные вещи для каждой 

немецкоязычной страны. 

2. Стереотипы и предрассудки. 

3. Как жители 

немецкоязычных стран 

описывают себя сами. 

Подготовка презентации 

 Описывать картинки, называть типичные явления 

немецкоязычных стран. 

 Воспринимать на слух высказывания и говорить о 

предрассудках представителей немецкоязычных 

стран. 

 Характеризовать менталитет другого народа. 

 Характеризовать свой собственный менталитет. 

 Читать текст с полным пониманием. 

 Делать презентацию по теме 

Тема 8. Berufsleben. Выбор профессии 

Лексика 

ЛЕ 

профессии, 

действия, 

связанные с 

Базовый уровень 

1. Предложения об учебе. 

2. Мотивационное письмо. 

3. Биография. 

 Читать объявления с пониманием основной 

информации. 

 Говорить о том, почему данное место обучения 

вам подходит. 

Читать мотивационное письмо с полным 

пониманием, обсуждать свои сильные стороны, 

которые могут быть упомянуты в письме. 

 Читать текст с полным пониманием, выбирать 

правильный ответ из предложенных альтернатив. 

 Читать биография в виде таблицы, рассказывать о 

ее авторе 

Тема 9. Arbeitswelt Hotel. Работа в отеле 
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Лексика 

ЛЕ 

типичные вещи из 

Германии, 

Австрии, 

Швейцарии; 

диалекты, 

культурные 

предубеж

дения. Речевые 

клише при 

подготовке 

презентации. 

Базовый уровень 

1. Отель в качестве места работы. 

2. Ситуации в отеле. 

3. Профессия: ассистент в 

отеле. Отзывы об отелях 

 Читать тексты с пониманием основного 

содержания. Соотносить тексты и картинки. 

 Делать выписки из текста, характеризовать 

профессии в отеле. 

 Воспринимать на слух диалоги, делать записи. 

Составлять диалог по образцу. 

 Читать текст с полным пониманием. 

Характеризовать профессию ассистента. 

 Читать краткое описание отелей и отзывы о них. 

Соотносить тексты 

Тема 10. Gesundheit. Здоровье 

Лексика 

ЛЕ Здоровье, 

спорт, движение, 

активный образ 

жизни, 

повышение 

работоспособност

и. 

 

Граммат

ика 

Модальны

е придаточные 

предложения, 

предложные 

сочетания: durch, 

laut 

Базовый уровень 

1. Что такое здоровье? Что нас 

делает здоровыми? 

2. Что я могу сделать для 

своего здоровья? 

3. Какие способы проведения 

свободного времени являются 

полезными для здоровья? 

4. Как улучшить свою 

продуктивность? 

5. Медикаменты для мозга. 

 Описывать фото на основе информации текста. 

 Читать тексты и высказывать свое мнение по 

данному вопросу. 

 Давать советы о том, как сохранить здоровье. 

 Читать тексты с полным пониманием, делать 

выписки. 

 Читать текст с полным пониманием, составлять 

ассоциограмму. Выражать свое отношение к 

тексту. 

 Воспринимать на слух интервью, отвечать на 

уточняющие вопросы. 

 Вести диалог-обмен мнениями о методах 

повышения работоспособности 

Тема 11. Sprachenlerner und Genies. Изучающие немецкий язык и гении 

Лексика 

ЛЕ 

значение 

изучения 

иностранных 

языков, советы 

изучающим, 

факторы, 

влияющие на 

успешность 

учения. 

 

Граммат

ика 

Устойчив

ые сочетания. 

Базовый уровень 

1. Зачем изучать иностранные 

языки. 

2. Какие типы учеников можно 

выделить? 

3. Полиглоты. В чем их 

особенность? 

Проект: презентовать 

информацию об 

известных полиглотах 

 Воспринимать на слух высказывания молодых 

людей. Делать выписки слов и словосочетаний по 

теме. 

 Описывать фотографию. 

 Читать описания типов учеников и выражать свое 

мнение о том, к какому типу относится каждый. 

 Читать тексты с пониманием основного 

содержания 

Тема 12. Mensch und Meer. Человек и море 

Лексика Базовый уровень 
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ЛЕ море и 

его значение для 

жизни, 

загрязнение моря 

и меры по его 

спасению, 

понятие 

преемственности 

в охране 

окружающей 

среды. 

 

 

Граммат

ика 

Инфинити

в пассива с 

модальными 

глаголами. 

Предлоги durch и 

von. 

1. Почему так важно море для 

человека? 

2. Что может произойти в 2060 

году с природой, если ее не 

беречь? 

3. Человек и природа: жить 

вместе. 

4. Природу нужно защитить. 

5. Загрязнение окружающей 

среды: кто виноват? 

6. Преемственность и 

последовательность в охране 

окружающей среды 

 Читать сообщение в блоге, выделять ключевые слова. 

 Делать короткий доклад на основе прочитанного 

научно-популярного текста. 

 Вести диалог-обмен мнениями. Выражать свои 

представления о будущем. 

 Воспринимать на слух комментарии молодых людей, 

делать записи. 

 Выражать свое мнение по проблеме. 

 Обсуждать меры по защите окружающей среды, 

используя активную грамматику. 

 Вести диалог-обмен мнениями. 

 Читать текст с полным пониманием 

Тема 13. Mach keinen Stress! Не надо неприятностей! 

Лексика 

ЛЕ 

конфликты: 

причины, 

факторы, 

участники; 

разрешение 

конфликтов, 

поиск 

компромисса. 

 

Граммат

ика 

Неопреде

ленные 

местоимения 

Базовый уровень 

1. Какие конфликты случаются 

между подростками? 

2. Конфликты вызывать и 

устранять. 

3. Как можно уладить конфликт? 

 Воспринимать на слух диалоги, описывать фотографии 

с опорой на диалоги. 

 Передавать содержание диалога в виде монолога. 

 Составлять конфликтные диалоги по образцу. 

 Выражать свое мнение о факторах, которые влияют на 

возникновение конфликтов. 

 Вести комбинированный диалог, используя речевые 

клише 

Тема 14. Schweizer Impressionen. Впечатления от Швейцарии 

Лексика 

ЛЕ 

впечатления от 

Швейцари

и, символы и 

достопримечател

ьности, 

отдых в 

горах, 

особенности 

региона. 

Граммат

ика 

предлоги с 

родительным 

Базовый уровень 

1. Что ассоциируется у вас со 

Швейцарией? 

2. Символ Швейцарии. 

3. Легенда о горах в Швейцарии 

 Описывать фото. Воспринимать на слух 

высказывания и делать записи. 

 Читать текст и выделять ключевые слова. 

 Говорить о том, чем можно заниматься в горах. 

 Читать текст с полным пониманием 

содержания. Обсуждать прочитанное 
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падежом. 

Некоторые 

предлоги места и 

направления. 

Тема 15. Engagement. Волонтерское движение 

Лексика 

ЛЕ 

Социальная 

активность, 

участие в 

волонтерских 

проектах. 

 

Граммат

ика 

Придаточ

ные предложения 

уступки. Союз 

obwohl. 

Местоиме

нные наречия. 

 

 

 

Базовый уровень 

1. Быть волонтером — значит быть 

сильным. 

2. Помощь детям в странах со 

сложной экономической ситуацией. 

3. Добровольное участие в 

социальной помощи. 

 Читать тексты и описывать фотографии с 

опорой на текст. 

 Описывать статистику. Говорить об активной 

общественной жизни, которую ведут 

российские школьники. 

 Читать личное письмо и задавать уточняющие 

вопросы. 

 Писать ответ на личное письмо. 

 Читать тексты и соотносить с ними заголовки. 

Обсуждать прочитанное в парах. 

Тема 16. Glück. Счастье. 
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Лексика 

ЛЕ 

эмоции, 

связанные со 

счастьем. 

 

Граммат

ика 

Будущее 

время. 

 

 

 

Базовый уровень 

1. Что такое счастье? 

2. Что может сделать другого 

человека счастливым? 

3. Счастливые истории. 

4. Как можно исследовать счастье? 

 Говорить о счастье, эмоциях с ним связанных и 

его причинах. 

 Читать цитаты о счастье, выражать свое мнение 

о них. 

 Читать пословицы и поговорки о счастье. 

Давать свою дефиницию. 

 Воспринимать на слух высказывания о счастье. 

Выражать свое мнение по данному вопросу. 

 Читать тексты в группах, передавать 

содержание текстов друг другу. 

 Читать текст с полным пониманием 

 

 

11 класс 

Содержан

ие главы 

 

Название подтемы Характеристика учебной 

деятельности учащихся 

кол-во учебных 

часов: базовый уровень 

Тема 1. Gemeinsam leben. Жить вместе 

 Базовый уровень 

Лексика 

ЛЕ формы 

1. Где учатся студенты в  Воспринимать на слух высказывания молодых 

людей, делать записи о плюсах и минусах 

каждого способа проживания. 

 Читать текст с пониманием основного 

содержания. 

 Делать сообщение на тему, используя опоры. 

 Читать текст с пониманием основного 

содержания, определять главные мысли текста, 

формулировать советы. 

 Читать высказывания молодых людей, делать 

выписки. 

 Подбирать аргументы, подкрепляющие мнение. 

 Писать аргументативное эссе 

совместно

го проживания: 

Германии? 

плюсы и 

минусы; 

2. Статистические данные. 

отношени

я с близкими 

3. Какие формы проживания 

людьми; 

социальные сети. 

предпочитаете вы? 

 4. От чего зависит успех в 

Граммат

ика 

отношениях? 

Сослагате

льное 

наклонение. 

5. Социальные сети: за и 

против 

Повторен

ие. 

 

Различны

е способы связи в 

 

тексте.  

  

Тема 2. Kreativität. Творчество 

Лексика Базовый уровень 

ЛЕ 

творчество, 

способы 

1. Мозговой штурм: делимся  Выражать свое мнение, используя ключевые 

слова. 

 Письменно выражать свои идеи, 

формулировать утверждения, идеи. развития идеями. 
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творческого  Убеждать других в правильности своей идеи. 

 Вести диалог-обмен мнениями, обмениваться 

идеями. 

 Писать аргументативное эссе 

мышления

, стратегии 

2. Творческое письмо. 

творческо

го письма. 

3. Творчество в повседневной 

 жизни. 

Граммат

ика 

Творчество и школа 

Средства 

связи в в 

родительном 

падеже. 

 

 

Тема 3. Forschungsland Deutschland. Германия — страна научных открытий 

Лексика Базовый уровень 

ЛЕ Наука 

и техника, 

1. Наука и техника в 

Германии. 
 Читать текст с пониманием основного 

содержания. Делать краткое сообщение на 

основе текста. 

 Воспринимать на слух интервью, отвечать на 

вопросы по прослушанному тексту. 

 Давать советы тем, кто хочет стать учеными. 

 Описывать и комментировать статистику. 

 Искать информацию о научных открытиях и 

презентовать ее одноклассникам 

качества 

ученого, 

открытия 

2. Настоящий исследователь: 

и 

изобретения. 

какой он? 

 3. Интересуется ли молодежь 

Граммат

ика 

наукой? 

Глаголы с 

предложным 

управлением. 

Проект: открытия последних 

200 лет 

 

 

 

Тема 4. Hoch(Schule). Школа и высшее образование 

Лексика Базовый уровень 

ЛЕ школа 

и школьная 

1. Школьное образование.  Воспринимать на слух высказывания молодых 

людей о школе. Выражать свою точку зрения. 

 Читать текст с пониманием основного 

содержания, выписывать ключевые слова, 

составлять ассоциограмму. 

 Делать сообщение об испытанных в школе 

проблемах. Обсуждать сообщения в парах. 

 Читать текст с полным пониманием, выражать 

свое отношение к содержанию текста. Делать 

сообщения (перенос на себя). 

 Читать тексты с полным пониманием. 

Характеризовать профессию. 

 

жизнь; 

стресс в школе. 

2. Стресс в школе: как 

бороться. 

 3. Консультация по выбору 

Граммат

ика 

профессии. 

Условные 

придаточные 

4.«Паспорт» профессии 

предложе

ния без союза. 

 

Пассив 

состояния. 

 



184 
 

 

 

  Говорить о профессиональной деятельности 

представителей соответствующих профессий 

Тема 5. Kunst. Искусство 

Лексика Базовый уровень 

Искусство

, описание 

1. Описание картины.  Вести диалог-обмен мнениями. Высказывать 

свои впечатления от картины. 

 Выражать свои предположения о том, что 

хотел сказать художник своим полотном. 

 Воспринимать на слух высказывания людей о 

картине. Восстанавливать целостность текст, 

опираясь на прослушанное интервью. 

 Вести диалог-обмен мнениями, говорить о тех 

видах искусства, которые привлекают 

старшеклассников. Описывать некоторые 

предметы искусства. 

 Выражать аргументированное мнение по 

проблеме 

предметов 

искусства. 

2. Искусство подтекста. 

 3. Мнения о предметах 

Граммат

ика 

искусства. 

Сравнител

ьные 

4. Искусство в моей жизни. 

придаточн

ые предложения. 

5. Каждый человек — творец 

 

 

 

Тема 6. Helfen. Помощь 

Лексика 

Блвготворительно

сть, что она дает 

людям. 

Презентац

ия 

(благотворительн

ого проекта): 

речевые клише. 

 

Граммат

ика 

Сослагательное 

наклонение в 

прошедшем 

времени и 

сослагательное 

наклонение с 

модальными 

глаголами. 

 

 

Базовый уровень 

1. Что значит помощь другому для 

развития души? 

2. Социальные инициативы. 

3. Фонд «Подари жизнь» и его 

деятельность. 

Проект: Представляет 

благотворительный проект 

 Читать текст с пониманием основного 

содержания, соотносить резюме c текстом. 

 Читать тексты в группах, обмениваться 

содержанием прочитанного. 

 Воспринимать на слух интервью с полным 

пониманием. 

 Читать текст и заполнять пропуски. 

 Письменно описывать идею проекта/или уже 

существующий проект. Использовать план 

Тема 7. Zukunft der Arbeitswelt. Будущее рынка труда 
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Лексика 

ЛЕ 

описание места 

работы и 

требования к 

профессии. 

 

Граммат

ика 

Предлоги 

с частицей — 

einander. 

 

 

 

Базовый уровень 

1. Рынок труда в Германии. 

Статистика. 

2. Будущее для тех, кто окончил 

гимназию. 

3. Какое будущее ожидает лично 

меня? 

4. Будущий офис: удобство и 

экологичность. 

Какие требования я 

предъявляю к своей будущей 

профессии? 

 Описывать статистику, комментировать 

статистические данные. 

 Вести диалог-расспрос на основе статистики. 

 Читать текст с пониманием основного 

содержания, соотносить с ним аннотацию. 

 Говорить о своих планах на будущее, 

использовать будущее время. 

 Воспринимать на слух тексты и использовать 

информацию из текстов для обоснования 

своего мнения. 

 Писать аргументативное эссе 

Тема 8. Sport. Спорт 

Лексика 

ЛЕ 

профессии, 

действия, 

связанные с 

профессиональны

ми областями, 

высшее 

образование, 

написание 

биографии и 

мотивационного 

письма (речевые 

клише). 

 

Граммат

ика 

Употребление 

относительных 

местоимений и 

относительных 

предложений. 

 

 

Базовый уровень 

1. Спорт на каждый день. 

2. Школьный спорт в Германии. 

3. Нормы ГТО в Германии. 

4. Экстремальный спорт. 

5. Проект: Спорт в моем регионе. 

 Воспринимать на слух высказывания молодых 

людей о спорте, делать выписки, заполнять 

таблицу. 

 Читать текст с полным пониманием. Обсуждать 

содержание прочитанного. 

 Читать текст с полным пониманием. Писать 

текст по образцу, используя ключевые слова. 

 Воспринимать на слух интервью, делать 

записи, выражать свое мнение в отношении 

экстремального спорта. 

Тема 9. Medien. Средства массовой информации 

Лексика Базовый уровень 
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ЛЕ 

средства 

массовой 

информации, 

электронные 

средства 

информации. 

 

Граммат

ика Причастия в 

качестве 

определения 

 

 

1. Средства информации: вчера и 

сегодня. 

2. Средства массовой 

информации в 

немецкоязычных странах. 

3. Традиционная газета или издание 

онлайн? 

Цифровые средства 

информации. 

 Описывать фото, использовать его как стимул 

для высказывания. 

 Давать определение. 

 Вести диалог-обмен мнениями о том, какими 

средствами массовой информации пользуются 

в странах изучаемого языка. 

 Читать текст с полным пониманием. Делать 

аннотацию к тексту, выражать вое мнение о 

содержании прочитанного. 

 Воспринимать на слух мнения людей, 

формулировать преимущества и недостатки 

цифровых средств массовой информации 

Тема 10. Sprache differenziert. Такой разнообразный язык 

Лексика 

ЛЕ 

разновидности 

языка: диалекты, 

регистры, сленг. 

Граммат

ика 

Модальны

е придаточные 

предложения, 

предложные 

сочетания: durch, 

laut 

 

Базовый уровень 

1. Различные регистры общения. 

2. Такой разный немецкий язык. 

3. Молодежный язык. 

4. В каждом городе свой особенный 

язык 

 Обращаться к людям в зависимости от статуса 

и возраста. 

 Читать текст с полным пониманием. Обсуждать 

прочитанное. 

 Воспринимать на слух репортаж. 

Комментировать содержания прослушанного 

текста. 

 Читать текст с пониманием основного 

содержания. 

Тема 11. Besondere Orte. Особенные места 

Лексика 

ЛЕ 

туристические 

объекты: 

описание 

характеристика. 

 

Граммат

ика 

Устойчив

ые сочетания. 

 

 

 

Базовый уровень 

1. Особенные места. 

2. Слова, связанные с туризмом. 

3. Самые-самые особенные места. 

4. Туристы в Берлине 

 Читать тексты с полным пониманием, 

обсуждать содержание прочитанного. 

 Делать сообщение по одному из текстов. 

 Составлять ассоциограмму. 

 Описывать туристические объекты, используя 

ступени сравнения прилагательных. 

 Воспринимать на слух диалоги, отвечать на 

уточняющие вопросы. 

 Составлять диалоги по образцу 

Тема 12. Unternehmen. Предпринимательство 

Лексика Базовый уровень 
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Предприн

имательство, 

зарабатывание 

денег, создание 

предприятия. 

 

Граммат

ика 

Конструк

ции: anstatt dass, 

anstatt … zu; ohne 

dass, ohne 

… zu. 

 

 

 

1. Как заработать деньги. 

2. Зарабатывать в интернете. 

3. Знаменитые предприятия из 

немецкоязычных стран. 

4. Презентация предприятия 

 Описывать фото. Говорить о своей будущей 

профессии. 

 Воспринимать на слух высказывания, 

соотносить высказывания с говорящими. 

 Читать текст с полным пониманием, обсуждать 

содержание прочитанного. 

 Описывать график и выражать свое отношение 

к теме графика. 

 Искать и аккумулировать информацию о 

предприятии, презентовать его 

Тема 13. Stadtleben — Landleben. Жизнь в городе и деревне 

Лексика 

ЛЕ жизнь 

в городе и на селе. 

Проблемы, 

решения, 

перспективы. 

 

Граммат

ика 

Противопоставля

ть явления. 

Говорить о 

последствиях. 

 

 

Базовый уровень 

1. Где я живу? 

Мой регион: проблемы и 

перспективы. 

3. Житель города и села. 

2. Дискуссия 

 Описывать свой родной город/ поселок. 

Воспринимать на слух высказывания 

молодых людей о своем месте жительства. 

 Писать личное письмо одному из говорящих. 

 Читать описание графика и заполнять пропуски 

в тексте 

 Делать сообщение о важнейших проблемах 

своего региона. 

 Читать текст с полным пониманием. 

Выписывать ключевые слова и формулировать 

различия между жизнью в городе и на селе. 

 Вести дискуссию на тему: проблемы города и 

села, перспективы развития 

 

История 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета «История» 

Рабочая  программа  предназначена для изучения   истории в (10-11 классах), 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту второго поколения 

(Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного общего образования 

/Стандарты второго поколения /  М.: «Просвещение», 2011). 

 Программа составлена на основе примерной программы по учебным предметам: 

история 5 - 10 классы  (Примерная  программа по учебным предметам. История 5-10 классы/ 

Стандарты второго поколения/  М.: Просвещение,   2010) и авторских программ: 

 Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А.Вигасина – 

А.О. Сороко – Цюпы. 5-9 класс. М.: Просвещение, 2016. 

  А.А. Данилов, О.В. Журавлёва, И.Е. Барыкина. Рабочая программа и тематическое 

планирование курса " История России". 6-10 классы  - М.: «Просвещение», 2019. 

В основу программы заложено два курса: «История России» ( ч.) и «Всеобщая история» 

(     часов) при последовательном изучении. 

По курсу «Всеобщая история» программа ориентирована на предметную линию 

учебников А.А.Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы издательства «Просвещение»: 

           Данный курс осуществляется в рамках единой концепции непрерывного исторического 

образования. 

 Целью разработки единой концепции исторического образования и воспитания 

является формирование общественно согласованной позиции по основным этапам развития 

Российского государства, по разработке целостной картины российской истории, учитывающей 
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взаимосвязь всех её этапов, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю 

страны. Обеспечение учащихся знаниями основных явлений, процессов и социальных 

закономерностей, происходящих на протяжении всей истории человечества, а также восприятие, 

понимание и осмысление сегодняшней  социокультурной реальности, транслирующей элементы 

прошлого опыта человечества. 

Основными задачами концепции выступают: 
- рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 

процесса; понимание особенностей её развития, места и роли в мировой истории и в современном 

мире; 

- определение требований к содержанию обучения и воспитания, организация 

образовательного процесса и внеурочной деятельности на всех уровнях образования; 

- определение базовых ориентиров для формирования содержания школьного 

образования в целом, особенно социально- гуманитарного цикла дисциплин, содержания 

внешкольной и внеурочной деятельности; 

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества; 

- воспитание учащихся в духе патриотизма уважения к своему Отечеству - 

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, 

толерантности, демократических ценностей; 

- развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь 

принципом историзма; 

- формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений в обществе. 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет 

важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения 

их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 

многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся 

формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, 

складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об 

историческом опыте  человечества и историческом пути российского народа важны и для 

понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся 

информационном пространстве. 

Изучение курса истории в 5-9 классах основывается на проблемно- хронологическом 

подходе с акцентом на социализацию учащихся, которая осуществляется в процессе реализации 

воспитательных и развивающих задач.  

     Посредством программы реализуются три основные функции истории: 

- познавательно,  развивающая функция, обеспечивающая изучение исторического пути 

разных стран и народов, отражение всех явлений и процессов истории человечества; 

- практическо- политическая функция, состоящая в том , что история как наука, выявляя 

закономерности и тенденции развития общества, способствует формированию политического 

курса, предостерегает от субъективизма; 

- мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование представлений об обществе, 

общей картины мира на основе знаний исторических фактов, процессов и явлений. 

Данная программа обеспечивает возможность создания широкого образовательного 

пространства для ознакомления  с эпохой, когда общество начало осознавать своё многообразие.  

Структура и содержание программы соответствуют образовательному стандарту и 

принципам развития системы российского образования. Программа основной  образовательной 

школы нацеливает на формирование систематизированных знаний о различных исторических 

этапах развития человеческой цивилизации. 

Содержание программы построено на основе проблемно-хронологического принципа, 

что позволяет уделить необходимое внимание наиболее важным сквозным проблемам  развития 

человеческого общества, и особенностям развития отдельных регионов, а так же проследить 

динамику исторического развития и выделить его основные этапы. Там, где возможны 
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исторические параллели и аналогии, акцентируется связь истории зарубежных стран с историей 

России.  

Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного подхода, 

позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-либо страны, 

продемонстрировать одновременное действие  различных факторов, приоритетное значение 

одного из них в тот или иной период, показать возможности альтернативного развития народа, 

страны в переломные моменты их истории. 

     Наряду  с обозначенным подходом,  реализующим содержание программы по истории, 

наиболее актуальными и значимыми  для выполнения задач  ФГОС также являются: 

- деятельностный  подход, ориентированный  на формирование личности и её способностей, 

компетентностей через активную познавательную деятельость самого школьника; 

- компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе усвоения 

программы формирование комплекса общеучебных (универсальных,  надпредметных) умений, 

развитие способностей, различных видов деятельности и личных качеств и отношений у 

учащихся основной школы; 

- дифференцированный  подход при отборе и конструировании учебного содержания, 

предусматривающий принципы учёта возрастных и индивидуальных возможностей учащихся, с 

выделением уклонов и.т.д. 

-личностно ориентированный подход, рассматривающий  обучение как осмысленное, 

самостоятельное инициируемое, направленное на освоение смыслов как элементов личностного 

опыта. Задачи учителя в контексте этого подхода – мотивация и стимулирование осмысленного 

учения; 

- проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний ( по основным 

закономерностям) в процессе решения проблемных задач и исторических ситуаций, которые 

придают обучению поисковый  и исследовательский характер. Под проблемой ситуацией 

понимается интеллектуальное задание, в результате  выполнения которого учащийся должен 

раскрыть некоторое искомое отношение, действие. Подход предусматривает мотивацию, а 

высоком уровне активности и самостоятельности мышления учащихся. Проблемный подход 

рассматривается как ведущий (хотя и не исчерпывающий) принцип развивающего обучения. 

Содержание курса истории конструируется на следующих принципах: 

- принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и события в 

последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности. Любое историческое явление 

следует изучать в динамике. Событие и личность е могут быть исследованы вне временных 

рамок; 

-принцип объективности,основанный а фактах в их истинном содержании, без искажения и 

формализации. Принцип предполагает исследовать каждое явление разносторонне, 

многогранно; 

-принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических процессов с учётом 

социальных интересов различных групп и слоёв населения, отдельных личностей, различных 

форм их проявления в обществе; 

- принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, вероятностное 

осуществление того или иного события, явления, процесса на основе анализа объективных 

реалий и возможностей. Действие принципа альтернативности позволяет увидеть 

неиспользованные  возможности  в конкретном процессе, увидеть перспективные пути развития. 

Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы  

соответствует традиционным принципам: научности, актуальности, наглядности, обеспечения 

мотивации, соблюдения преемственности в образовании, уровневой и предпрофильной 

дифференциации, системности вопросов и заданий, практической направленности, 

прослеживания  внутрикурсовых и межпредметных связей. Соблюдение  и сочетание всех 

принципов познания истории обеспечат строгую научность и достоверность в изучении 

исторического прошлого. 

Место курса " История" в учебном плане. 

    Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 10-11 классах в общем объеме 280 часов: курс «История России» -  

часа, «Всеобщая история»  -      часов  

Планируемые результаты освоения курса «Всеобщая история» 
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  К важнейшим личностным результатам  изучения истории в основной школе относятся 

следующие убеждения и качества: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав 

и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 

к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность; 

 развитие духовно-нравственных чувств как регулятора морального поведения. 

 Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих 

качествах: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5-9 классов включают: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных  источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира; 

 формирование представлений о светской этике и религиозной культуре и их роли в 

истории и современности России; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеке. 

Планируемые образовательные результаты изучения содержания курса         «История 

России" 

10  класс  

Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе обучения 

являются: 

 • складывание российской идентичности, способности к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувства причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизма, готовности к служению Отечеству, его защите;   

- формирование уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

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

государственным символам (герб, флаг, гимн);   

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения;  

 - воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации.  
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Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование следующих 

умений:  

- самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

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

достижения поставленной ранее цели;  

- сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели;  

 определять несколько путей достижения поставленной цели;  

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

  распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

 осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

  искать и находить обобщённые способы решения задач; 

  приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого;  

  анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

  развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств;  

 представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как перед 

знакомой, так и перед незнакомой аудиторией.  

Предметные результаты изучения истории подразумевают, что обучающиеся на базовом 

уровне научатся:  

  рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;  

 определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов;  

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 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 в;   

 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ в. и существующих в 

науке их современных версиях и трактовках.  

Кроме того, ученики на углублённом уровне научатся:  

 владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания места и 

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

национальной и региональной/локальной истории;  

 характеризовать особенности исторического пути России, её роль в мировом сообществе;  

 определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических 

документов;  

 определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между важнейшими 

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

исторические объяснения;  

 находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции  

 исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени.   

  презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков;  

 раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять и 

аргументировать своё отношение к различным версиям, оценкам исторических событий и 

деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

  соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, общероссийской и 

мировой истории ХХ в.;  

 с опорой на факты, приведённые в учебной и научно-популярной литературе, обосновывать 

собственную точку зрения на основные события истории России новейшего времени.  

 применять приёмы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной 

информации, её систематизации и представления в различных знаковых системах;  

 на основе комплексного использования энциклопедий, справочников изучать биографии 

политических деятелей, дипломатов, полководцев;  

 объяснять, в чём состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей 

и политических групп в истории;  

 на основе вещественных данных, полученных в результате исследовательских раскопок, 

самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным результатам;  

 объяснять, в чём состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей 

и политических групп в истории;  давать комплексную оценку историческим периодам (в 

соответствии с периодизацией, изложенной в историко-культурном стандарте), проводить 

временной и пространственный анализ. 

Выпускник научится: 

определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); локализовать во времени 

общие рамки и события исторических периодов (Древняя история, Средневековье, Новое время, 

Новейшая история); соотносить хронологию истории России и всеобщей истории; 

использовать историческую карту как источник информации о территории государств, 

значительных социально-экономических процессах и изменениях на политической карте мира, 

местах крупнейших событий и др.; 

 проводить поиск информации, анализировать информацию из различных источников по 

отечественной и всеобщей истории;  систематизировать исторический материал, содержащийся 

в учебной и дополнительной литературе; 

представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей 

различного социального положения.; б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники 

материальной и художественной культуры новейшей эпохи; 

раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития стран, 

политических режимов, международных отношений, развития культуры; 

объяснять причины и следствия наиболее значительных событий (реформы и революции, войны, 

образование новых государств и др.); 

 сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории. 

             Выпускник получит возможность научиться: 

используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие государств; 

сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, 

электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде рефератов, презентаций и 

др.; применять знания по истории России и своего края при составлении описаний исторических 

и культурных памятников своего города, края; проводить работу по поиску и оформлению 

материалов истории своей семьи, города, края. 
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Содержание учебного предмета 

10 класс. История. 

Углублённый курс (140 часов) 

История России (  часа) 

Россия в годы «великих потрясений». 1914―1921 гг. (  ч)  

        Россия в Первой мировой войне Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление 

России в войну. Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые 

действия на австро-германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по 

Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные 

подразделения и женские батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы 

окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало морального 

разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. 

Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны 

обществом.  

 Содействие гражданского населения армии и создание общественных организаций помощи 

фронту. Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в городе и 

разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического 

кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъёма к усталости и отчаянию 

от войны. Кадровая чехарда в правительстве.  Взаимоотношения представительной и 

исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и 

дескридитация власти. Эхо войны на окраинах империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. 

Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние 

большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества.  Российская революция 

1917 г. Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 

революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. 

Незавершённость и противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические 

партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. 

Февраль ― март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. 

Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные 

регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного правительства и программа его 

деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна ― 

лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков во главе с В. И. 

Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». Православная Церковь. Всероссийский 

Поместный Собор и восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против 

Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября 

(7 ноября по новому стилю): свержение Временного правительства и взятие власти 

большевиками («октябрьская революция»). Создание коалиционного правительства 

большевиков и левых эсеров. В. И. Ленин как политический деятель. Первые революционные 

преобразования большевиков Диктатура пролетариата как главное условие социалистических 

преобразований. Первые мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. 

Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от 

финансовых обязательств Российской империи. Национализация промышленности.  «Декрет о 

земле» и принципы наделения крестьян землёй. Отделение церкви от государства и школы от 

церкви. Созыв и разгон Учредительного собрания Слом старого и создание нового госаппарата. 

Советы как форма власти. Слабость центра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК 

Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета 

народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 

г. Гражданская война и её последствия Установление советской власти в центре и на местах 

осенью 1917 ― весной 1918 гг.: Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, 

Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов 

сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. 

Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война как общенациональная катастрофа. 

Человеческие потери. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная 

интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. 

Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства А. В. Колчака, А. И. Деникина 
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и П. Н. Врангеля. Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Повстанчество 

в Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые»  реквизиции. Политика 

«военного коммунизма». Продразвёрстка, принудительная трудовая повинность, сокращение 

роли денежных расчётов и административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». 

Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. 

Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской 

семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов ― ЧК, комбедов и ревкомов. 

Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на 

Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму.  Причины 

победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный фактор в 

Гражданской войне. Декларация прав народов России и её значение. Эмиграция и формирование 

Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921―1922 

гг.  

        Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по просвещению 

и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна 

сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и кинематографа. 

Издание «Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. 

Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных 

привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и 

общественные настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, 

субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост 

социальной напряжённости в деревне Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, 

«чёрный рынок» и спекуляция. Проблема  массовой детской беспризорности. Влияние военной 

обстановки на психологию населения. Наш край в годы революции и гражданской войны.  

 Советский Союз в 1920―1930-е гг. ( ч) 

          СССР в годы нэпа. 1921―1928 гг.  Катастрофические последствия Первой мировой и 

Гражданской войн. Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. 

Голод 1921―1922 г. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление 

верующих и преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на 

Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного 

коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). Использование рыночных 

механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации. Замена 

продразвёрстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование 

кооперации. Финансовая реформа 1922―1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и 

пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной организации 

труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. ― 

Герой социалистического труда).  Предпосылки и значение образования СССР. Принятие 

Конституции СССР 1924 г. Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых 

национальных образований в 1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о 

национальном строительстве. Административно-территориальные реформы 1920х гг. 

Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной политической 

системы. Смерть В. И. Ленина и борьба за власть. В. И. Ленин в оценках современников и 

историков. Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль И. В. Сталина в 

создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП (б) к концу 1920-х гг. Социальная 

политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. Молодежная 

политика. Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и 

детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. Меры по 

сокращению безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». 

Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, 

артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду.  Советский Союз в 1929―1941 гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 

Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание рабочих 

и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация 

частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. 

Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. «Раскулачивание». 
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Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя.  Создание МТС. Национальные и 

региональные особенности коллективизации. Голод в СССР в 1932―1933 гг. как следствие 

коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных 

республиках. Днепрострой. Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные 

заводы, Турксиб. Строительство московского метрополитена. Создание новых отраслей 

промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. Милитаризация 

народного хозяйства, ускоренное развитие военной промышленности. Результаты, цена и 

издержки модернизации. Превращение СССР в аграрноиндустриальную державу. Ликвидация 

безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. Утверждение «культа личности» Сталина. 

Малые «культы» представителей советской элиты и региональных руководителей. Партийные 

органы как инструмент сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании 

диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса» истории ВКП(б) и усиление 

идеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы. Массовые 

политические репрессии 1937―1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты 

репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии против 

священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные характеристики его 

контингента. Роль принудительного труда в осуществлении индустриализации и в освоении 

труднодоступных территорий. Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. 

Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г.  Культурное пространство 

советского общества в 1920―1930-е гг. Повседневная жизнь и общественные настроения в годы 

нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе. 

«Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение традиционной 

морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. 

Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». Обновленческое движение в 

церкви. Положение нехристианских конфессий.  Культура периода нэпа. Пролеткульт и 

нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные 

направления в литературе (футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в области 

киноискусства. Культурная революция и её особенности в национальных регионах. Советский 

авангард. Создание национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. 

Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, Институты 

красной профессуры. Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. 

Воспитание интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода 

первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея 

«челюскинцев». Престижность военной профессии и научно инженерного труда. Учреждение 

звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые награждения.  Культурная революция. От 

обязательного начального образования ― к массовой средней школе. Установление жесткого 

государственного контроля над сферой литературы и искусства. Создание творческих союзов и 

их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический реализм как художественный 

метод. Литература и кинематограф 1930-х гг. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. 

Академия наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. 

Выдающиеся учёные и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование 

национальной интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х гг. Снижение 

уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, 

карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и миграции 

населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные 

формы быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. 

Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. 

Военно-спортивные организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. 

Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников.  Внешняя политика СССР в 

1920―1930-е гг. Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции «построения 

социализма в одной стране». Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. 

Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. 

«Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. 

Попытки организовать систему коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в 

Испании и в Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке ХалхинГол и ситуация на 

Дальнем Востоке в конце 1930-х гг.  
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Великая Отечественная война. 1941-1945 гг. ( ч) 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и 

освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных 

тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. 

Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав 

СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и 

Западной Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией.  Наш край в 

1920―1930-е гг.  

Великая Отечественная война. 1941―1945 гг. Первый период войны (июнь 1941 ― осень 1942 

гг.). Вторжение. План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Вторжение 

Германии и её сателлитов на территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм воинов 

― всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. 

Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного комитета обороны. И. 

В. Сталин ― Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. 

Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск 

под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских 

планов «молниеносной войны».  Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на 

осадном положении. Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и 

разгром немецкой группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой-

весной 1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской 

битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация 

ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация 

предприятий, населения и ресурсов. Введение норм  военной дисциплины на производстве и 

транспорте. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые 

преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. 

Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение 

военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в 

Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало массового 

сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развёртывание партизанского движения. 

Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 ― 1943 гг.). Сталинградская битва. Германское 

наступление весной-летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. 

Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской группировки под 

Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных под Сталинградом 

гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской 

дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и 

Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за 

Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. 

Итоги наступления Красной армии летом-осенью 1943 г.  Прорыв блокады Ленинграда в январе 

1943 г. Значение героического сопротивления Ленинграда. Развертывание массового 

партизанского движения. Антифашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской 

и подпольной борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с врагом: формы, причины, 

масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. 

Генерал Власов и Русская освободительная армия. Судебные процессы на территории СССР над 

военными преступниками и пособниками оккупантам в 1943―1946 гг. Человек и война: 

единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль 

женщин и подростков в   

 промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд учёных. 

Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. 

Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на 

войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на 

производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. 

Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные меры и общественные инициативы 

по спасению детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное пространство 

войны. Песня «Священная война» ― призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, 

композиторы, художники, ученые в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления 

фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. 
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Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол митрополита Сергия 

(Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. 

Культурные и научные связи с союзниками. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-

лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а 

также польские и чехословацкие воинские части на советско-германском фронте.  Победа СССР 

в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны (1944 ― сентябрь 1945 гг.). 

Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и Крыма. 

Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и 

Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество советской 

армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание 

войны в Европе. Висло-Одерская операция. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. 

Репатриация советских граждан в ходе войны и после её окончания. Война и общество. Военно-

экономическое превосходство СССР над Германией в 1944―1945 гг. Восстановление хозяйства 

в освобождённых районах. Начало советского «Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация 

повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортации «репрессированных народов». Взаимоотношения 

государства и церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго 

фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство 

Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной 

Германии. Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации 

(четыре «Д»). Решение проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром 

Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. 

Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их 

последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки 

«холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных 

военных преступников. Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий 

вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменения 

политической карты Европы. Наш край в годы Великой Отечественной войны  

           Апогей и кризис советской системы. 1945―1991 гг. ( ч) 

 «Поздний сталинизм» (1945―1953 гг.) Влияние последствий войны на советскую систему и 

общество. Послевоенные ожидания и настроения. Представления власти и народа о 

послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. 

Демобилизация армии. Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без 

вести» фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного 

детства. Рост преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация 

экономики и переориентация на выпуск гражданской  продукции. Восстановление 

индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не 

затронутых войной национальных республик в восстановлении западных регионов СССР. 

Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект», его успехи и 

его значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. 

Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946―1947 гг. Денежная 

реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение 

административно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление 

идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с 

«космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Т. Лысенко и 

«лысенковщина». Сохранение на период восстановления разрушенного хозяйства трудового 

законодательства военного времени. Союзный центр и национальные регионы: проблемы 

взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР на 

международной арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и 

«План Маршалла». Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной 

Европы. Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета 

экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация 

Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации Варшавского договора. Война 

в Корее.  И. В. Сталин в оценках современников и историков. «Оттепель»: середина 1950-х ― 

первая половина 1960-х гг. Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в 

обществе. Борьба за власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н. С. 

Хрущёву. Первые признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. 
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Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС  и разоблачение «культа личности» Сталина. 

Реакция на доклад Хрущёва в стране и мире. Частичная десталинизация: содержание и 

противоречия. Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых 

политических репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных 

народов. Особенности национальной политики. Попытка отстранения Н. С. Хрущёва от власти в 

1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти Хрущёва.  Культурное 

пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. «Шестидесятники». 

Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Поэтические вечера в 

Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный 

фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и 

международного туризма. Начало Московских кинофестивалей. Роль телевидения в жизни 

общества. Легитимация моды и попытки создания «советской моды». Неофициальная культура. 

Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». Стиляги. Хрущёв и 

интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и 

«тамиздат».  Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и 

перегнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных 

земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. 

Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения 

космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полёты Ю. А. Гагарина и первой в мире 

женщины-космонавта В. В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской 

реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. Реформы в 

промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. Расширение прав 

союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной структуре советского 

общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. Положение и 

проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность 

научного и инженерного труда. Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и 

программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады 

коммунистического труда. Общественные формы управления. Социальные программы. Реформа 

системы образования. Движение к «государству благосостояния»: мировой тренд и специфика 

советского «социального государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная 

реформа. Массовое жилищное строительство. «Хрущёвки». Рост доходов населения и дефицит 

товаров народного потребления. Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: 

от конфронтации к диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. СССР и страны 

Запада. Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного 

сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.).  

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад колониальных 

систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание негативных 

тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н. С. 

Хрущёва и приход к власти Л. И. Брежнева. Оценка Хрущёва и его реформ современниками и 

историками. Наш край в 1953―1964 гг.  

            Советское общество в середине 1960-х ― начале 1980-х гг. 

 Приход к власти Л. И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски 

идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-

х гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. 

Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень 

жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис 

идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. 

Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования 

экономики. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. 

Советские научные и технические приоритеты. МГУ им М. В. Ломоносова. Академия наук 

СССР. Новосибирский Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. 

Отставание от Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в 

математике. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК).  Культурное пространство и 

повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. 

Миграция населения в крупные города и проблема «неперспективных деревень». Популярные 

формы досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоёв. Социальное и 
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экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения. Трудовые конфликты 

и проблема поиска эффективной системы производственной мотивации. Отношение к 

общественной собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. 

Дефициты и очереди.  Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и 

спорта в СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых 

путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). 

Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А. Д. Сахаров и А. И. Солженицын. 

Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. 

Цензура и самиздат.  Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и 

конфронтацией. Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и мировые 

конфликты. «Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение международного авторитета 

СССР. Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика 

разрядки. Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем 

антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. Л. И. 

Брежнев в оценках современников и историков. Наш край в 1964―1985 гг.  

           Политика «перестройки». Распад СССР (1985―1991 гг.) 

           Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политических 

сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской 

экономики. М. С. Горбачёв и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 

г. и её противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в 

политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной 

трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации 

государственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъём 

гражданской активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. 

Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. 

Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. История страны 

как фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные 

политические объединения. «Новое мышление» Горбачёва. Отказ от идеологической 

конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР приоритета 

общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в советской внешней 

политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. 

Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. 

Завершение «холодной войны». Отношение к М. С. Горбачёву и его  внешнеполитическим 

инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советской политической системы. XIX 

конференция КПСС и её решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды 

народных депутатов ― высший орган государственной власти. Первый съезд народных 

депутатов СССР и его значение. Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской 

группы. Демократы «первой волны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС и создание 

Компартии РСФСР. Подъём национальных движений, нагнетание националистических и 

сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки её решения руководством 

СССР. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, 

Молдавия. Позиция республиканских лидеров и национальных элит. Последний этап 

«перестройки»: 1990―1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли 

КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии 

РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его решения. Превращение Б. Н. Ельцина 

в единого лидера демократических сил. Противостояние союзной (Горбачёв) и российской 

(Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. 

Избрание Б. Н. Ельцина президентом РСФСР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и 

складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного 

и республиканского законодательства). Углубление политического кризиса.  Усиление 

центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независимости Литвой, 

Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План «автономизации» ― 

предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский процесс и попытки 
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подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР 

и введении поста  

Президента РСФСР. Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический 

фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий 

секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения. Реалии 

1991 г.: конфискационная денежная реформа, трёхкратное повышение государственных цен, 

пустые полки магазинов и усталость населения от усугубляющихся проблем на потребительском 

рынке. Принятие принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и 

переходе к рынку. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к 

рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. 

Новый этап в государственноконфессиональных отношениях.  Августовский политический 

кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной 

власти и влияния Горбачёва. Распад КПСС. Ликвидация союзного правительства и центральных 

органов управления, включая КГБ СССР. Референдум о независимости Украины. Оформление 

фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинские соглашения). 

Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. 

Россия как преемник СССР на международной арене. Горбачёв, Ельцин и «перестройка» в 

общественном сознании.  М. С. Горбачёв в оценках современников и историков. Наш край в 

1985―1991 гг.  

          Российская Федерация в 1992―2012 гг. ( ч) 
          Становление новой России (1992―1999 гг.) Б. Н. Ельцин и его окружение. Общественная 

поддержка курса реформ. Взаимодействие ветвей власти на первом этапе преобразований. 

Предоставление Б. Н. Ельцину дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. 

Правительство реформаторов во главе с Е. Т. Гайдаром.   

Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». 

Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение 

жизненного уровня населения. Безработица. «Чёрный» рынок и криминализация жизни. Рост 

недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности 

осуществления реформ в регионах России.  От сотрудничества к противостоянию 

исполнительной и законодательной власти в 1992―1993 гг. Решение Конституционного суда РФ 

по «делу КПСС». Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения 

экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. ― попытка правового разрешения 

политического кризиса. Указ Б. Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. 

Возможность мирного выхода из политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. 

Посреднические усилия Русской православной церкви. Трагические события осени 1993 г. в 

Москве. Обстрел Белого дома. Последующее решение об амнистии участников октябрьских 

событий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 

года. Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие 

Конституции России 1993 г. и её значение. Полномочия Президента как главы государства и 

гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. Разделение властей. 

Проблемы построения федеративного государства. Утверждение государственной символики.  

Итоги радикальных преобразований 1992―1993 гг. Обострение межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и 

отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ 

восстановления федеративных отношений с республикой и восстановления территориальной 

целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского 

фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике. 

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. 

Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. Тенденции деиндустриализации и 

увеличения зависимости экономики от мировых цен на энергоносители. Сегментация экономики 

на производственный и энергетический секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого 

предпринимательства. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от 

экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных 

активов из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневная жизнь и общественные 

настроения россиян в условиях реформ. Общественные настроения в зеркале социологических 

исследований. Представления о либерализме и демократии. Проблемы формирования 
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гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. 

Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис образования и 

науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и 

детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем социально-

незащищенных слоёв. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР.  

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным 

государством. Россия ― правопреемник СССР на международной арене. Значение сохранения 

Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание 

Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семёрке». Усиление антизападных 

настроений как результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на 

постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество 

в рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. Российская 

многопартийность и строительство гражданского общества. Основные политические партии и 

движения 1990-х гг., их лидеры и платформы.  Кризис центральной власти. Президентские 

выборы 1996 г. Политтехнологии.  «Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. 

Правительства В. С. Черномырдина и Е. М. Примакова. Обострение ситуации на Северном 

Кавказе. Вторжение террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в 

Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б. Н. Ельцина.  Б. Н. Ельцин в оценках 

современников и историков. Наш край в 1992―1999 гг.  

            Россия в 2000-е гг.: вызовы времени и задачи модернизации Политические и 

экономические приоритеты. Первое и второе президентства В. В. Путина. Президентство Д. А. 

Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В. В. Путина президентом. Государственная 

Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. Федерализм и сепаратизм. 

Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение властных полномочий 

центра и регионов. Террористическая угроза. Построение вертикали власти и гражданское 

общество. Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 2000-е гг. Финансовое 

положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999―2007 гг. и кризис 

2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. 

Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в 

конце XX ― начале XXI вв. Новый облик российского общества после распада СССР. 

Социальная и профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная 

политика. Основные принципы и направления государственной социальной политики. Реформы 

здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования и науки и его результаты. 

Особенности развития культуры. Демографическая статистика. Снижение средней 

продолжительности жизни и тенденции депопуляции.  

Государственные программы демографического возрождения России. Разработка семейной 

политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. 

Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. Качество, 

уровень жизни и размеры доходов разных слоёв населения. Общественные представления и 

ожидания в зеркале социологии. Постановка государством вопроса о социальной 

ответственности бизнеса.  Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном 

информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация.  

Внешняя политика в конце XX ― начале XXI вв. Внешнеполитический курс В. В. Путина. 

Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. 

Современная концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. 

Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. 

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и 

Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность «большой двадцатки». 

Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направления политики России.  

Культура и наука России в конце XX ― начале XXI вв. Повышение общественной роли СМИ 

как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии 

образования и науки. Система платного образования. Сокращение финансирования науки, 

падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения российских 

ученых и невостребованность результатов их открытий. Религиозные конфессии и повышение 

их роли в жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот. Передача государством 

зданий и предметов культа для религиозных нужд. Особенности развития современной 
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художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. 

Процессы глобализации и массовая культура.  Наш край в 2000―2012 гг.  

«ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ»  

Углублённый курс (  часа) 

Введение  
 Новейшее время во всемирной истории. Основное содержание курса новейшей истории. 

Противоречивость периода. Авторитаризм и демократия. Рыночная экономика и 

государственное регулирование хозяйства. Мирные переговоры и кровопролитные войны. 

Глобальный мир.  

Первая мировая война и ее последствия. 

Противоречия между сильнейшими странами мира в начале века. Причины Первой мировой 

войны и подготовка к ней.. Начало Первой мировой войны. Планы сторон в начале войны. План 

Шлиффена. Основные фронты и ход военных действий в первый год войны. Битва на реке 

Марне. Наступление русских войск в Восточной Пруссии и их поражение. Успешное 

наступление русских в Галиции. Срыв германского плана ведения войны. Война на два фронта. 

Отступление русской армии. Значение Восточного фронта. Переход к позиционной войне. Битва 

на реке Сомме. Оформление Четверного союза Германии, Австро-Венгрии, Османской империи 

и Болгарии. Верденское сражение. Борьба на истощение. Ютландское морское сражение.  

Экономическое и политическое положение воюющих стран. Введение государственного 

регулирования производства и распределения. Обязательная трудовая повинность.  Основные 

фронты и ход военных действий во второй год войны. Брусиловский прорыв. Причины 

вступления в войну США и изменение соотношения сил в пользу Антанты. Революционные 

события в России и их влияние на ход военных действий. Брестский мир. Экономическое и 

военное истощение Германии. Революция в Германии и подписание Компьенского перемирия. 

Поражение стран Четверного союза. Итоги и последствия Первой мировой войны.  

Образование новых национальных государств. Распад Российской, Германской, Австро-

Венгерской и Османской империй. Принцип правительства В. И. Ленина — «право наций на 

самоопределение вплоть до отделения». Предоставление независимости Финляндии, Польше, 

Украине, странам Прибалтики и Закавказья. Карл Маннергейм. Советско-польская война и 

поражение Красной армии под Варшавой. Демократическая революция в Австро-Венгрии. 

Создание республики Чехословакия и Королевства сербов, хорватов и словенцев. Ноябрьская 

революция в Германии и провозглашение республики.  

 Веймарская республика и завершение революции в Германии. Подавление советской власти в 

Венгрии и установление в стране антикоммунистической диктатуры Миклоша Хорти. 

Революционное движение в мире и образование Коминтерна. Образование Турецкой 

республики.  

Мир после Первой мировой войны.  
Планы послевоенного устройства мира.. Парижская мирная конференция. Страны Антанты и 

большевистская Россия. Версальский договор и создание Версальской системы. Рапалльское 

соглашение и признание СССР Вашингтонская конференция. Урегулирование международных 

отношений в бассейне Тихого океана и ограничение морских вооружений. Противоречия 

Версальско-Вашингтонской системы.  

Идеи государственного регулирования экономики, разработанные Джоном Кейнсом. 

Экономический подъем. Ускорение технического прогресса в послевоенный период. 

Возникновение массового общества. Демократизация общественной жизни в Европе. Всеобщая 

забастовка в Великобритании. Политика социального партнерства, проводимая социал-

демократическими партиями. Развитие культуры в послевоенный период. Причины 

формирования авторитарных режимов. Авторитарные режимы в Болгарии и Испании. 

Фашистский режим в Италии Поражение фашистов во Франции.  

Распад Китая на самостоятельные провинции во главе с милитаристами. Борьба за объединение 

Китая и освобождение страны от полуколониальной зависимости. Махатма Ганди во главе 

антиколониальной борьбы в Индии.  

Великая депрессия и наступление тоталитаризма. 

Начало Великой депрессии. Особенности мирового кризиса. Экономические причины Великой 

депрессии. Варианты выхода из кризиса: тоталитаризм или демократическое  общество с 

государственным регулированием. Франклин Делано Рузвельт. «Новый курс». Усиление роли 



203 
 

государства в экономике стран Европы и Латинской Америки. Демократический вариант 

регулирования экономики государством.  

Нарастание агрессии в мире. Образование «очагов войны». Наступление нацистов в Германии. 

Адольф Гитлер и расистские, человеконенавистнические идеи. Фашистский режим в Германии. 

Нарушение Германией условий Версальского договора и создание военной промышленности. 

Политика Великобритании и Франции, направленная на «умиротворение» агрессора. Провал 

попытки СССР создать систему коллективной безопасности в Европе. Гражданская война в 

Испании. Франкистский режим в Испании. Оккупация Германией Чехословакии и захват 

Италией Албании. Пакт Молотова—Риббентропа и его последствия. Территориальные 

изменения в Европе к началу Второй мировой войны. 

Вторая мировая война  
Причины и характер нового мирового конфликта. Начало Второй мировой войны. Нападение 

Германии на Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Разгром вермахтом союзников во 

Франции. «Линия Мажино». Битва за Англию. Военные действия на Балканах и в Северной 

Африке. Обострение противоречий между Германией и СССР. Территориальные захваты СССР. 

Советско-финляндская война и ее итоги. «Линия Маннергейма». Включение в состав СССР 

Эстонии, Латвии и Литвы. Подписание Германией, Италией и Японией Тройственного пакта. 

Подготовка А. Гитлера к нападению на СССР. План «Барбаросса». Нападение Германии на 

СССР. Великая Отечественная война — составная часть Второй мировой. Причины военных 

неудач Красной армии в начале войны. Контрнаступление Красной армии под Москвой и первое 

крупное поражение немецкой армии. Складывание Антигитлеровской коалиции. Поставки в 

СССР вооружения и продовольствия Великобританией и США. Нападение Японии на Перл-

Харбор и вступление в войну США. Завершение формирования Антигитлеровской коалиции. 

Атлантическая хартия. Декларация Объединенных наций. Развертывание военных действий в 

Тихом океане. Военные действия на советско-германском фронте и их влияние на успехи 

союзников на других фронтах. Сталинградская битва и начало коренного перелома в ходе 

мировой войны. Г. К. Жуков. Военные действия в Северной Африке и на Тихом океане. Бернард 

Монтгомери и капитуляция немецко-итальянских войск в Северной Африке. Битва за Атлантику. 

Капитуляция Италии. Положение жителей в оккупированных фашистами странах.. 

Антифашистское движение Сопротивления во Франции и других странах. Значение решений 

Тегеранской конференции. «Большая тройка». Второй фронт. Открытие второго фронта, высадка 

союзников в Нормандии. Наступление советских войск и освобождение Восточной Европы. 

Подъем антифашистской борьбы. Восстания в Польше и Словакии. Наступление немецкой 

армии в Арденнах. Крымская конференция и значение ее решений для послевоенной Европы. 

Берлинская операция советских войск и капитуляция Германии. Ядерная бомбардировка 

Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии. Разгром Японии и завершение 

войны на Дальнем Востоке. Потсдамская конференция и итоги войны. Важнейшие решения 

союзников в отношении поверженной Германии. Суды над военными преступниками. 

Международный трибунал в Нюрнберге. Цена победы над фашизмом. Создание Организации 

Объединенных Наций (ООН). 

«Холодная война»  
Формирование биполярного мира. Противоречия между союзниками по Антигитлеровской 

коалиции. Особенности проявления «холодной войны» в послевоенном мире. Создание военно-

политических союзов — Организации Североатлантического договора (НАТО) и Организации 

Варшавского договора (ОВД). Установление коммунистических диктатур в Восточной Европе. 

Возрастание влияния коммунистов в странах Восточной Европы. Создание Совета 

экономической взаимопомощи (СЭВ). Раскол Германии на Федеративную Республику Германии 

(ФРГ), Западный Берлин и Германскую Демократическую Республику (ГДР). Советско-

югославский конфликт. 

Испытание первой советской атомной бомбы. Создание в США и СССР термоядерных 

устройств. Достижение ракетно-ядерного паритета. Международные отношения после смерти И. 

В. Сталина .Суэцкий кризис и обострение отношений между сверхдержавами.  

«Новые рубежи» американского президента Джона Кеннеди. Берлинский кризис. Карибский 

кризис и его разрешение. Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в трех средах. 

Гражданская война в Китае. Корейская война. Провозглашение Демократической Республики 

Вьетнам.. Американское вмешательство во Вьетнаме. Причины и последствия советско-
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китайского конфликта. Советско-американские соглашения об ограничении стратегических 

вооружений и их значение. Договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1). 

Встреча Ричарда Никсона и Л. И. Брежнева и отказ сверхдержав от применения силы.. 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Основные положения Заключительного 

акта совещания в Хельсинки. Создание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(ОБСЕ). Договор ОСВ_2. Ратификация. Ракетный кризис и новый виток конфронтации. 

Вторжение СССР в Афганистан и возвращение к политике «холодной войны». Международные 

последствия войны в Афганистане.  

 Основные черты «общества потребления». Новая стадия в развитии государственно-

монополистического индустриального общества. Совет Европы. Европейское объединение угля 

и стали. Образование Европейского экономического сообщества (ЕЭС). «Западногерманское 

экономическое чудо». Возникновение Пятой республики во Франции. Колониальные 

противоречия как препятствие для европейской интеграции. Консервативная и трудовая 

Великобритания. Распад британской колониальной системы. 

Проблема прав человека в странах Запада. Всеобщая декларация прав человека. Новые течения 

в идеологии и культуре стран Запада. Изменения в художественной культуре. Социально-

политический кризис во Франции.  

Социальный кризис в странах Запада и его значение. Последствия «бурных шестидесятых» для 

стран Запада. Информационная революция. Компьютеризация. Научно-техническая революция. 

Арабо-израильская война и начало энергетического кризиса в странах Запада. Эмбарго. 

Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК). Проявление острого энергетического и 

экономического кризиса. Социальные причины экологического кризиса. Общественно-

политическое движение «зеленых». Изменение социальной структуры стран Запада в результате 

информационно-технологической революции. Демократизация стран Запада и терроризм. 

Демократические преобразования на юге Европы.  

Неоконсервативная политика в Великобритании. Неоглобализм. Страны Запада на рубеже веков. 

«Золотой миллиард». Введение единой европейской валюты.  

Страны социалистического блока в 1950—1980 гг. Пути их развития на рубеже XX—XXI 

вв. 
Основные черты «реального социализма» в странах Восточной Европы. Социально-

экономические и культурные достижения социалистических стран. Кризис режима «народной 

демократии» в Польше. Освободительное движение в Венгрии. «Пражская весна». Александр 

Дубчек.  

«Доктрина Брежнева» и оккупация Чехословакии войсками стран Варшавского договора. 

Движение «Солидарность» в Польше подъем рабочего движения и введение в Польше военного 

положения.  

Особенности югославской модели социализма. Строительство социализма в Китае. 

Экономические успехи Китая. Коммунистический режим в Северной Корее. Политика опоры на 

собственные силы. Политические и экономические проблемы КНДР.  

Демократические революции в Восточной Европе. Воссоединение германского народа и 

образование единого германского государства — ФРГ. «Шоковая терапия» и результаты 

радикальных реформ. Роспуск Варшавского договора и СЭВ. Распад СССР и создание 

Содружества Независимых Государств (СНГ). Распад Югославии и войны на Балканах. 

Межнациональные конфликты в бывшей Югославии. Проблема Косово. Восточная Европа на 

рубеже веков. «Цветные революции» в бывших советских республиках.  

Латинская Америка, Азия и Африка в середине XX — начале XXI в.  
Положение стран Латинской Америки в середине прошлого века. Пути дальнейшего развития: 

реформы или революция. Переход Кубы к социалистическому развитию.  

Реформы в странах Латинской Америки. Диктаторские режимы в странах Южной Америки.  

Причины и этапы крушения колониальной системы после Второй мировой войны. Организация 

африканского единства (ОАЕ). Проблемы независимых африканских государств. Причины 

неудач при создании демократических режимов в крупных африканских государствах. 

Диктаторские режимы в странах Африки. Запад и СССР в конфликте Эфиопии и Сомали. 

Этнические конфликты в странах Африки.  
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Арабские страны и возникновение государства Израиль. Военные перевороты в Египте, Сирии, 

Ираке и Ливии. Арабо-израильские войны и мирное урегулирование на Ближнем Востоке. 

Исламская революция в Иране.  

Обретение независимости странами Южной Азии. Проблемы Индии после обретения 

независимости. 

Страны Юго-Восточной Азии после войны в Индокитае. Влияние СССР на внутреннюю и 

внешнюю политику стран Индокитая.  

Положение Японии после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии и 

проблема Курильских островов. Мирная конференция в Сан-Франциско и отказ СССР от 

подписания мирного договора с Японией. «Северные территории». Японское «экономическое 

чудо». 

Особенности модернизации в странах Юго-Восточной Азии. «Тихоокеанские драконы» — 

Тайвань, Сингапур. 

Тематическое планирование 

10 класс (140 часов) 

Углублённый уровень. 

№ Тема Количество 

часов 

 Всеобщая история  

1 Введение  

2 Первая мировая война и ее последствия.  

3 Мир после Первой мировой войны  

4 Великая депрессия и наступление тоталитаризма.  

5 Вторая мировая война  

6 Холодная война  

7 Страны социалистического блока в 1950—1980 гг. Пути их развития на 

рубеже XX—XXI вв. 

 

8 Латинская Америка, Азия и Африка в середине XX — начале XXI в.  

 Итого по курсу «Новейшая история»  

 История России  

 Тема 1. Россия в годы великих потрясений.  

 Тема 2. Советский союз в 1920-1930 –е годы.  

 Тема 3. Великая Отечественная война в 1941-1945 гг.  

 Тема 4. СССР в 1945-1991 гг.  

 Тема 5. Российская Федерация.  

 Итого по курсу «История России»  

 

География 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «География»  

выпускником средней школы  

Рабочая программа учебного предмета «География» для 10-11 классов разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014, 

31.12.2015, 29.06.2017), к результатам освоения среднего общего образования, на основе 

авторской программы А.И. Алексеева и др. для 10-11 классов предметной линии "Полярной 

звезда", Просвещение, 2020. 

Учебники: 

1) Ю.Н. Гладкий, В.В. Николина "География (базовый уровень). 10 класс". - М.: 

Просвещение; 

2) Ю.Н. Гладкий, В.В. Николина "География (базовый уровень). 11 класс". - М.: 

Просвещение. 

 

Изучение географии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 
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• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях 

их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и 

процессов; 

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 

явлений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и 

проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

• воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам, бережного отношения к окружающей среде; 

• использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

• нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной 

оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; 

геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, 

тенденций их возможного развития; 

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникации, простого общения. 

Курс по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование 

общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и развивающих 

задач общего образования, задач социализации личности. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей 

географии и комплексного географического страноведения. 

Он завершает формирование у учащихся представлений о географической картине мира, 

которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы, 

воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения 

труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, 

разных территорий. 

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о 

современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников познавательный 

интерес к другим народам и странам. 

Предметными результатами учебного предмета «География» являются: 

1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении 

важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 
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8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем. 

Предметные результаты изучения курса географии по темам: 

Человек и ресурсы Земли 

Выпускник научится: 

- различать этапы освоения Земли человеком; 

- понимать изменение характера связей человека с природой; 

- оценивать важнейшие природные ресурсы мира и особенности их использования; 

- определять обеспеченность стран отдельными видами природных ресурсов; 

- различать понятия «рациональное природопользование» и «нерациональное 

природопользование»; 

- оценивать роль ресурсов Мирового океана, земельных, водных, лесных, агроклиматических, 

рекреационных, ресурсов альтернативной энергетики мира на качественно новом этапе 

взаимодействия общества и природы; 

- использовать знания об оптимизации человеческого воздействия на природную среду в 

реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оценивать влияние человеческой деятельности на окружающую среду; 

- выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия географической среды и 

общества, объяснять и оценивать проблемы и последствия такого взаимодействия в мире. 

 Политическая карта мира 

Выпускник научится: 

- понимать этапы формирования политической карты мира; 

- анализировать количественные и качественные сдвиги на политической карте мира; 

- прогнозировать изменения на политической карте мира в результате международных событий, 

процессов и явлений; 

- оценивать формы правления, государственный строй, типологию стран; 

- различать понятия «политическая география», «политико-географическое положение», 

«геополитика». 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать статистические материалы и данные средств массовой информации; 

- оценивать современное геополитическое положение стран и регионов. 

 География населения 

Выпускник научится: 

- различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения отдельных регионов и стран мира; 

- прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и отдельных регионов; 

- сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения отдельных стран мира; определять общие черты и различия в 

воспроизводстве населения регионов и стран мира; 

- анализировать основные направления демографической политики в различных странах мира; 

- определять этнический состав населения, крупные языковые семьи мира и ареалы их 

распространения, половозрастную структуру населения; 

- выявлять занятость населения, особенности размещения населения по территории Земли; 

районы с наиболее высокой и самой низкой плотностью населения; крупнейшие города и 

агломерации мира; причины и виды миграций; направления современных миграций населения; 

- оценивать влияние миграций на состав и структуру трудовых ресурсов отдельных стран и 

регионов; 

- объяснять различия в темпе и уровне урбанизации отдельных стран мира; 

- анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на основе динамики его 

изменений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- приводить примеры, показывающие роль практического использования знаний о населении в 

решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, стран и 

регионов; 
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- самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с 

изучением населения. 

 География культуры, религий, цивилизаций 

Выпускник научится: 

- различать культурно-исторические центры мира, ареалы распространения мировых религий, 

крупнейшие цивилизации мира и их особенности; 

- объяснять динамику культурно-цивилизационного развития человечества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- находить информацию, необходимую для решения учебных задач и выполнения творческих 

заданий. География мировой экономики Выпускник научится: 

- объяснять устройство и динамику развития мирового хозяйства; 

- оценивать влияние научно-технической революции на все стороны жизни общества - науку, 

производство, характер труда, культуру, быт людей; 

- оценивать технико-экономические и организационно-экономические факторы размещения 

производительных сил в эпоху НТР; особенности глобализации мировой экономики, место 

России в мировой экономике; 

- понимать значение понятия «международное разделение труда», формы мирохозяйственных 

связей, роль экономической интеграции; 

- выявлять особенности отраслевой и территориальной структур мирового хозяйства, роль 

отдельных секторов в хозяйстве страны; 

- характеризовать особенности размещения отраслей промышленности и сельского хозяйства; 

- определять факторы размещения ведущих отраслей промышленности; · объяснять значение и 

структуру сельского хозяйства мира, географию производства основных видов 

сельскохозяйственной продукции; 

- выявлять изменения в территориальной структуре хозяйства крупных регионов и стран; 

- определять страны, являющиеся крупнейшими экспортёрами и импортёрами важнейших видов 

промышленной и сельскохозяйственной продукции; 

- составлять экономико-географическую характеристику отдельных стран и сравнительную 

географическую характеристику двух стран. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать состояние современного мирового хозяйства и экономики отдельных стран. 

 Регионы и страны 

Выпускник научится: 

- понимать принцип строения культурно-исторических регионов; 

- определять крупнейшие по площади страны мира и их столицы, географическое положение, 

основные природные ресурсы, численность населения, этнический и религиозный состав 

населения, особенности развития и размещения хозяйства отдельных регионов и стран мира; 

- выявлять специфику крупных регионов и стран мира; 

- выявлять главные центры экономической мощи современного мира, сравнивать 

экономическую мощь отдельных стран на основе анализа статистических данных; 

- составлять комплексные географические характеристики регионов и стран мира; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 

- прогнозировать закономерности и тенденции развития социально-экономических явлений и 

процессов на основе картографических источников информации; 

- строить диаграммы, таблицы, графики на основе статистических данных и делать на их основе 

выводы; 

- использовать средства информационных технологий для поиска необходимой учебной 

информации и статистических данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать простейшие модели социально-экономических объектов, явлений и процессов; 

- оценивать географические аспекты устойчивого развития регионов и стран; 

- интерпретировать природные и социально-экономические характеристики различных регионов 

и стран на основе картографической информации; 

- проводить географическую экспертизу социально-экономических процессов в регионах и 

странах мира. 

 Глобальные проблемы человечества 
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Выпускник научится: 

- понимать причины возникновения глобальных проблем человечества; 

- выявлять взаимосвязи глобальных проблем человечества; 

- прогнозировать основные направления антропогенного воздействия на природную среду в 

современном мире; 

- устанавливать причинно-следственные связи для объяснения географических процессов и 

явлений; 

- выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику 

важнейших природных и экологических процессов; 

- проводить географическую экспертизу природных и экологических процессов; 

- прогнозировать закономерности и тенденции развития экологических процессов и явлений на 

основе картографических источников информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- формулировать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества; 

- создавать простейшие модели природных и геоэкологических объектов, явлений и процессов; 

- интерпретировать экологические характеристики различных территорий на основе 

картографической информации. 

 Метапредметными результатами учебного предмета «География» являются: 

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; умение 

ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их 

последствия; 

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 в соответствии с целями и задачами 

деятельности; 

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. 

 Личностными результатами учебного предмета «География» являются: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 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) сформированность гражданской позиции как сознательного, активного и ответственного 

члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 
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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) сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном 

мире, готовности и способности 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) сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, обучающимися старшего 

и младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих нравственных 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) сформированность эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного 

и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализация 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. 

2. Содержание учебного предмета 

10 класс 

Тема 1. Человек и ресурсы Земли (10ч.) 

Начало освоения планеты человеком. Ойкумена. Взаимодействие человечества и природы, 

изменение окружающей среды в прошлом и настоящем. Природа и цивилизация. 

Круговорот вещества и ресурсные проблемы. Природные ресурсы, их основные виды, 

размещение и крупнейшие месторождения. Природноресурсный потенциал. Роль природных 

ресурсов в современной экономике. Ресурсообеспеченность стран мира. Истощение природных 

ресурсов и малоотходные технологии. 

Ископаемые ресурсы: горючие, рудные и нерудные. Обеспеченность ими различных стран 

и регионов. 

Земельные ресурсы. Деградация почв, её масштабы. 

Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Водопотребление. Восполнение дефицита 

пресных вод. Гидроэнергоресурсы. 

Лесные ресурсы. Запасы и размещение лесов. Лесистость. Лесопользование и 

лесовосстановление. 
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Ресурсы Мирового океана: биологические, минеральные и энергетические. Роль Океана. 

Энергия приливов. Проблемы и пути использования ресурсов Мирового океана. 

Ресурсы традиционной и нетрадиционной энергетики. Главные их преимущества. 

Агроклиматические, рекреационные ресурсы. Виды природопользования. Рациональное и 

нерациональное природопользование. 

Практические работы: 

1) Оценка обеспеченности страны (региона) основными видами природных ресурсов. 

2) Практическая работа. Оценка доли использования альтернативных источников энергии. 

Оценка перспектив развития альтернативной энергетики. 

Тема 2. Политическая карта мира (6 ч.) 

Формирование политической карты мира: древний, средневековый, новый и новейший 

периоды. Количественные и качественные изменения на политической карте мира. Современная 

политическая карта мира. 

Государство - главный объект политической карты. Формы правления: монархическая и 

республиканская. Формы государственного устройства: унитарное и федеративное. 

Типы государств. Главные критерии типологии. 

Политическая география и геополитика. 

Практические работы: 

1) Классификация стран мира на основе анализа политической и экономической карты 

мира. 

Тема 3. География населения (5 ч.) 

Рост численности населения Земли. Демографический взрыв: его причины и последствия. 

Депопуляция. Теория демографического перехода. Демографическая политика. Типы 

воспроизводства населения. 

Состав и структура населения. Этнический состав: одно- и многонациональные 

государства. Основные очаги этнических конфликтов. 

Возрастно-половой состав населения мира. Качество населения. Занятость населения. 

Географические особенности размещения населения. Плотность населения. 

Формы расселения: городское и сельское расселение. Урбанизация как всемирный 

процесс. Основные причины и типы миграций в мире. 

Практические работы: 

1)  Определение состава и структуры населения на основе статистических данных. 

Тема 4. География культуры, религий, цивилизаций (4 ч.) 

Содержание понятия «география культуры». Культурный регион и культурный ландшафт. 

Основные линии распространения цивилизаций. Современные цивилизации. Всемирное 

наследие ЮНЕСКО. 

География религий. Мировые, национальные, местные традиционные религии. 

Христианство, ислам, буддизм. 

Цивилизация Востока. Китайско-конфуцианская, индуистская, исламская, японская, 

негро-африканская. 

Цивилизация Запада. Западноевропейская, латиноамериканская, православная. 

Практическая работа: 

1) Сравнительная характеристика традиционных особенностей двух культур. 

Тема 5. География мировой экономики (7 ч.) 

Мировая экономика, основные этапы её развития. Аграрные, индустриальные и 

постиндустриальные страны. Россия в зеркале мировой экономики. Отраслевая и 

территориальная структуры хозяйства мира. Глобализация мировой экономики. Научно-

техническая революция на современном этапе. 

Международное разделение труда. Факторы, определяющие размещение экономики. 

География отраслей производственной сферы. Добывающая промышленность. Нефтяная, 

газовая и угольная промышленность. Электроэнергетика. 

Обрабатывающая промышленность. Металлургия, машиностроение, химическая, 

деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, лёгкая, пищевая промышленность. 

Сельское хозяйство, его роль в мировой экономике. Аграрные отношения. Земледелие. 

Зерновые и технические культуры. «Зелёная революция». Животноводство. 
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Транспорт (сухопутный, морской, речной, авиационный) и сфера услуг. Основные 

международные магистрали и транспортные узлы. 

Внешняя торговля, конвертируемость валюты, экономическая интеграция. География 

отраслей непроизводственной сферы. Сфера услуг. Мировая торговля и туризм. 

Практические работы: 

1) Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей 

промышленности (по выбору учащегося). 

2) Анализ грузооборота и пассажиропотока по основным транспортным магистралям мира. 

Тема 6. География в современном мире (1 ч.) 

География как наука. География - система наук. Естественная география. Общественная 

география. Методы, используемые географической наукой: статистический, описательный, 

экспедиционный (полевой), сравнительно-географический, математический, моделирование, 

аэрокосмический, геоинформационный. Пространство. Территория. Акватория. Аэротория. 

Тема 7. География природная и география общественная (1ч.) 

Широтная зональность, долготная секторность, высотная поясность. Природные 

комплексы. Природно-антропогенные комплексы. Физикогеографическое районирование. 

Эволюция общественной географии. Теория «диффузии нововведений». Концепция 

полюсов и центров роста. Теория осей развития. Теория территориально-производственных 

комплексов. Кластерная теория. 

11 класс 

Тема 1. Регионы и страны (26 ч.) 

Регион. Региональная география. Культурно-исторические регионы мира. Центры 

экономической мощи и «полюсы» бедности. 

Англо-Саксонская Америка. 

Соединённые Штаты Америки. Географическое положение. Природные условия и 

ресурсы. История открытия и освоения. Особенности населения. Роль иммиграции в 

формировании американской нации. Экономика США. 

Канада. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Особенности 

населения. Развитие экономики. 

Практическая работа: 

Составление экономико-географической характеристики Канады (по типовому плану). 

Латинская Америка. 

Географическое положение. Политическая карта региона. Природные условия и ресурсы. 

Население: этнический состав, темпы роста. Экономика: современные экономические 

преобразования, отрасли специализации. Регионы Латинской Америки: Карибский регион, 

Андские страны, Атлантический регион. Особенности их развития. 

Практическая работа: 

Нанесение на контурную карту основных природных ресурсов Латинской Америки. 

Западная Европа. 

Географическое положение и состав региона. Традиционные субрегионы Западной 

Европы. Природные условия и ресурсы. Население. Экономика. 

Германия. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. 

Экономика. 

Великобритания. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. 

Экономика. Внутренние различия. 

Франция. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. 

Экономика. Внутренние различия. 

Италия. Географическое положение. Население. Экономика. Внутренние различия. 

Практическая работа: Сравнительная экономико-географическая характеристика двух 

государств Западной Европы (по выбору учащегося). 

Центрально-Восточная Европа. 

Состав региона. Географическое положение. Население. Экономика. Внутренние 

различия. 

Постсоветский регион. 

Географическое положение. Образование СНГ. Белоруссия и Молдавия. Страны 

Закавказья. 
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Центральноазиатский регион. Природные условия и ресурсы. Население. Экономика. 

Особенности и проблемы развития промышленности и сельского хозяйства стран СНГ. 

Практическая работа: 

Характеристика одной из отраслей экономики Белоруссии. 

Зарубежная Азия. 

Географическое положение. Природное своеобразие и ресурсы. Население. 

Китайская Народная Республика. Географическое положение. Природные условия и 

ресурсы. Население. Демографическая политика. Экономика. Внутренние различия. 

Крупнейшие экономические зоны. 

Япония. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. 

Экономика. Крупнейшие мегалополисы. Японское экономическое чудо. 

Практические работы: 

1) Характеристика одной из отраслей экономики Китая. 

2) Выполнение теста «Географическое положение Японии». 

Юго-Восточная Азия. 

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. Экономика. 

Типично промышленные и типично аграрные государства. 

Южная Азия. 

Формирование политической карты региона. Природа и ресурсы. Население. Пестрота 

этнического и религиозного состава. Рост населения. Экономика. 

Юго-Западная Азия и Северная Африка. 

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. Демографическая 

ситуация. Экономика. Внутренние различия. 

Практическая работа: Экономико-географическая характеристика одного из государств 

Аравийского полуострова. 

Тропическая Африка и ЮАР. 

Состав региона. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. 

Медный пояс. Нефтепромыслы Нигерии. 

Южно-Африканская Республика - единственное экономически развитое государство 

Африки. 

Практическая работа: 

Экономико-географическая характеристика одного из государств Тропической Африки. 

Австралия и Океания. 

Природа. Население. Экономика. Внутренние различия. 

Океания: обособленный мир островов. Население, экономика и внутренние различия. 

Новая Зеландия. 

Практическая работа: 

Составление картосхемы международных экономических связей Австралии. 

  

Тема 2. Глобальные проблемы человечества (5 ч.) 

Классификация глобальных проблем. Глобальные проблемы и география. Взаимосвязь 

глобальных проблем. Проблема отсталости. Продовольственная проблема. Проблема здоровья и 

долголетия. Пути решения проблем. Кризис взаимоотношений общества и природы. Деградация 

глобальной экологической среды. 

Практическая работа: 

 Раскрытие причины, сущности, путей решения одной из глобальных проблем 

человечества. 

3. Тематическое планирование 

Общее количество часов с 10 по 11 классы составляет 67 часов: 

в 10 классе - 1 час в неделю, 34 часа в год (1 час резерв); 

в 11 классе - 1 час в неделю, 33 часа в год.  

10 класс 

№ п/п Тема Количество часов 

1 Человек и ресурсы 10 

2 Политическая карта мира 6 

3 География населения 5 
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4 География культуры, религий, цивилизации 4 

5 География мировой экономики 7 

6 География в современном мире 1 

7 География природная и география общественная 1 

8 Резервное время 1 

  ИТОГО 34 (1ч. резерв) 

  Из них практических работ 7 

11 класс 

№ п/п Тема Количество часов 

1 Регионы и страны 26 

2 Глобальные проблемы человечества 5 

3 Резервное время 2 

  ИТОГО 33 

  Из них практических работ 10 

  

Обществознание 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание» 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обществознания 

Личностными результатами выпускников средней школы, формируемыми при изучении 

содержания курса обществознания, являются: 

 сформированность 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 (герб, флаг, гимн); 

 сформированность гражданской позиции 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; 

 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 нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 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; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 
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 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками средней школы 

проявляются в: 

 умении 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; 

 умении продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 владении навыками познавательной, учебно-исследовательской и проект- ной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

 готовности и способности к самостоятельной информационно- познавательной 

деятельности, умении ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умении использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 умении определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умении самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владении языковыми средствами - умении ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владении 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. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы содержания программы 

по обществознанию являются: 

 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве 

и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 

и другие связи социальных объектов и процессов; 

 сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

 сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 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.  

Критерии оценивания 

В состав письменной  работы по обществознанию в рамках проведения тематического и 

рубежного контроля  могут быть включены следующие разновидности заданий с кратким 

ответом: 

– задание на выявление структурных элементов понятий с помощью схем и таблиц(1); 

– задание на нахождение обобщающего понятия в предложенном перечне ответов(2); 

– задание на исключение двух неверных характеристик из предложенного перечня ответов(3); 

– задания на выбор нескольких правильных ответов из предложенного перечня 

ответов(4,6,7,9,11,13,15,16,17,19); 
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– задание на выбор нескольких правильных ответов из предложенного перечня ответов после 

анализа графика(10); 

– задание на выбор нескольких правильных ответов из предложенного перечня ответов после 

анализа диаграммы(12); 

– задание на установление соответствия позиций, представленных в двух множествах(5,8,14,18); 

– задание на определение терминов и понятий, соответствующих предлагаемому контексту(20). 

Ответ на задания дается соответствующей записью в виде слова (словосочетания) или 

последовательности цифр, записанных без пробелов и разделительных символов. 

Система оценивания письменной работы по обществознанию. 

За правильный ответ на задания 1,2,3,10,12 ставится 1 балл, остальные задания  оценивается по 

следующему принципу: 2 балла – нет ошибок; 1 балл – допущена одна ошибка; 0 баллов – 

допущены две и более ошибок. Баллы, полученные за выполненные задания, суммируются. 

Рекомендуемая шкала перевода суммарного балла за выполнение работы в отметку по 

пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

Проценты % 0 – 50% 51%  –  65% 66%  –  85% 86%  –  100% 

Содержание учебного предмета 

Отбор учебного материала в Рабочую программу для средней школы осуществляется с 

учетом целей обществоведческого образования, его места в системе школьного образования, 

возрастных потребностей и познавательных возможностей обучающихся 10–11 классов, а также 

особенностей данного этапа их социализации с целью обеспечения квалифицированного 

выполнения присущих данному возрасту социальных ролей, ресурса учебного времени, 

отводимого на изучение предмета. 

Последовательность изучения тем, предложенная в Рабочей программе для средней 

школы, обусловлена, помимо учета общих принципов отбора содержания и логики его 

развертывания, также особенностями построения учебного содержания курса на этом этапе 

обучения. При распределении тем Рабочей программы в средней школе следует иметь в виду, 

что каждый класс рассматривается, с одной стороны, как относительно самостоятельная ступень 

в подготовке обучающихся, а с другой, — как элемент представления целостной социальной 

системы. 

В 10 классе рассматриваются три центральных сюжета обществоведческого курса — 

человек и духовная культура, общество и социальные отношения, экономическая жизнь 

общества. Человек рассматривается как результат биологической и социокультурной эволюции, 

преобразовавший себя и создавший в процессе деятельности материальную и духовную 

культуру. Социальные институты в различных сферах призваны удовлетворять базовые 

потребности человека и общества, которое показано как сложная самоорганизующаяся 

динамичная система, имеющая определенную структуру и проявляющаяся в комплексе 

общественных связей и отношений. 

В курсе 10 класса системно показаны механизмы функционирования рыночной экономики 

и отражены различные аспекты экономической деятельности субъектов экономики 

(домохозяйств, фирм, государства). Учебный материал структурирован таким образом, чтобы 

раскрыть важнейшие аспекты микро- и макроэкономики, а также осветить вопросы финансовой 

грамотности. 

Знания и представления, формируемые при изучении обществоведческого курса в 10 

классе, призваны способствовать освоению школьниками на информационном и практическом 

уровнях типичных социальных ролей в пределах их дееспособности. 

В курсе 11 класса комплексно рассмотрена политико-правовая сфера общественной жизни, 

а также наиболее общие проблемы развития современного общества. Системообразующим 

понятием на данном этапе является "политическая система общества". Рассмотрение политико-

правовой сферы осуществляется в аспекте раскрытия ее субъектов, структуры, институтов, 

механизмов функционирования. В курсе 11 класса значительное место отводится анализу 

политической системы современного российского общества, Российского государства и системы 

российского права. Включение в курс вопросов глобального развития имеет высокую 

мировоззренческую ценность. 

10 класс 
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Тема I. Человек (12 ч) 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Человек как результат 

биологической и социокультурной эволюции. Социализация индивида, агенты (институты) 

социализации. Мотивация деятельности, потребности и интересы. Свобода и необходимость в 

человеческой деятельности. Самосознание индивида и социальное поведение. Социальные 

ценности. 

Культура и духовный мир человека. Понятие культуры. Материальная и духовная 

культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: народная, массовая, элитарная; молодежная 

субкультура, контркультура. Многообразие и диалог культур. Духовная жизнь и духовный мир 

человека. Общественное и индивидуальное сознание. Мировоззрение, его типы. 

Познание мира человеком. Мышление, формы и методы мышления. Мышление и 

деятельность. Познание мира. Формы познания. Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, 

относительная истина. Виды человеческих знаний. Естественные и социально-гуманитарные 

науки. Особенности научного познания. Уровни научного познания. Способы и методы научного 

познания. Особенности социального познания. 

Тема II. Общество и социальные отношения (15 ч) 

Общество как система. Системное строение общества: элементы и подсистемы. 

Социальное взаимодействие и общественные отношения. Основные институты общества. 

Искусство, его основные функции. Религия. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. 

Образование как социальный институт. Основные направления развития образования. 

Функции образования как социального института. Общественная значимость и личностный 

смысл образования. Знания, умения и навыки людей в условиях информационного общества. 

Порядок приема на обучение в профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. 

Семья как социальная группа и социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития 

семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация 

в Российской Федерации. 

Социальная структура общества. Социальная структура общества и социальные 

отношения. Социальная стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь 

как социальная группа. Социальная мобильность, ее формы и каналы в современном обществе. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 

Социальные взаимодействия и социальные отношения. Социальный контроль и 

самоконтроль. Социальные нормы, виды социальных норм. Мораль. Нравственная культура. 

Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, 

их причины. Способы разрешения конфликтов. 

Тема III. Рыночное регулирование экономики (19 ч) 

Экономика как хозяйство и наука. Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: 

микроэкономика, макроэкономика. Факторы производства и факторные доходы. Рациональное 

экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина. 

Рыночный механизм. Рыночные отношения в современной экономике.  

Виды и функции рынков. 

Спрос. Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на формирование спроса. 

Предложение. Предложение, закон предложения. 

Экономика фирмы. Фирма в экономике. Предприятие. Экономические и бухгалтерские 

издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты (издержки). Основные принципы 

менеджмента. Основы маркетинга. Рациональное экономическое поведение собственника. 

Источники финансирования фирмы. Организационно-правовые формы предприятий. 

Основные источники финансирования бизнеса. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, 

облигации и другие ценные бумаги. 

Конкуренция как элемент рыночного механизма. Рынок совершенной и несовершенной 

конкуренции. Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Рыночное равновесие. Равновесная цена. Формирование рыночных цен. 

Тема IV. Государство и экономика (19 ч) 
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Проблемы денежного обращения. Виды, причины и последствия инфляции. Денежно-

кредитная (монетарная) политика. 

Банковская система. Банковская система. Центральный банк Российской Федерации, его 

задачи, функции и роль в банковской системе России. Финансовый рынок. Финансовые 

институты. 

Роль государства в экономике. Роль государства в экономике. Общественные блага. 

Государственные финансы и налоги. Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции 

налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и бюджетной политики 

государства. Государственный бюджет. Государственный долг. 

Занятость и безработица. Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. 

Государственная политика в области занятости. 

Экономический рост и его измерители. Экономическая деятельность и ее измерители. 

ВВП и ВНП – основные макроэкономические показатели. Экономический рост. Экономические 

циклы. 

Особенности современной экономики России. Тенденции экономического развития 

России.  

Мировая экономика. Мировая экономика. Международная специализация, международное 

разделение труда, международная торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. 

Государственная политика в области международной торговли. Глобальные экономические 

проблемы. 

11 класс 

Тема V. Политика (26 ч) 

Политика и власть. Политическая деятельность. Политические отношения. Политическая 

власть. 

Политическая система общества. Политическая система, ее структура и функции. 

Политический режим. Типология политических режимов. Политические институты. Роль 

средств массовой информации в политической жизни общества. 

Государство как основной институт политической системы общества. Государство как 

основной институт политической системы. Государство, его функции. 

Демократия и гражданское общество. Демократия, ее основные ценности и признаки. 

Гражданское общество и правовое государство. 

Человек в политической жизни. Политическая психология. Политическое поведение. 

Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность. 

Политическая идеология. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-

политические течения современности. 

Политические партии и общественно-политические движения. Политические партии, их 

признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных систем. Понятие, признаки, 

типология общественно-политических движений. 

Политическая элита и политическое лидерство. Политическая элита и политическое 

лидерство. Типология лидерства. 

Избирательная система. Избирательная система. Типы избирательных систем: 

мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. 

Политический процесс. Политический процесс. Особенности политического процесса в 

России. 

Тема VI. Правовое регулирование общественных отношений (28 ч) 

Система права. Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы 

системы права; частное и публичное право; материальное и процессуальное право. Источники 

права. Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство Российской 

Федерации. 

Гражданин РФ. Конституционные права и свободы. Конституционные права гражданина 

РФ. Экологическое право. Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 

Экологические правонарушения. 

Гражданин РФ. Конституционные обязанности. Конституционные права и обязанности 

гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная служба по контракту. Альтернативная 

гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность 
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за налоговые правонарушения. Законодательство в сфере антикоррупционной политики 

государства. 

Гражданское право. Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты 

гражданского права. Организационно-правовые формы предприятий. 

Имущественные и неимущественные права и способы их защиты. Имущественные права. 

Право собственности. Основания приобретения права собственности. Право на результаты 

интеллектуальной деятельности. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, 

имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Семейное право. Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. 

Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. 

Занятость и трудоустройство. Занятость и трудоустройство. Поря- док приема на 

работу, заключения и расторжения трудового договора. 

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения в РФ. Правовые основы 

социальной защиты и социального обеспечения. 

Конституционное и гражданское судопроизводство в РФ. Гражданские споры, порядок 

их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. Конституционное 

судопроизводство. 

Административное и уголовное судопроизводство в РФ. Особенности административной 

юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. 

Международное право. Понятие и предмет международного права. Международная 

защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Правовая база противодействия 

терроризму в Российской Федерации. 

Тема VII. Общество как динамичная система (10 ч) 

Общественное развитие. Эволюция и революция как формы социального изменения. 

Основные направления общественного развития: общественный прогресс, общественный 

регресс. Формы социального прогресса: реформа, революция. 

Многовариантность общественного развития. Многовариантность общественного 

развития. 

Глобализация и вызовы XXI века. Процессы глобализации. Основные направления 

глобализации. Последствия глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI 

века. 

Тематическое планирование 

10–11 классы (140 часов) 

Примерные темы, 

раскрывающие 

(входящие в) данный 

раздел про- граммы 

Основное                          

содержание по темам 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

(на основе учебных действий) 

10 класс (70 ч) 

Введение (1 ч) 

Введение Урок 1.  

Введение. Ориентирование    в 

информационном поле учебно-

методического 

комплекта. Повторение правил 

работы с учебником и 

используемыми компонентами 

УМК. 

Анализировать собственный опыт 

осуществления различных видов деятельности. 

Описывать на основе личного социального 

опыта и обществоведческих знаний из курса 6-

9 классов явления и процессы, происходившие 

в различных сферах общественной жизни, 

функционирование различных социальных 

институтов. 

Тема I. Человек (12 ч) 
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Биологическое и 

социальное в  

человеке 

Уроки 2-4.  

Человек как результат 

биологической и 

социокультурной эволюции.

 Человек как результат 

биологической    и 

социокультурной эволюции. 

Социализация индивида, 

агенты (институты) 

социализации. Мотивация                                 

деятельности, потребности и 

интересы.  

Свобода и необходимость в 

человеческой  

деятельности.  

Самосознание индивида и 

социальное поведение.  

Социальные ценности. 

Ресурсы урока: Учебник, с.8-

11; Тетрадь-тренажёр; Тетрадь-

экзаменатор. 

Выделять черты социальной сущности и 

проявления психики человека. 

Объяснять взаимовлияние социального и 

биологического в человеке. 

Характеризовать различные аспекты процесса 

социализации индивидов. 

Привлекать личный социальный опыт при 

характеристике процессов социализации. 

Раскрывать роль деятельности в жизни 

человека и общества. 

Характеризовать и иллюстрировать примерами 

структурные элементы и основные виды 

деятельности. 

Соотносить средства и результаты 

деятельности. 

Решать несложные практические задания по 

анализу ситуаций, связанных с 

биологическими и социальными качествами 

человека, процессами социализации. 

Рассуждать, высказывать и аргументировать 

свое мнение о соотношении свободы и 

необходимости в деятельности. 

Описывать социальные ценности и их роль в 

общественной жизни. 

Находить, извлекать и анализировать 

социальную информацию по вопросам 

социализации, деятельности, самосознания и 

социального поведения индивида из 

источников разного типа. 

Культура, ее 

формы и  

разновидности 

Уроки 5-7.  

Культура и духовный мир 

человека.  

Понятие культуры. 

Материальная  и 

духовная культура, их 

взаимосвязь. 

Формы и виды культуры: 

народная, массовая, элитарная; 

молодежная субкультура, 

контркультура. 

Многообразие и диалог 

культур.  

Духовная жизнь и духовный 

мир человека.  

Общественное и  

индивидуальное сознание. 

Мировоззрение, его типы. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 12-

15; Тетрадь-тренажёр; Тетрадь-

экзаменатор. 

Определять и конкретизировать примерами 

сущностные характеристики культуры. 

Объяснять взаимосвязь материальной и 

духовной культуры. 

Распознавать,   классифицировать 

и     иллюстрировать     примерами формы и 

разновидности культуры. 

Описывать многообразие культур. 

Характеризовать проявления диалога культур, 

оценивать его эффективность и 

прогнозировать перспективы развития. 

Рассуждать, высказывать и  

аргументировать свое мнение по вопросам 

духовной жизни и духовного мира человека. 

Раскрывать смысл понятий «общественное 

сознание», «индивидуальное сознание», 

«мировоззрение».  

Привлекать личный социальный опыт для 

характеристики проявлений общественного и 

индивидуального сознания. 

Различать виды мировоззрения. 

Решать несложные практические задания по 

анализу ситуаций, связанных с культурой, ее 

формами и разновидностями. 

Находить, извлекать и анализировать 

социальную информацию по вопросам 

культуры из источников разного типа. 
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Цели, виды, 

формы, уровни 

познания мира 

человеком 

Уроки 8-10.  

Познание мира  

человеком.  

Мышление, формы и методы 

мышления. Мышление и  

деятельность.  

Познание мира. Формы 

познания. Понятие истины, ее 

критерии. Абсолютная, 

относительная истина. Виды 

человеческих знаний. 

Естественные и социально-

гуманитарные 

науки.  

Особенности  

Научного познания. Уровни 

научного 

познания. 

 Способы и методы научного 

познания.  

Особенности социального 

познания. 

Ресурсы урока: Учебник, с.16-

19; Тетрадь-тренажёр; Тетрадь-

экзаменатор. 

Раскрывать роль мышления в  

познавательной деятельности. 

Рассуждать, высказывать и  

аргументировать свое мнение по вопросу 

познаваемости мира. 

Характеризовать цели познавательной 

деятельности. 

Классифицировать и иллюстрировать 

примерами различные формы (виды) познания. 

Раскрывать смысл понятия «истина». 

Различать абсолютную и относительную 

истину. 

Характеризовать роль  практики как критерия 

истины, иллюстрировать примерами иные 

критерии истинности знания. 

Классифицировать по разным основаниям 

виды человеческих знаний и иллюстрировать 

их примерами. 

Раскрывать особенности научного познания, 

классифицировать его уровни, способы и 

методы, иллюстрировать их примерами. 

Описывать систему наук. 

Характеризовать особенности социального 

познания. 

Выполнять несложные практические задания 

по анализу ситуаций, связанных с 

познавательной деятельностью. 

Осуществлять действия, направленные на 

самопознание. 

Находить, извлекать и анализировать 

социальную информацию по вопросам 

познания человеком окружающего мира и себя 

самого из источников разного типа. 

Человек Уроки 11-12.  

Человек.  

Обобщение и систематизация 

знаний по теме I.  

Выявление уровня 

сформированности основных 

видов учебной деятельности. 

Ресурсы урока: 

Учебник, с.20; 

Тетрадь-тренажёр; Тетрадь-

экзаменатор. 

Рассуждать, высказывать и  

аргументировать свое мнение по 

проблемным вопросам социальной философии, 

гносеологии и культурологии. 

Выполнять познавательные задания 

различного характера и формы. 

Презентовать результаты 

- выполнения социальных исследований 

рубрики «Мои исследования общества» и 

других проектных работ, 

- углубленного изучения отдельных аспектов 

темы на основе рубрики 

«Из истории науки». 
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Мир профессий Урок 13.  

Мир профессий. 

Обобщение и  

систематизация  

знаний. 

Ресурсы урока: материалы 

рубрики "Мир профессий" 

Учебник, с.9, 

15, 19. 

Понимать необходимость осознанного выбора 

будущей профессии, осознавать связь выбора 

профессии и возможностей реализации  

собственных жизненных планов. 

Описывать разнообразие современных 

профессий, осознавать качества, необходимые 

для успешной профессиональной 

деятельности. 

Относиться к профессиональной деятельности 

как возможности решения личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

Оценивать свои возможности трудоустройства 

в условиях рынка труда. 

Тема II. Общество и социальные отношения (15 ч) 

Системное строение 

общества 

Уроки 14-16.  

Общество как  

система.  

Системное строение общества: 

элементы и подсистемы.  

Социальное  

взаимодействие и  

общественные  

отношения.  

Основные институты общества.  

Искусство, его  

основные функции. Религия.  

Мировые религии.  

Роль религии в жизни 

общества. 

Ресурсы урока: Учебник, с.22-

25; Тетрадь-тренажёр; Тетрадь-

экзаменатор. 

Характеризовать системный характер 

общества. 

Показывать на конкретных примерах 

взаимосвязь основных подсистем и институтов 

общества. 

Раскрывать роль общественных отношений в 

функционировании общества как системы. 

Характеризовать основные социальные 

институты. 

Устанавливать причинно- следственные связи 

между состоянием различных сфер и 

институтов общества и общественным 

развитием. 

Систематизировать социальную информацию, 

устанавливать связи в целостной картине 

общества. 

Характеризовать искусство и религию как 

социальные институты, иллюстрировать 

примерами реализацию их функций. 

Различать виды искусства. 

Находить, извлекать и анализировать 

социальную информацию по проблемам 

социальной философии из источников разного 

типа. 

Образование как 

социальный  

институт 

Уроки 17-18.  

Образование как социальный  

институт.  

Основные направления 

развития образования.    

Функции  

образования как  

социального    

института. 

Общественная значимость и 

личностный смысл 

образования.  

Знания, умения и навыки 

людей в условиях 

информационного общества.  

Порядок приема на обучение в  

Характеризовать образование как социальный 

институт и иллюстрировать примерами 

выполнение им институциональных функций. 

Описывать основные направления развития 

образования. 

Рассуждать, высказывать и  

аргументировать   свое   мнение   о личностной 

и общественной значимости образования. 

Рассуждать о знаниях, умениях и навыках 

людей в условиях информационного общества. 

Характеризовать систему образования 

Российской Федерации. 

Описывать порядок приема на обучение в 

организации СПО и ВПО, порядок оказания 

платных образовательных услуг. 
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профессиональные 

образовательные организациии 

образовательные организации 

высшего образования.  

Порядок оказания платных 

образовательных услуг. 

Ресурсы урока: Учебник, с.26-

29; Тетрадь-тренажёр; Тетрадь-

экзаменатор.  

Анализировать социальные факты, связанные с 

функционированием российской системы 

образования. 

Находить, извлекать и анализировать 

социальную информацию по вопросам 

образования из источников разного типа. 

Семья, ее роль в 

жизни человека и 

общества 

Уроки 19-20.  

Семья как  

социальная группа и 

социальный институт. Семья и 

брак. Тенденции развития 

семьи в современном мире.  

Проблема неполных семей.  

Современная демографическая 

ситуация в Российской 

Федерации. 

Ресурсы урока: Учебник, с.30-

31; Тетрадь-тренажёр; Тетрадь-

экзаменатор. 

Характеризовать семью как социальный 

институт, иллюстрировать примерами 

реализацию институциональных функций 

семьи. 

Рассуждать о тенденциях развития семьи в 

современном мире, о проблеме неполных 

семей. 

Объяснять, в том числе с привлечением 

личного социального опыта, роль семьи в 

жизни человека. 

Классифицировать по различным основаниям 

типы семей. 

Анализировать современную  

демографическую ситуацию в Российской 

Федерации. 

Устанавливать связи современных тенденций 

развития и проблем семьи с демографической 

ситуацией в нашей стране и мире в целом. 

Находить, извлекать и анализировать 

социальную информацию по проблемам семьи 

и демографии из источников разного типа. 

Социальная 

структура  

общества 

Уроки 21-23.  

Социальная структура 

общества.  

Социальная структура 

общества и социальные 

отношения.  

Социальная стратификация, 

неравенство. Социальные 

группы, их типы.  

Молодежь как  

социальная группа.  

Социальная  

мобильность, ее формы и 

каналы в  

современном обществе.  

Этнические общности. 

Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, 

пути их разрешения. 

Конституционные принципы 

национальной  

политики в Российской 

Федерации. 

Ресурсы урока: Учебник, с.32-

35; Тетрадь-тренажёр; Тетрадь-

экзаменатор. 

Характеризовать социальную структуру 

современного общества. 

Выделять критерии социальной 

стратификации. 

Рассуждать о проблеме социального 

неравенства. 

Классифицировать социальные группы по 

разным основаниям, выявлять основания 

классификации социальных групп. 

Показывать на примерах многообразие 

социальных групп. 

Характеризовать молодежь как социальную 

группу. 

Объяснять роль процессов социальной 

мобильности в развитии современного 

общества. 

Характеризовать социальную мобильность, 

классифицировать ее виды, описывать 

действие каналов социальной мобильности. 

Анализировать примеры социальной 

мобильности, в том числе из личного 

социального опыта. 

Характеризовать особенности этнических 

общностей. 

Рассуждать о межнациональном  
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сотрудничестве, путях предотвращения / 

разрешения этносоциальных конфликтов. 

Характеризовать конституционные принципы 

национальной политики в Российской 

Федерации. 

Выполнять несложные практические задания 

по анализу ситуаций, связанных с социальной 

стратификацией, социальной мобильностью. 

Находить, извлекать и анализировать 

социальную информацию по проблемам  

стратификации, социальной мобильности, 

молодежи и межэтнических  отношений  из  

источников разного типа. 

Социальные 

взаимодействия и 

социальные 

отношения 

Уроки 24-25.  

Социальные  

взаимодействия и  

социальные  

отношения.  

Социальный контроль и 

самоконтроль.  

Социальные нормы, виды 

социальных норм. Мораль. 

Нравственная 

культура.  

Отклоняющееся  

поведение (девиантное). 

Социальный  

конфликт.  

Виды социальных конфликтов, 

их причины.  

Способы разрешения 

конфликтов. 

Ресурсы урока: Учебник, с.36-

39; Тетрадь-тренажёр; Тетрадь-

экзаменатор. 

Характеризовать роль механизмов 

социального контроля в общественной жизни. 

Объяснять важность самоконтроля индивида. 

Классифицировать по разным основаниям 

социальные нормы и показывать на примерах 

разнообразие социальных норм. 

Классифицировать по разным основаниям 

социальные санкции. 

Иллюстрировать примерами применение 

различных социальных санкций. 

Давать моральную оценку поступков своих и 

других людей. 

Рассуждать по проблемам нравственной 

культуры личности и общества. 

Объяснять опасность девиантного поведения. 

Распознавать примеры различных видов 

девиации. 

Описывать структуру социального конфликта. 

Классифицировать по разным основаниям 

виды социальных конфликтов. 

Выполнять несложные практические задания 

по анализу социальных взаимодействий. 

Находить, извлекать и анализировать 

социальную информацию по проблемам 

социальных взаимодействий и социальных 

отношений из источников разного типа. 

Общество и 

социальные 

отношения 

Уроки   26-27.   

Общество и  

социальные  

отношения.  

Обобщение и систематизация 

знаний по теме II.  

Выявление  уровня 

сформированности основных 

видов учебной деятельности. 

Ресурсы урока: Учебник, с.40; 

Тетрадь-тренажёр; Тетрадь-

экзаменатор. 

Рассуждать, высказывать и  

аргументировать свое мнение по  

проблемным вопросам общественной жизни. 

Выполнять познавательные задания 

различного характера и формы. 

Презентовать результаты 

- выполнения социальных исследований 

рубрики «Мои исследования общества» и 

других проектных работ, 

- углубленного изучения отдельных аспектов 

темы на основе рубрики 

«Из истории науки». 

Мир профессий Урок 28.  

Мир профессий. 

Обобщение и  

систематизация знаний. 

Понимать необходимость осознанного выбора 

будущей профессии, осознавать связь выбора 

профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов. 
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Ресурсы урока: материалы 

рубрики "Мир профессий" 

Учебник, с. 25, 28. 31, 34, 37. 

Описывать разнообразие современных 

профессий, осознавать качества, необходимые 

для успешной профессиональной 

деятельности. 

Относиться к профессиональной деятельности 

как возможности решения личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

Оценивать свои возможности  

трудоустройства в условиях рынка труда. 

Тема III. Рыночное регулирование экономики (19 ч) 

Экономика как 

хозяйство и 

наука 

Уроки 29-30.  

Экономика как  

хозяйство и наука. Экономика,  

экономическая наука. Уровни 

экономики: микроэкономика, 

макроэкономика. Факторы 

производства и факторные 

доходы. Рациональное 

экономическое  

поведение  

собственника, работника, 

потребителя,  

семьянина. 

Ресурсы урока: Учебник, с.42-

43; Тетрадь-тренажёр; Тетрадь-

экзаменатор. 

Раскрывать значения понятия «экономика». 

Различать микро- и макроэкономические 

явления и процессы. 

Характеризовать факторы производства и 

иллюстрировать их примерами. 

С привлечением фактов  

общественной жизни показывать  

ограниченность факторов производства. 

Оценивать обеспеченность субъектов 

экономики факторами производства; 

эффективность экономического использования 

факторов производства. 

Анализировать факторные доходы. 

Конкретизировать примерами рациональное 

поведение субъектов экономики. 

Находить, извлекать и анализировать 

социальную информацию об экономике  и  

экономической  науке, факторах производства 

и факторных доходах из источников разного 

типа. 

Рыночный  

механизм 

Уроки 31-32.  

Рыночный механизм.  

Рыночные отношения в 

современной  

экономике.  

Виды и функции рынков. 

Ресурсы урока: Учебник, с.44-

45; Тетрадь-тренажёр; Тетрадь-

экзаменатор. 

Характеризовать основные признаки и 

функции рынка и иллюстрировать их 

примерами. 

Классифицировать по разным основаниям 

виды рынков, определять основание 

классификации видов рынков. 

Описывать особенности различных видов 

рынков. 

Находить, извлекать и анализировать 

социальную информацию по проблемам 

рыночной экономики из источников разного 

типа. 

Спрос Уроки 33-34. 

Спрос.  

Спрос, закон спроса, факторы, 

влияющие на формирование 

спроса. 

Ресурсы урока: Учебник, с.46-

49; Тетрадь-тренажёр; Тетрадь- 

экзаменатор. 

Раскрывать смысл понятий 

«спрос», «величина спроса», «эластичность 

спроса». 

Раскрывать закон спроса. 

Характеризовать и иллюстрировать примерами 

ценовые и неценовые факторы, влияющие на 

формирование спроса. 

Использовать элементы причинно-

следственного анализа при рассмотрении 

эластичности спроса. 

Называть и иллюстрировать примерами 

различные виды спроса. 
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Выполнять несложные практические задания 

по анализу спроса. 

Находить, извлекать и анализировать 

социальную информацию по проблемам 

формирования и изменения спроса из 

источников разного типа. 

Предложение Уроки 35-36. 

Предложение. Предложение, 

закон предложения.  

Ресурсы урока: 

Учебник, с.50-51; Тетрадь-

тренажёр; Тетрадь-

экзаменатор. 

Раскрывать смысл понятий 

«предложение», «величина предложения», 

«эластичность предложения». 

Раскрывать закон предложения. 

Характеризовать и иллюстрировать примерами 

факторы, влияющие на формирование 

предложения.  

Использовать элементы причинно-

следственного анализа при рассмотрении 

эластичности предложения. 

Выполнять несложные практические задания 

по анализу предложения. 

Находить, извлекать и анализировать 

социальную информацию по проблемам 

формирования и изменения предложения из 

источников разного типа. 

Экономика 

фирмы 

Уроки 37-38.  

Экономика фирмы. Фирма в 

экономике. Предприятие. 

Экономические и 

бухгалтерские  

издержки и прибыль. 

Постоянные и  

переменные затраты 

(издержки).  

Основные принципы 

менеджмента.  

Основы маркетинга. 

Рациональное  

экономическое  

поведение собственника. 

Ресурсы урока: Учебник, с.52-

55; Тетрадь-тренажёр; Тетрадь-

экзаменатор. 

Характеризовать фирму как субъект 

экономики. 

Понимать основание выделения постоянных и 

переменных издержек фирмы в краткосрочном 

периоде. 

Классифицировать по разным основаниям, 

иллюстрировать приме- рами издержки 

фирмы. 

Называть основные принципы  

менеджмента. 

Понимать назначение маркетинга. Оценивать с 

позиции экономической рациональности 

деятельность фирм. 

Выполнять несложные практические задания 

по анализу деятельности фирмы. 

Находить, извлекать и анализировать 

социальную информацию по вопросам 

экономики фирмы из источников разного типа. 

Источники  

финансирования 

бизнеса 

Уроки 39-40.  

Источники  

финансирования  

фирмы.  

Организационно-правовые 

формы предприятий.  

Основные  

источники  

финансирования     бизнеса.  

Фондовый рынок, его 

инструменты.  

Акции, облигации и другие 

ценные бумаги. 

Ресурсы урока: Учебник, с.56-

59; Тетрадь-тренажёр; Тетрадь-

экзаменатор. 

Характеризовать организационно-правовые 

формы предприятий. 

Оценивать преимущества и недостатки 

различных организационно-правовых форм 

предприятий. 

С опорой на личный социальный опыт  и  

факты  общественной жизни 

приводить примеры реально существующих   

предприятий  различных организационно-

правовых форм. 

Называть и иллюстрировать примерами 

основные источники финансирования бизнеса, 

различать внутренние и внешние источники 

финансирования. 

Раскрывать важнейшие особенности 

фондового рынка. 
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Называть инструменты фондового рынка. 

Понимать связь фондового рынка и 

финансирования предприятия. 

Классифицировать по разным основаниям 

ценные бумаги; характеризовать различные 

виды ценных бумаг. 

Выполнять несложные практические задания 

по анализу деятельности фирмы, механизмов 

фондового рынка. 

Находить, извлекать и анализировать 

социальную информацию по проблемам 

фондового рынка из источников разного типа. 

Конкуренция 

как элемент  

рыночного  

механизма 

Уроки 41-42.  

Конкуренция как элемент 

рыночного механизма.  

Рынок совершенной и 

несовершенной конкуренции.  

Политика защиты конкуренции 

и  

антимонопольное  

законодательство. 

Ресурсы урока: Учебник, с.60-

61; Тетрадь-тренажёр; Тетрадь-

экзаменатор. 

Характеризовать особенности разных видов 

конкурентных рынков. 

Выявлять в социальной реальности примеры 

разных видов конкурентных рынков, 

оценивать с позиции потребителя их 

преимущества и недостатки. 

Понимать необходимость государственной 

защиты конкуренции. 

Называть меры антимонопольной политики 

государства. 

Выполнять несложные практические задания 

по анализу рыночной конкуренции. 

Находить, извлекать и анализировать 

социальную информацию по проблемам 

рыночной конкуренции из источников разного 

типа. 

Рыночное  

равновесие 

Уроки   43-44.  

Рыночное равновесие. 

Равновесная цена. 

Формирование рыночных цен.  

Ресурсы урока:  

Учебник, с.62-63; Тетрадь-

тренажёр; Тетрадь-

экзаменатор. 

Раскрывать понятие равновесной 

цены и механизм ее формирования. 

Показывать на примерах установление   

рыночного равновесия. 

Выполнять несложные практические задания 

по анализу состояния рынка. Использовать 

элементы причинно-следственного анализа 

при характеристике различных состояний 

рынка.  

Находить, извлекать и анализировать 

социальную информацию о механизме рынка 

из источников различного типа. 

Рыночное  

регулирование  

экономики 

Уроки 45-46.  

Рыночное  

регулирование экономики. 

Обобщение и  

систематизация  

знаний по теме III. 

Выявление уровня 

сформированности основных 

видов 

учебной  

деятельности. 

Ресурсы урока: 

Учебник, с. 64; 

Тетрадь-тренажёр; Тетрадь-

экзаменатор. 

Рассуждать, высказывать и  

аргументировать свое мнение по проблемным 

вопросам общественной жизни. 

Выполнять познавательные задания 

различного характера и формы. 

Презентовать результаты выполнения 

социальных исследований рубрики «Мои 

исследования общества» и других проектных 

работ. 
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Мир профессий Урок 47.  

Мир профессий. 

Обобщение и  

Систематизация знаний. 

Ресурсы урока: материалы 

рубрики "Мир профессий"  

Учебник, с.43, 44, 49, 51, 54, 57. 

60, 63. 

Понимать необходимость осознанного выбора 

будущей профессии, осознавать связь выбора 

профессии и возможностей реализации  

собственных жизненных планов. 

Описывать разнообразие современных 

профессий, осознавать качества, необходимые 

для успешной профессиональной 

деятельности. 

Относиться к профессиональной деятельности 

как возможности решения личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

Оценивать свои возможности  

трудоустройства в условиях рынка труда. 

Тема IV. Государство и экономика (19 ч) 

Проблемы  

денежного  

обращения 

Уроки 48-49.  

Проблемы денежного 

обращения.  

Виды, причины и последствия 

инфляции.  

Денежно- 

Кредитная (монетарная) 

политика.  

Ресурсы урока: Учебник, с. 66-

67; Тетрадь-тренажёр; Тетрадь-

экзаменатор. 

Характеризовать инфляцию как экономическое 

явление. 

Использовать элементы причинно-

следственного анализа при рассмотрении 

влияния уровня инфляции на социально-

экономическую жизнь общества. 

Классифицировать по разным основаниям 

виды инфляции. 

Называть цели и инструменты денежно-

кредитной политики государства. 

Рассуждать о том, какое влияние на экономику 

домохозяйств, фирм, государства оказывает 

инфляция. 

Выполнять несложные практические задания 

по анализу рыночной проблемы денежного 

обращения. 

Находить, извлекать и анализировать 

социальную информацию по вопросам 

денежного обращения из источников разного 

типа. 

Банковская  

система 

Уроки 50-51.  

Банковская система. 

Банковская система. 

Центральный банк Российской 

Федерации, его задачи, 

функции и роль в банковской 

системе России. Финансовый 

рынок. Финансовые институты. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 68-

71; Тетрадь-тренажёр; Тетрадь-

экзаменатор. 

Характеризовать структуру банковской 

системы РФ. 

Характеризовать задачи, функции и роль 

Центрального банка РФ в банковской системе 

РФ. 

Приводить примеры осуществления 

Центральным банком РФ своих функций. 

Называть и описывать действие различных 

финансовых институтов. Объяснять и 

иллюстрировать примерами роль  финансовых 

институтов в функционировании рыночной 

экономики. 

Оценивать эффективность инвестирования 

средств в различные финансовые институты. 

Выполнять несложные практические задания 

по анализу финансового рынка. Находить, 

извлекать и анализировать социальную 

информацию по вопросам функционирования 

финансового рынка из источников разного 

типа. 
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Роль государства в 

экономике 

Уроки 52-53.  

Роль государства в экономике.  

Роль государства в  

экономике.  

Общественные блага. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 72-

73; Тетрадь-тренажёр; Тетрадь-

экзаменатор. 

Характеризовать роль государства в 

экономической жизни общества. 

Раскрывать смысл понятий  

"несовершенства рынка", "общественные 

блага", "внешние эффекты". 

Приводить примеры общественных благ и 

понимать, почему организацию их 

производства берет на себя государство. 

Выполнять несложные практические задания 

по анализу ситуаций, связанных с участием 

государства в экономической жизни общества. 

Находить, извлекать и анализировать 

социальную информацию о роли государства в 

рыночной экономике из источников разного 

типа. 

Государственные 

финансы и налоги 

Уроки 54-55.  

Государственные финансы и 

налоги. Налоговая система в 

РФ.  

Виды налогов.  

Функции налогов.  

Налоги, уплачиваемые 

предприятиями. 

Основы денежной и 

бюджетной политики 

государства.  

Государственный бюджет. 

Государственный долг. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 74-

77; Тетрадь-тренажёр; Тетрадь-

экзаменатор. 

Характеризовать налоговую систему РФ. 

Классифицировать по разным основаниям 

виды налогов, определять основания 

классификации видов налогов. 

Раскрывать функции налогов. 

Называть налоги, уплачиваемые 

предприятиями в РФ. 

Характеризовать государственный бюджет. 

Рассуждать по проблеме государственного 

долга. 

Выполнять несложные практические задания 

по анализу ситуаций, связанных с 

государственными финансами и налогами. 

Находить, извлекать и анализировать 

социальную информацию по проблемам 

рыночной государственных финансов и 

налогов из источников разного типа. 

Занятость и  

безработица 

Уроки  56-57.  

Занятость и  

безработица.  

Рынок труда.  

Занятость и безработица, виды 

безработицы.  

Государственная  

политика в области занятости. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 78-

81; Тетрадь-тренажёр; Тетрадь-

экзаменатор. 

Раскрывать особенности рынка труда. 

Раскрывать смысл понятий "занятость", 

"безработица". 

Использовать элементы причинно-

следственного анализа при характеристике 

видов и последствий безработицы. 

Классифицировать по разным основаниям 

виды безработицы. 

Показывать на примерах проявления разных 

видов безработицы. 

Характеризовать основные направления 

государственной политики в области 

занятости. 

Выполнять несложные практические задания 

по анализу рынка труда. 

Находить, извлекать и анализировать 

социальную информацию по проблемам 

безработицы из источников разного типа. 
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Экономический рост 

и его  

измерители 

Уроки 58-59.  

Экономический рост и его 

измерители. 

Экономическая 

деятельность и ее измерители.   

ВВП и ВНП – основные 

макроэкономические 

показатели. Экономический 

рост. 

Экономические циклы. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 82-

85; Тетрадь-тренажёр; Тетрадь-

экзаменатор. 

Раскрывать смысл понятий  

"экономический рост", "экономическое 

развитие". 

Различать интенсивный и экстенсивный 

экономический рост. 

Называть важнейшие макроэкономические 

показатели. 

Приводить примеры экономического роста. 

Осознавать цикличность развития рыночной 

экономики. 

Описывать проявления экономических циклов. 

Называть меры государственной политики, 

направленные на смягчение проявлений 

цикличности экономического развития. 

Находить, извлекать и анализировать 

социальную информацию по проблемам 

экономического роста и развития из 

источников разного типа. 

Тенденции  

экономического 

развития России 

Уроки  60-61.  

Особенности  

современной  

экономики России.  

Тенденции  

экономического развития 

России. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 86-

89; Тетрадь-тренажёр; Тетрадь-

экзаменатор. 

Анализировать тенденции  

экономического развития России.  

Рассуждать, высказывать и  

аргументировать свое мнение об  

эффективности проводимой в РФ  

экономической политики. 

Выполнять несложные практические задания 

по анализу статистической информации о 

состоянии и динамике развития российской 

экономики. 

Находить, извлекать и анализировать 

социальную информацию по проблемам 

рыночной современной российской экономики 

из источников разного типа. 

Мировая экономика Уроки 62-63.  

Мировая экономика. Мировая 

экономика. 

Международная 

специализация, международное 

разделение труда, 

международная торговля, 

экономическая интеграция, 

мировой рынок.  

Государственная политика в 

области международной  

торговли. 

Глобальные экономические 

проблемы. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 90-

93; Тетрадь-тренажёр; Тетрадь-

экзаменатор. 

Объяснять особенности современного 

международного разделения труда и 

специализации. 

Раскрывать роль международной торговли в 

мировой экономике, ее влияние на 

национальные экономики. 

Раскрывать смысл понятий  

"экономическая интеграция", "мировой 

рынок". 

Осознавать противоречия международной 

экономической интеграции.  

Описывать модели государственной политики 

в области международной торговли, 

характеризовать достоинства и недостатки 

каждой из этих моделей. 

Выполнять несложные практические задания 

по анализу глобальных экономических 

проблем. 

Находить, извлекать и анализировать 

социальную информацию о состоянии 

глобальных проблемах мировой экономики из 

источников разного типа. 
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Государство и 

экономика 

Уроки 64-65.  

Государство и  

экономика.  

Обобщение   и   

систематизация знаний по теме   

IV.   

Выявление уровня  

сформированности  

основных видов учебной 

деятельности. 

Ресурсы урока: 

Учебник, с.94;  

Тетрадь-тренажёр; Тетрадь-

экзаменатор. 

Рассуждать, высказывать и  

аргументировать свое мнение по  

проблемным вопросам общественной жизни. 

Выполнять познавательные задания 

различного характера и формы.  

Презентовать результаты 

- выполнения социальных исследований 

рубрики «Мои исследования общества» и 

других проектных работ, 

- углубленного изучения отдельных аспектов 

темы на основе рубрики 

«Из истории науки». 

Мир профессий Урок 66.  

Мир профессий. 

Обобщение и  

Систематизация знаний. 

Ресурсы урока: материалы 

рубрики "Мир профессий" 

Учебник, с. 67, 69, 73, 74, 78, 

83, 87, 90. 

Понимать необходимость осознанного выбора 

будущей профессии, осознавать связь выбора 

профессии и возможностей реализации  

собственных жизненных планов. 

Описывать разнообразие современных 

профессий, осознавать качества, необходимые 

для успешной профессиональной 

деятельности. 

Относиться к профессиональной деятельности 

как возможности решения личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

Оценивать свои возможности  

трудоустройства в условиях рынка труда. 

Человек. Общество. 

Экономика 

Уроки 67-68.  

Итоговое повторение. 

Обобщение и  

систематизация  

знаний по курсу  

обществознания 10 класса.  

Выявление уровня 

сформированности 

основных видов 

учебной деятельности. 

Ресурсы урока: 

Тетрадь-экзаменатор. 

Рассуждать, высказывать и  

аргументировать свое мнение по  

проблемным вопросам общественной жизни. 

Выполнять познавательные задания 

различного характера и формы. 

Резерв — 2 часа 

 

11 класс (70 ч) 

Введение (1 ч) 

Введение Урок 1.  

Введение. Ориентирование в 

информационном поле учебно- 

методического 

комплекта.  

Повторение правил  

работы с учебником и 

используемыми 

компонентами УМК. 

Актуализировать полученные в курсе 

основной школы знания о политике и 

государстве. 

Анализировать личный социальный опыт, 

связанный с участием в политической 

жизни общества. 

Тема V. Политика (26 ч) 
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Политика и власть Уроки 2-3.  

Политика и власть. 

Политическая  

деятельность.  

Политические  

отношения. Политическая 

власть. 

Ресурсы урока: 

Учебник, с.8-9;  

Тетрадь-тренажёр; Тетрадь-

экзаменатор. 

Объяснять отличия политической власти 

от других видов власти. 

Характеризовать возможные мотивы и 

цели политической деятельности. 

Выполнять несложные практические 

задания по анализу ситуаций, связанных с 

политической деятельностью. 

Находить, извлекать и анализировать 

социальную информацию по 

политических отношений и политической 

деятельности из источников разного типа. 

Политическая система 

общества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уроки 4-6.  

Политическая система 

общества.  

Политическая система, ее 

структура и функции. 

Политический режим. 

Типология  

политических режимов.  

Политические  

институты.  

Роль средств массовой 

информации в политической 

жизни общества. 

Ресурсы урока: Учебник, с.10-

13; Тетрадь-тренажёр; 

Тетрадь-экзаменатор. 

Характеризовать функции политической 

системы. 

Описывать структуру политической 

системы. 

Называть политические институты и 

кратко характеризовать их функции. 

Объяснять обусловленность 

политического (государственного) режима 

сложившейся в государстве политической 

системой. 

Классифицировать политические 

(государственные) режимы. 

Раскрывать роль СМИ в политической 

жизни общества. 

Приводить примеры определяющего 

воздействия СМИ на политическую жизнь 

общества. 

Выполнять несложные практические 

задания по анализу политических систем. 

Находить, извлекать и анализировать 

социальную информацию по вопросам 

функционирования политической системы 

общества из источников разного типа. 

Государство как основной 

институт политической 

системы общества 

Уроки 7-8.  

Государство как  

основной институт 

политической  

системы общества. Государство 

как основной институт 

политической  

системы. 

 Государство, его функции.  

Ресурсы урока: Учебник, с.14-

15; Тетрадь-тренажёр; Тетрадь-

экзаменатор. 

Характеризовать государство как 

основной институт политической 

системы. 

Иллюстрировать примерами признаки и 

функции государства. 

Выполнять несложные практические 

задания по анализу функций государства. 

Находить, извлекать и анализировать 

социальную информацию о государстве и 

его функциях из источников разного типа. 
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Демократия и гражданское 

общество 

Уроки 9-10.  

Демократия и  

гражданское общество. 

Демократия, ее основные 

ценности и признаки.  

Гражданское общество и 

правовое государство. 

Ресурсы урока: Учебник, с.16-

19; Тетрадь-тренажёр; Тетрадь-

экзаменатор. 

Раскрывать признаки демократии, 

иллюстрировать их примерами.  

Рассуждать о ценностях демократии, ее 

преимуществах и недостатках в сравнении 

с другими политическими 

(государственными) режимами. 

Осознавать важность участия каждого 

гражданина в деятельности гражданского 

общества. 

Показывать на примерах контроль 

деятельности государства институтами 

гражданского общества. 

Раскрывать связь гражданского общества 

и развития правового государства. 

Называть признаки правового 

государства. 

Находить, извлекать и анализировать 

социальную информацию о 

демократии и демократических ценностях 

из источников разного типа. 

Человек в 

 политической жизни 

Уроки 11-13.  

Человек в  

политической жизни. 

Политическая 

психология.  

Политическое  

поведение.  

Политическое участие. 

Абсентеизм, его причины и 

опасность. 

Ресурсы урока: Учебник, с.20-

23; Тетрадь-тренажёр; Тетрадь-

экзаменатор. 

Иметь представление о политической 

психологии и политическом поведении. 

Знать основные формы участия граждан 

России в политической жизни, управлении 

делами государства. 

На основе личного социального опыта 

приводить примеры участия граждан в 

общественной жизни. 

Осознавать важность политического 

участия граждан. 

Характеризовать абсентеизм, его причины 

и опасность. 

Выполнять несложные практические 

задания по анализу форм политического 

участия граждан. 

Находить, извлекать и анализировать 

социальную информацию по проблемам 

политического участия из источников 

разного типа. 

Политическая идеология Уроки 14-16.  

Политическая  

идеология.  

Политическая идеология, ее 

роль в обществе.  

Основные идейно- 

политические течения 

современности. 3 

Ресурсы урока: Учебник, с.24-

27; Тетрадь-тренажёр; Тетрадь-

экзаменатор. 

Раскрывать смысл понятия  

«политическая идеология». 

Характеризовать и иллюстрировать 

примерами функции политической 

идеологии. 

Характеризовать центральные идеи 

различных политических идеологий. 

Оценивать актуальность идей различных 

идеологий для общественного развития 

нашей страны. 

Находить, извлекать и анализировать 

социальную информацию о политических 

идеологиях из источников разного типа. 
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Политические партии и  

общественно- политические 

движения 

Уроки 17-18.  

Политические   

партии и общественно-

политические движения. 

  

Политические  партии, 

их признаки, 

функции,  

классификация, виды. Типы

 партийных систем. 

  

Понятие, признаки, типоло гия 

общественно- политических 

движений. 

Ресурсы урока: Учебник, с.28-

31; Тетрадь-тренажёр; Тетрадь-

экзаменатор. 

Характеризовать политические партии как 

институт политической системы. 

Классифицировать по разным основаниям 

виды партий, выявлять основание 

классификации видов партий. 

Описывать различные типы партийных 

систем (выделенные по разным 

основаниям). 

Различать политические партии и 

общественно-политические движения. 

Характеризовать признаки и типологию 

общественно- политических движений. 

Выполнять несложные практические 

задания по анализу деятельности 

политических партий и общественно-

политических движений. 

Находить, извлекать и анализировать 

социальную информацию о политических 

партиях из источников разного типа. 

Политическая элита и 

политическое лидерство 

Уроки 19-20.  

Политическая элита и 

политическое лидерство.  

Политическая элита и 

политическое лидерство.  

Типология лидерства. 

Ресурсы урока: Учебник, с.32-

33; Тетрадь-тренажёр; Тетрадь-

экзаменатор. 

Раскрывать смысл понятий "политическая 

элита", "политический лидер". 

Характеризовать роль политической 

элиты в политической жизни 

современного общества. 

Рассуждать, высказывать и  

аргументировать свое мнение по вопросу 

смены элит. 

Классифицировать по разным основаниям 

типы лидерства. 

Показывать, в том числе на конкретных 

примерах, роль политического лидера в 

общественной жизни. 

Выполнять несложные практические 

задания по анализу деятельности 

политических лидеров и элит. 

Находить, извлекать и анализировать 

социальную информацию о политических 

лидерах и элитах из источников разного 

типа. 

Избирательная система Уроки 21-22.  

Избирательная  

система.  

Избирательная система. Типы 

избирательных  систем: 

мажоритарная, 

пропорциональная,    

смешанная. 

Избирательная кампания.  

Ресурсы урока: Учебник, с.34-

37; Тетрадь-тренажёр; Тетрадь-

экзаменатор.- 

Раскрывать смысл понятия  

"избирательная система". 

Характеризовать различные типы 

избирательных систем. 

Оценивать эффективность разных типов 

избирательных систем в нашей стране. 

Выполнять несложные практические 

задания, связанные с избирательными 

системами. 

Находить, извлекать и анализировать 

социальную информацию об 

избирательных системах из источников 

разного типа.- 
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Политический процесс Уроки 23-24.  

Политический процесс.  

Политический процесс.  

Особенности  

политического процесса в 

России. 

Ресурсы урока: Учебник, с.38-

39; Тетрадь-тренажёр; Тетрадь-

экзаменатор. 

Характеризовать политический процесс. 

Выявлять и оценивать специфику 

политического процесса в нашей стране. 

Классифицировать по разным основаниям 

примеры политических процессов. 

Выполнять несложные практические 

задания по политических процессов. 

Находить, извлекать и анализировать 

социальную информацию о социальных 

процессах из источников разного типа. 

Политика Уроки 25-26.  

Политика.  

Обобщение и систематизация 

знаний по теме V.  

Выявление уровня 

сформированности основных 

видов учебной деятельности. 

Ресурсы урока: 

Учебник, с. 40; 

Тетрадь-тренажёр; Тетрадь-

экзаменатор. 

Рассуждать, высказывать и 

 аргументировать свое мнение по 

 проблемным вопросам общественной 

жизни. 

Выполнять познавательные задания 

различного характера и формы. 

Презентовать результаты 

- выполнения социальных исследований 

рубрики «Мои исследования общества» и 

других проектных работ, 

- углубленного изучения отдельных 

аспектов темы на основе рубрики 

«Из истории науки». 

Мир профессий Урок 27.  

Мир профессий. 

Обобщение и  

Систематизация знаний. 

Ресурсы урока: материалы 

рубрики "Мир профессий" 

Учебник, с. 8, 11, 15, 16, 21, 27, 

28, 33, 35, 38. 

Понимать необходимость осознанного 

выбора будущей профессии, осознавать 

связь выбора профессии и возможностей 

реализации  

собственных жизненных планов. 

Описывать разнообразие современных 

профессий, осознавать качества, 

необходимые для успешной 

профессиональной деятельности. 

Относиться к профессиональной 

деятельности как возможности решения 

личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

Оценивать свои возможности  

трудоустройства в условиях рынка труда. 

Тема VI. Правовое регулирование общественных отношений (28 ч) 

Система права Уроки 28-30.  

Система права.  

Право в системе  

социальных норм.  

Система российского права: 

 элементы системы 

   права; 

частное и публичное право; 

материальное  и 

процессуальное право. 

Источники  права. 

Законотворческий процесс в 

Российской Федерации. 

Гражданство  

Российской  Федерации. 

Называть отличия права от других 

социальных норм. 

Раскрывать системный характер права. 

Объяснять различия материального и 

процессуального, публичного и частного 

права. 

Классифицировать отрасли права. 

Раскрывать смысл понятия "источники 

(формы) права". 

Иллюстрировать примерами различные 

источники права. 

Описывать этапы законотворческого 

процесса в РФ. 

Анализировать несложные практические 

ситуации, связанные с гражданством РФ. 
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Ресурсы урока: Учебник, с.42-

45; Тетрадь-тренажёр; Тетрадь-

экзаменатор. 

Находить, извлекать и анализировать 

социальную информацию о системе права 

из источников разного типа. 

Гражданин РФ. 

Конституционные права и 

свободы 

Уроки 31-32. 

Гражданин РФ. 

Конституционные права и 

свободы. 

Конституционные права 

гражданина  РФ. 

Экологическое право. 

Право на благоприятную 

окружающую среду и способы 

его защиты. Экологические 

правонарушения. 

Учебник, с.46-49; Тетрадь-

тренажёр; Тетрадь-

экзаменатор. 

Называть и характеризовать  

конституционные права и свободы 

гражданина РФ. 

Раскрывать сущность права граждан на 

благоприятную окружающую среду, 

называть и иллюстрировать примерами 

способы его защиты. 

Осознавать вред экологических 

правонарушений. 

Анализировать несложные практические 

ситуации, связанные с конституционными 

правами и свободами граждан РФ. 

Находить, извлекать и анализировать 

социальную информацию о 

конституционных правах и свободах 

граждан РФ из источников разного типа. 

Гражданин РФ. 

Конституционные 

обязанности 

Уроки 33-35. 

Гражданин  

 РФ. Конституционные 

обязанности. Конституционные 

права и обязанности 

гражданина РФ. Воинская 

обязанность. Военная служба 

  по контракту. 

  

Альтернативная гражданская 

служба. Права и обязанности 

налогоплательщиков. 

Юридическая ответственность 

за налоговые   

правонарушения.  

Законодательство  

 в сфере  

антикоррупционной политики 

государства. Учебник, с.50-53; 

Тетрадь-тренажёр; Тетрадь-

экзаменатор. 

Называть и характеризовать  

конституционные обязанности 

гражданина РФ, иллюстрировать 

примерами их исполнение гражданами. 

Описывать механизм прохождения 

гражданами РФ военной службы. 

Называть категории граждан, имеющие 

право на АГС. 

Характеризовать права и обязанности 

налогоплательщика. 

Объяснять, как в РФ осуществляется 

юридическая ответственность за 

налоговые правонарушения. 

Осознавать необходимость исполнения 

гражданами своих конституционных 

обязанностей. 

Характеризовать законодательство РФ в 

сфере антикоррупционной политики 

государства. 

Анализировать несложные практические 

ситуации, связанные с обязанностями 

граждан РФ, антикоррупционной 

политикой государства. 

Находить, извлекать и анализировать 

социальную информацию об 

антикоррупционной политике государства 

из источников разного типа. 
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Гражданское право Уроки 36-37. 

Гражданское право. 

Гражданское право. 

Гражданские   

правоотношения.  

Субъекты гражданского права.

  

Организационно-правовые 

формы предприятий. 

Ресурсы урока: Учебник, с.54-

57; Тетрадь-тренажёр; Тетрадь-

экзаменатор. 

Называть объект регулирования и 

особенности гражданского права, 

приводить примеры ситуаций, 

регулируемых гражданским правом. 

Характеризовать субъектов гражданских 

правоотношений. 

Описывать организационно- правовые 

формы предприятий. 

Анализировать несложные ситуации в 

сфере регулирования гражданского права. 

Находить, извлекать и анализировать 

социальную информацию о гражданском 

праве из источников разного типа. 

Имущественные и 

неимущественные права и 

способы их защиты 

Уроки 38-40. 

Имущественные и 

неимущественные права и 

способы их защиты. 

Имущественные права. Право 

собственности. Основания  

Приобретения права 

собственности.  

Право на результаты  

интеллектуальной 

деятельности. Наследование. 

Неимущественные права: 

честь,  

достоинство, имя. Способы 

защиты имущественных и 

неимущественных прав. 

Ресурсы урока: Учебник, с.58-

61; Тетрадь-тренажёр; Тетрадь-

экзаменатор. 

Называть, характеризовать и  

иллюстрировать примерами  

имущественные права. 

Характеризовать правомочия  

собственника. 

Называть и иллюстрировать примерами 

основания приобретения права 

собственности. 

Раскрывать право на результаты 

интеллектуальной деятельности. 

Объяснять юридический механизм 

наследования. 

Называть, характеризовать и  

иллюстрировать примерами 

имущественные права. 

Классифицировать примеры 

имущественных и неимущественных прав. 

Осознавать ценность гражданских 

(имущественных и неимущественных) 

прав субъекта гражданских 

правоотношений. 

Описывать действующие в РФ способы 

защиты имущественных и 

неимущественных прав. 

Анализировать несложные практические 

ситуации, связанные с имущественными и 

неимущественными правами. 

Находить, извлекать и анализировать 

социальную информацию об 

имущественных и неимущественных 

правах из источников разного типа. 

Семейное право Уроки   41-42.   

Семейное право. Семейное 

право. Порядок и условия 

заключения  и  

расторжения брака. Правовое  

регулирование отношений 

супругов.  

Права и обязанности родителей 

и детей. 

Ресурсы урока:  

Характеризовать порядок заключения 

брака в РФ, называть условия, 

препятствующие заключению брака. 

Описывать элементы правового 

статуса супругов, в том числе режимы 

имущества супругов. 

Характеризовать права и обязанности 

родителей и детей. 

На основе личного социального опыта 

иллюстрировать примерами реализацию 

прав и обязанностей родителей и детей. 
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Учебник, с.62-65; Тетрадь-

тренажёр; Тетрадь- 

экзаменатор. 

Характеризовать порядок расторжения 

брака в РФ. 

Анализировать несложные практические 

ситуации, связанные с семейным правом. 

Находить, извлекать и анализировать 

социальную информацию по вопросам 

семейного права из источников разного 

типа. 

Занятость и  

трудоустройство. 

Уроки 43-44.  

Занятость и  

трудоустройство. Занятость и  

трудоустройство.  

Порядок приема на  

работу, заключения и 

расторжения трудового 

договора. 

Ресурсы урока: Учебник, с.66-

69; Тетрадь-тренажёр; Тетрадь-

экзаменатор. 

Понимать личную и общественную 

значимость занятости трудоспособных 

граждан. 

Характеризовать порядок приема на 

работу, называть документы, которые 

работник обязан представить 

работодателю для заключения трудового 

договора. 

Называть и иллюстрировать примерами 

юридические требования к форме 

трудового договора в РФ.  

Характеризовать права и обязанности 

работника и работодателя. 

Характеризовать действующий в РФ 

порядок расторжения трудового договора. 

Анализировать несложные практические 

ситуации в сфере трудового права. 

Находить, извлекать и анализировать 

социальную информацию по вопросам 

трудового права из источников разного 

типа. 

Правовые основы 

социальной защиты и 

социального обеспечения в 

РФ 

Уроки           45-46. 

Правовые основы социальной 

защиты   и   социального 

обеспечения  в  РФ. Правовые 

основы социальной защиты и 

социального обеспечения. 

Ресурсы урока: Учебник, с.70-

73; Тетрадь-тренажёр; Тетрадь- 

экзаменатор. 

Осознавать значимость системы 

социальной защиты и социального 

обеспечения для граждан страны. 

Характеризовать систему социального 

обеспечения в РФ. 

Называть и иллюстрировать примерами 

виды социального обеспечения. 

Описывать пенсионное обеспечение в РФ 

(называть возраст выхода на пенсию, виды 

пенсий и порядок получения каждого из 

них). 

Анализировать несложные практические 

ситуации, связанные с социальной 

защитой и социальным обеспечением 

граждан РФ. 

Находить, извлекать и анализировать 

социальную информацию по вопросам 

социальной защиты и социального 

обеспечения граждан РФ 

из источников разного типа. 
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Конституционное и 

гражданское 

судопроизводство в РФ 

Уроки 47-48.  

Конституционное  и 

гражданское   

судопроизводство в РФ. 

Гражданские споры, порядок 

их рассмотрения.  

Основные правила и принципы

    

гражданского процесса. 

Конституционное 

судопроизводство. Ресурсы 

урока: Учебник, с.74-77; 

Тетрадь-тренажёр; Тетрадь-

экзаменатор. 

Характеризовать цели, описывать 

особенности и порядок конституционного 

судопроизводства. 

Характеризовать цели, описывать 

особенности и порядок гражданского 

процесса в РФ. 

Называть основные виды гражданских 

споров, иллюстрировать их примерами. 

Называть стороны гражданского 

судопроизводства и характеризовать их 

процессуальные обязанности. 

Анализировать несложные практические 

ситуации, связанные с гражданским и 

конституционным судопроизводством в 

РФ. 

Находить, извлекать и анализировать 

социальную информацию о гражданском 

и конституционном судопроизводстве в 

РФ из источников разного типа. 

Административное и 

уголовное 

судопроизводство в РФ 

Уроки   49-50.   

Административное и уголовное

  

судопроизводство в  РФ.  

Особенности 

административной 

юрисдикции.   

Особенности  

уголовного процесса.  

Стадии уголовного процесса. 

Ресурсы урока: Учебник, с.78-

81; Тетрадь-тренажёр; Тетрадь-

экзаменатор. 

Характеризовать особенности  

административной юрисдикции в РФ.  

Называть и иллюстрировать примерами 

особенности уголовного процесса в РФ. 

Раскрывать принципы уголовного 

процесса. 

Называть стороны уголовного процесса и 

характеризовать их процессуальные 

обязанности. 

Описывать стадии уголовного процесса. 

Понимать сущность и осознавать ценность 

презумпции невиновности.  

Анализировать несложные практические 

ситуации, связанные с административным

 и уголовным судопроизводством в 

РФ. 

Находить, извлекать и анализировать 

социальную информацию по вопросам 

административного и уголовного 

судопроизводства из источников разного 

типа. 
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Международное право Уроки 51-52. 

Международное право. 

Понятие и предмет 

международного права. 

Международная защита прав 

человека  в условиях 

мирного и военного времени. 

Правовая база  

противодействия  

терроризму  в 

Российской Федерации. 

Ресурсы урока: Учебник, с.82-

85; Тетрадь-тренажёр; Тетрадь-

экзаменатор. 

Характеризовать предмет 

международного права. 

Описывать механизм международной 

защиты прав человека в условиях мирного 

и военного времени. 

Характеризовать правовую базу 

противодействия терроризму в РФ. 

Осознавать необходимость и значимость 

деятельности по противодействию 

терроризму в РФ. 

Анализировать несложные практические 

ситуации, связанные с международным 

гуманитарным правом и правовыми 

основами противодействия терроризму. 

Находить, извлекать и анализировать 

социальную информацию по вопросам 

международного гуманитарного права и 

правовых механизмов противодействия 

терроризму из источников разного типа. 

Правовое  

регулирование  

общественных  

отношений 

Уроки 53-54.  

Правовое  

регулирование  

общественных отношений.  

Обобщение и  

систематизация    знаний   по 

теме VI.  

Выявление   уровня  

сформированности  

основных видов учебной 

деятельности. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 86; 

Тетрадь-тренажёр; Тетрадь-

экзаменатор. 

Рассуждать, высказывать и  

аргументировать свое мнение по  

проблемным вопросам общественной 

жизни. 

Выполнять познавательные задания 

различного характера и формы. 

Презентовать результаты 

- выполнения социальных исследований 

рубрики «Мои исследования общества» и 

других проектных работ, 

- углубленного изучения отдельных 

аспектов темы на основе рубрики 

«Из истории науки». 

Мир профессий Урок 55.  

Мир профессий. 

Обобщение и  

систематизация  

знаний. 

Ресурсы урока: материалы 

рубрики "Мир профессий" 

Учебник, с. 42,  47,  51,  54, 61, 

62,  67,  71,  77, 81, 83. 

Понимать необходимость осознанного 

выбора будущей профессии, осознавать 

связь выбора профессии и возможностей 

реализации  

собственных жизненных планов. 

Описывать разнообразие современных 

профессий, осознавать качества, 

необходимые для успешной 

профессиональной деятельности. 

Относиться к профессиональной 

деятельности как возможности решения 

личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

Оценивать свои возможности  

трудоустройства в условиях рынка труда. 

Тема VII. Общество как динамичная система (10 ч) 



241 
 

Общественное развитие Уроки 56-57.  

Общественное развитие.  

Эволюция и революция как 

формы социального изменения.  

Основные направления 

общественного развития: 

общественный  

прогресс, общественный 

регресс.  

Формы социального прогресса: 

реформа, революция. 

Ресурсы урока: Учебник, с.88-

89; Тетрадь-тренажёр; Тетрадь-

экзаменатор. 

Раскрывать смысл понятий "эволюция", 

"революция" как форм социальных 

изменений. 

Характеризовать основные направления 

общественного развития и 

иллюстрировать их примерами. 

Характеризовать формы социального 

прогресса. 

Осознавать противоречивый характер 

социального прогресса. 

Анализировать несложные практические 

ситуации, связанные проявлениями 

общественного прогресса. 

Находить, извлекать и анализировать 

социальную информацию по проблемам 

общественного развития из источников 

разного типа. 

Многовариантность  

общественного  

развития 

Уроки 58-59. 

Многовариантность 

общественного развития. 

Многовариантность 

общественного развития. 

Ресурсы урока: Учебник, с.90-

93; Тетрадь-тренажёр; Тетрадь-

экзаменатор. 

Характеризовать различные типы 

обществ. 

Иллюстрировать примерами признаки 

обществ разного типа. 

Использовать элементы причинно- 

следственного анализа при 

характеристике обществ разных типов. 

Осознавать ценность разнообразия 

моделей развития общества. 

Классифицировать признаки обществ 

разного типа. 

Рассуждать по вопросам моделей 

общественного развития. 

Анализировать несложные практические 

ситуации, связанные с 

функционированием обществ разного 

типа. 

Находить, извлекать и анализировать 

социальную информацию о вариантах / 

моделях общественного развития из 

источников разного типа. 

Глобализация и вызовы XXI 

века 

Уроки 60-62.  

Глобализация и  

вызовы XXI века. Процессы

    

глобализации.   

Основные направления 

глобализации.  

Последствия    

глобализации.    

Общество и человек  

перед лицом угроз и вызовов 

XXI века. Ресурсы 

 урока: Учебник,

 с.94-97; Тетрадь-

тренажёр; Тетрадь-

экзаменатор. 

Характеризовать процессы глобализации, 

приводить социальные факты, 

отражающие процессы глобализации 

разных аспектов общественной жизни. 

Называть основные направления 

глобализации. 

Осознавать противоречивый характер 

последствий глобализации. 

Иллюстрировать примерами  

противоречия глобализации. 

Характеризовать глобальные проблемы 

современного общества и подтверждать 

примерами их остроту и актуальность. 

Рассуждать, высказывать и  

аргументировать свое мнение о 

возможных путях смягчения остроты 

глобальных проблем. 
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Анализировать несложные практические 

ситуации, связанные с процессами 

глобализации и глобальными проблемами 

современного общества. 

Находить, извлекать и анализировать 

социальную информацию о процессах  

глобализации и глобальных проблемах 

современного общества из источников 

разного типа. 

Общество как динамичная 

си- стема 

Уроки 63-64.  

Общество как  

динамичная система. 

Обобщение и  

систематизация знаний по теме 

VII.  

Выявление уровня 

сформированности основных 

видов учебной деятельности. 

Ресурсы урока: 

Учебник, с.98;  

Тетрадь-тренажёр; Тетрадь-

экзаменатор. 

Рассуждать, высказывать и  

аргументировать свое мнение по  

проблемным вопросам общественной 

жизни. 

Выполнять познавательные задания 

различного характера и формы. 

Презентовать результаты 

- выполнения социальных исследований 

рубрики «Мои исследования общества» и 

других проектных работ, 

- углубленного изучения отдельных 

аспектов темы на основе рубрики 

«Из истории науки». 

Мир профессий Урок 65.  

Мир профессий. 

Обобщение и  

Систематизация знаний. 

Ресурсы урока: материалы 

рубрики "Мир профессий" 

Учебник, с. 89, 90, 95. 

Понимать необходимость осознанного 

выбора будущей профессии, осознавать 

связь выбора профессии и возможностей 

реализации  

собственных жизненных планов. 

Описывать разнообразие современных 

профессий, осознавать качества, 

необходимые для успешной 

профессиональной деятельности. 

Относиться к профессиональной 

деятельности как возможности решения 

личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

Оценивать свои возможности  

трудоустройства в условиях рынка труда. 

 Уроки 66-67.  

Итоговое повторение. 

Обобщение и  

систематизация знаний по 

курсу  

обществознания 11 класса.  

Выявление уровня 

сформированности основных 

видов учебной деятельности. 

Ресурсы урока: 

Тетрадь- экзаменатор. 

Рассуждать,  высказывать  и  

аргументировать  свое  мнение  по  

проблемным вопросам общественной 

жизни. 

Выполнять познавательные задания 

различного характера и формы. 

Презентовать результаты 

- выполнения социальных исследований 

рубрики «Мои исследования общества» и 

других проектных работ, 

- углубленного изучения отдельных 

аспектов темы на основе рубрики 

«Из истории науки». 

Обсуждать и оценивать результаты. 

Резерв — 3 часа 
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Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» 

            Изучение алгебры и начал математического анализа в старшей школе на базовом уровне 

даёт возможность достижения обучающимися следующих результатов. 

Личностные: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; 

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

2) готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

4) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

5) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества; 

6) 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: 

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. 

Предметные: 

            Предметные результаты освоения интегрированного курса математики ориентированы на 

формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путём 

освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе, а 

предметные результаты освоения курса алгебры и начал математического анализа на базовом 

уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и 

общекультурной подготовки. Они предполагают, что выпускник научится: 

Оперировать на базовом уровне понятиями: конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые множества на координатной 

прямой, отрезок, интервал; целое число, делимость чисел, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, рациональное число, приближённое значение числа, часть, доля, отношение, процент, 

повышение и понижение на заданное число процентов, масштаб;  утверждение, отрицание 
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утверждения, истинные и ложные утверждения, причина, следствие, частный случай общего 

утверждения, контрпример. 

Находить пересечение и объединение двух множеств, представленных графически на числовой 

прямой; строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное 

простейшими условиями. 

Распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях, в том числе с использованием 

контрпримеров. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать числовые множества на координатной прямой для описания реальных процессов и 

явлений; проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни; оперировать на 

базовом уровне понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, градусная мера 

угла, величина угла, заданного точкой на тригонометрической окружности, синус, косинус, 

тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину; выполнять арифметические 

действия с целыми и рациональными числами; выполнять несложные преобразования числовых 

выражений, содержащих степени чисел, либо корни из чисел, либо логарифмы чисел;  сравнивать 

рациональные числа между собой; оценивать и сравнивать с рациональными числами значения 

целых степеней чисел, корней натуральной степени из чисел, логарифмов чисел в простых 

случаях; изображать точками на числовой прямой целые и рациональные числа;  

изображать точками на числовой прямой целые степени чисел, корни натуральной степени из 

чисел, логарифмы чисел в простых случаях. 

Выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных 

буквенных выражений;  выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через 

другие; вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; изображать схематически угол, величина которого 

выражена в градусах; оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов.  

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: выполнять вычисления при 

решении задач практического характера;   выполнять практические расчеты с использованием 

при необходимости справочных материалов и вычислительных устройств; соотносить реальные 

величины, характеристики объектов окружающего мира с их конкретными числовыми 

значениями;  использовать методы округления, приближения и прикидки при решении 

практических задач повседневной жизни.  

Решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; решать логарифмические 

уравнения вида logа (bx + c) = d и простейшие неравенства вида logа x < d; решать показательные 

уравнения, вида a bх  + c= d  (где d можно представить в виде степени с основанием a) и простейшие 

неравенства вида a х < d    (где d можно представить в виде степени с основанием a). 

Приводить несколько примеров корней простейшего тригонометрического уравнения вида: sin x 

= a,  cos x = a,  tg x = a, ctg x = a, где a – табличное значение соответствующей тригонометрической 

функции. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: составлять и решать уравнения и 

системы уравнений при решении несложных практических задач.  

Оперировать на базовом уровне понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение 

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

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, 

убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом 

промежутке, периодическая функция, период; прямая и обратная пропорциональность линейная, 

квадратичная, логарифмическая и показательная функции, тригонометрические функции;   

распознавать графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, 

линейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, тригонометрических 

функций; соотносить графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, 

линейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, тригонометрических 

функций с формулами, которыми они заданы; находить по графику приближённо значения 

функции в заданных точках; определять по графику свойства функции (нули, промежутки 

знакопостоянства, промежутки монотонности, наибольшие и наименьшие значения и т.п.);  

строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий (промежутки 

возрастания / убывания, значение функции в заданной точке, точки экстремумов и т.д.). 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: определять по графикам свойства 

реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания, промежутки знакопостоянства и т.п.).  

Оперировать на базовом уровне понятиями: производная функции в точке, касательная к графику 

функции, производная функции; определять значение производной функции в точке по 

изображению касательной к графику, проведенной в этой точке; решать несложные задачи на 

применение связи между промежутками монотонности и точками экстремума функции, с одной 

стороны, и промежутками знакопостоянства и нулями производной этой функции – с другой. 

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

параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей;  распознавать основные виды 

многогранников (призма, пирамида, прямоугольный параллелепипед, куб); 

изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных инструментов; 

делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: вид сверху, сбоку, 

снизу; извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, представленную на 

чертежах и рисунках; применять теорему Пифагора при вычислении элементов 

стереометрических фигур; находить объемы и площади поверхностей простейших 

многогранников с применением формул; распознавать основные виды тел вращения (конус, 

цилиндр, сфера и шар); находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников 

и тел вращения с применением формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: соотносить абстрактные 

геометрические понятия и факты с реальными жизненными объектами и ситуациями; 

использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения типовых задач 

практического содержания; соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы 

различного размера; соотносить объемы сосудов одинаковой формы различного размера; 

оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т.п. (определять количество 

вершин, ребер и граней полученных многогранников). 

Выпускник получит возможность научиться: 

Оперировать  понятиями: конечное множество, элемент множества, подмножество, пересечение 

и объединение множеств, числовые множества на координатной прямой, отрезок, интервал, 

полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическое представление множеств на 

координатной плоскости; утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример; проверять 

принадлежность элемента множеству; 

находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных графически на 

числовой прямой и на координатной плоскости; проводить доказательные рассуждения для 

обоснования истинности утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать числовые множества на 

координатной прямой и на координатной плоскости для описания реальных процессов и 

явлений; проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении 

задач из других предметов. 

Свободно оперировать понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная дробь, 

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

процент, повышение и понижение на заданное число процентов, масштаб; 

приводить примеры чисел с заданными свойствами делимости; 

оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, радианная и 

градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на тригонометрической окружности, 

синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину, числа е и π; 

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

необходимости вычислительные устройства;  

находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 

логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах; проводить по известным формулам и правилам 

преобразования буквенных выражений, включающих степени, корни, логарифмы и 

тригонометрические функции; находить значения числовых и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах или радианах;  



246 
 

использовать при решении задач табличные значения тригонометрических функций углов; 

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

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: выполнять действия с 

числовыми данными при решении задач практического характера и задач из различных областей 

знаний, используя при необходимости справочные материалы и вычислительные устройства; 

оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач числовые значения 

реальных величин, конкретные числовые характеристики объектов окружающего мира. 

Решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие 

иррациональные и тригонометрические уравнения, неравенства и их системы; 

использовать методы решения уравнений: приведение к виду «произведение равно нулю» или 

«частное равно нулю», замена переменных; использовать метод интервалов для решения 

неравенств; использовать графический метод для приближенного решения уравнений и 

неравенств; изображать на тригонометрической окружности множество решений простейших 

тригонометрических уравнений и неравенств; выполнять отбор корней уравнений или решений 

неравенств в соответствии с дополнительными условиями и ограничениями. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: составлять и решать 

уравнения, системы уравнений и неравенства при решении задач других учебных предметов; 

использовать уравнения и неравенства для построения и исследования простейших 

математических моделей реальных ситуаций или прикладных задач; уметь интерпретировать 

полученный при решении уравнения, неравенства или системы результат, оценивать его 

правдоподобие в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи.  

Оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, область 

определения и множество значений функции, график зависимости, график функции, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание на 

числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом промежутке, 

периодическая функция, период, четная и нечетная функции; оперировать понятиями: прямая и 

обратная пропорциональность, линейная, квадратичная, логарифмическая и показательная 

функции, тригонометрические функции; определять значение функции по значению аргумента 

при различных способах задания функции;  строить графики изученных функций; описывать по 

графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, находить по 

графику функции наибольшие и наименьшие значения; строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей приведенному набору условий (промежутки возрастания/убывания, значение 

функции в заданной точке, точки экстремумов, асимптоты, нули функции и т.д.); решать 

уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: определять по графикам и 

использовать для решения прикладных задач свойства реальных процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания функции, 

промежутки знакопостоянства, асимптоты, период и т.п.); интерпретировать свойства в 

контексте конкретной практической ситуации; определять по графикам простейшие 

характеристики периодических процессов в биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. 

(амплитуда, период и т.п.). 

Оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к графику функции, 

производная функции; вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, 

производную суммы функций; вычислять производные элементарных функций и их 

комбинаций, используя справочные материалы;  исследовать в простейших случаях функции на 

монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики 

многочленов и простейших рациональных функций с использованием аппарата математического 

анализа. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: решать прикладные задачи 

из биологии, физики, химии, экономики и других предметов, связанные с исследованием 

характеристик реальных процессов, нахождением наибольших и наименьших значений, 

скорости и ускорения и т.п.;  интерпретировать полученные результаты. 

Иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и распределениях, о 

независимости случайных величин; иметь представление о математическом ожидании и 

дисперсии случайных величин; иметь представление о нормальном распределении и примерах 

нормально распределенных случайных величин; понимать суть закона больших чисел и 
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выборочного метода измерения вероятностей; иметь представление об условной вероятности и 

о полной вероятности, применять их в решении задач; иметь представление о важных частных 

видах распределений и применять их в решении задач;  иметь представление о корреляции 

случайных величин, о линейной регрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: вычислять или оценивать вероятности 

событий в реальной жизни; выбирать подходящие методы представления и обработки данных; 

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

страховании, здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных 

ситуациях.  

Решать задачи разных типов, в том числе задачи повышенной трудности; выбирать оптимальный 

метод решения задачи, рассматривая различные методы; строить модель решения задачи, 

проводить доказательные рассуждения; решать задачи, требующие перебора вариантов, 

проверки условий, выбора оптимального результата; анализировать и интерпретировать 

результаты в контексте условия задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту;  

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

необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

Оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей; применять для решения задач геометрические факты, 

если условия применения заданы в явной форме; решать задачи на нахождение геометрических 

величин по образцам или алгоритмам; делать (выносные) плоские чертежи из рисунков 

объемных фигур, в том числе рисовать вид сверху, сбоку, строить сечения многогранников; 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; применять геометрические факты для решения задач, в том числе 

предполагающих несколько шагов решения;  описывать взаимное расположение прямых и 

плоскостей в пространстве; формулировать свойства и признаки фигур; доказывать 

геометрические утверждения; владеть стандартной классификацией пространственных фигур 

(пирамиды, призмы, параллелепипеды);  находить объемы и площади поверхностей 

геометрических тел с применением формул; вычислять расстояния и углы в пространстве. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать свойства геометрических 

фигур для решения задач практического характера и задач из других областей знаний. 

Оперировать понятиями декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль вектора, 

равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное произведение 

векторов, коллинеарные векторы; находить расстояние между двумя точками, сумму векторов и 

произведение вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение, раскладывать 

вектор по двум неколлинеарным векторам; задавать плоскость уравнением в декартовой системе 

координат; решать простейшие задачи введением векторного базиса. 

Содержание учебного предмета 

       Алгебра. Многочлены от одной переменной и их корни. Разложение многочлена с целыми 

коэффициентами на множители.  

Комплексные числа и их геометрическая интерпретация. Арифметические действия над 

комплексными числами: сложение, вычитание, умножение, деление. Основная теорема алгебры 

(без доказательства). 

Математический анализ. Основные свойства функции: монотонность, промежутки 

возрастания и убывания, точки максимума и минимума, ограниченность функций, чётность и 

нечётность, периодичность. 

 Элементарные функции: корень степени n, степенная, показательная,  логарифмическая, 

тригонометрические функции. Свойства и графики элементарных функций. 

Тригонометрические формулы приведения, сложения, двойного угла. Простейшие 

преобразования выражений, содержащих степенные, тригонометрические, логарифмические и 

показательные функции. Решение соответствующих простейших уравнений. 

 Решение простейших показательных и логарифмических неравенств.  

Понятие о композиции функций. Понятие об обратной функции. Преобразования графиков 

функций: параллельный перенос, растяжение (сжатие) вдоль оси ординат. Понятие о 

непрерывности функции. Промежутки знакопостоянства непрерывной функции. Метод 

интервалов. Понятие о пределе последовательности. 

 Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии.  
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 Понятие о производной функции в точке. Физический и геометрический смысл производной. 

Производные основных элементарных функций, производная функции вида y = f (kx + b). 

Использование производной при исследовании функций, построении графиков (простейшие 

случаи). Использование свойств функций при решении текстовых, физических и геометрических 

задач. Решение задач на экстремум, нахождение наибольшего и наименьшего значений.  

Понятие об определённом интеграле как площади криволинейной трапеции. Формула Ньютона–

Лейбница. Первообразная. Приложения определённого интеграла. 

Вероятность и статистика. Выборки, сочетания. Биномиальные коэффициенты. Бином 

Ньютона. Треугольник Паскаля и его свойства. Определение и примеры испытаний Бернулли. 

Формула для вероятности числа успехов в серии испытаний Бернулли.  Математическое 

ожидание числа успехов в испытании Бернулли. Основные примеры случайных величин. 

Математическое ожидание случайной величины. Независимость случайных величин и событий. 

Представление о законе больших чисел для последовательности независимых испытаний. 

Естественно-научные применения закона больших чисел. 

         Геометрия.  Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии 

(точка, прямая, плоскость, пространство).  

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и 

плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. 

Угол между прямой и плоскостью.  

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный 

угол, линейный угол двугранного угла.  

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми.  

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 

Изображение пространственных фигур.  

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера.  

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. 

Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. 

Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 

пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире.  

Сечения куба, призмы, пирамиды.  

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).  

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, 

боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные 

основанию.  

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.  

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов 

подобных тел.  

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема 

пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара 

и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между 

двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости.  

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на 

число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные 

векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам.  

Тематическое планирование 

 10 класс 
Название раздела Кол-во часов Кол-во к/р 

Действительные числа. 13 1 

Степенная функция. 12 1 

Показательная функция. 10 1 
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Логарифмическая функция. 15 1 

Тригонометрические формулы. 20 1 

Тригонометрические уравнения. 14 1 

Повторение курса алгебры 10 класса. 1  

Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия. 3  

Параллельность прямых и плоскостей. 16 1 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 1 

Многогранники. 12 1 

Повторение. Решение задач. 3  

Резерв  4  

Итого  140 9 

   

 11 класс 
Название раздела Кол-во часов Кол-во к/р 

Повторение 3  

Тригонометрические функции 14 1 

Производная и её геометрический смысл 16 1 

Применение производной к исследованию функции 12 1 

Интеграл. 10 1 

Комбинаторика  9 1 

Элементы теории вероятностей 9 1 

Статистика  8 1 

Итоговое повторение  5  

Цилиндр, конус и шар  13 1 

Объемы тел  15 1 

Векторы в пространстве  5 1 

Метод координат в пространстве. Движения  10 1 

Повторение  3  

Резерв 8  

Итого 140  11 

 

Информатика 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика» 

Программа предполагает достижение выпускниками следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

  в личностных результатах  

 сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно 

- смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание, экологическую культуру, 

 способность ставить цели и строить жизненные планы,  

 способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме;  

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

 ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;  

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 
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 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; 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

в метапредметных результатах  

 способность использования знаний в познавательной и социальной практике, 

 самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками,  

 способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

 в предметных результатах  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 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. 

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

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

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

(устных и письменных) языковых средств. 

 использовать знания о месте информатики в современной научной картине мира; 

 строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано. 
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 аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 

персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

 –применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 

средств ИКТ; 

 использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации; 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых 

задач; 

 понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; 

 использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными 

устройствами; 

 понимать принцип управления робототехническим устройством; 

 осознанно подходить к выбору ИКТ - средств для своих учебных и иных целей; 

 диагностировать состояние персонального компьютера или мобильных устройств на 

предмет их заражения компьютерным вирусом; 

 использовать сведения об истории и тенденциях развития компьютерных технологий; 

познакомиться с принципами работы распределенных вычислительных систем и 

параллельной обработкой данных; 

 узнать о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров; узнать, какие 

существуют физические ограничения для характеристик компьютера; 

 переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную, и обратно; сравнивать числа, записанные в двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления; 

 определять информационный объём графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации 

 научиться складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления;  

 использовать знания о дискретизации данных в научные исследования наук и технике; 

 строить логической выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения; 

 выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 

алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов. 

 создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием современных программных средств; 

 использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей;  

 представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить 

полученные данные для публикации.  

 планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты с помощью 

компьютеров; использовать средства ИКТ для статистической обработки результатов 

экспериментов; 

 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать 

готовые модели на предмет соответствия реальному объекту или процессу; 

 определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных;  

 узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; 

создавать на их основе несложные программы анализа данных;  

 читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня;  
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 выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных;  

 создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей с использованием основных 

алгоритмических конструкций;  

 понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы, размер используемой памяти).  

 использовать знания о постановках задач поиска и сортировки, их роли при решении 

задач анализа данных;  

 получать представление о существовании различных алгоритмов для решения одной 

задачи, сравнивать эти алгоритмы с точки зрения времени их работы и используемой 

памяти;  

 применять навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; 

 использовать основные управляющие конструкции последовательного 

программирования и библиотеки прикладных программ;  

 находить оптимальный путь во взвешенном графе;  

 использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых 

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

моделирования реальных процессов; 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, составлять запросы в 

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

записей в БД;  

 описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу 

данных.  

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

процессов;  

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

учебной деятельности и вне её;  

 создавать учебные многотабличные базы данных; 

 использовать компьютерные энциклопедии, словари, информационные системы в 

Интернете; вести поиск в информационных системах;  

 использовать сетевые хранилища данных и облачные сервисы;  

 использовать в повседневной деятельности информационные ресурсы интернет-

сервисов и виртуальных пространств коллективного взаимодействия, соблюдая 

авторские права и руководствуясь правилами сетевого этикета.  

 использовать компьютерные сети и определять их роли в современном мире; узнать 

базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей, нормы 

информационной этики и права;  

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете;  

 понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений;  

 создавать веб-страницы, содержащие списки, рисунки, гиперссылки, таблицы, формы; 

организовывать личное информационное   пространство;  

 критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 использовать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и 

средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. 

Содержание учебного предмета 

Введение. Информация и информационные процессы 
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Роль информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире. 

 Различия в представлении данных, 

предназначенных для хранения и 

обработки в автоматизированных 

компьютерных системах, и данных, 

предназначенных для восприятия 

человеком. 

 Системы. Компоненты системы и их 

взаимодействие.  

Универсальность дискретного 

представления информации 

10 кл 

Глава 1. Информация и информационные процессы 

 § 1. Информация. Информационная грамотность и 

информационная культура 

1.Информация, её свойства и виды 

2.Информационная культура и информационная 

грамотность 

3.Этапы работы с информацией 

4.Некоторые приёмы работы с текстовой 

информацией 

§ 2. Подходы к измерению информации 

1.Содержательный подход к измерению информации 

2.Алфавитный подход к измерению информации 

3.Единицы измерения информации 

§ 3. Информационные связи в системах различной 

природы 

1.Системы 

2.Информационные связи в системах 

3.Системы управления 

§ 4. Обработка информации 

1.Задачи обработки информации 

2.Кодирование информации 

3.Поиск информации 

§ 5. Передача и хранение информации 

1.Передача информации 

2.Хранение информации  

10 кл 

Глава 3. Представление информации в компьютере 

 § 14. Кодирование текстовой информации 

1.Кодировка АSCII и её расширения 

2.Стандарт UNICODE 

3.Информационный объём текстового сообщения 

§ 15. Кодирование графической информации 

1.Общие подходы к кодированию графической 

информации 

2.О векторной и растровой графике 

3.Кодирование цвета 

4.Цветовая модель RGB 

5.Цветовая модель HSB 

6.Цветовая модель CMYK 

§ 16. Кодирование звуковой информации 

1.Звук и его характеристики 

2.Понятие звукозаписи 

3.Оцифровка звука 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование. Равномерные и 

неравномерные коды. Условие Фано. 
 10кл 

1. Информация и информационные процессы 

§ 4. Обработка информации 

4.2. Кодирование информации 

Системы счисления 

Сравнение чисел, записанных в 

двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления.  

Сложение и вычитание чисел, 

записанных в этих системах счисления 

10кл 

Глава 3. Представление информации в компьютере 

 § 10. Представление чисел в позиционных системах 

счисления 

1.Общие сведения о системах счисления 

2.Позиционные системы счисления 
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3.Перевод чисел из q-ичной в десятичную систему 

счисления 

§ 11. Перевод чисел из одной позиционной системы 

счисления в другую 

5.Перевод целого десятичного числа в систему 

счисления с основанием q 

6.Перевод целого десятичного числа в двоичную 

систему счисления 

7.Перевод целого числа из системы счисления с 

основанием p в систему счисления с основанием q 

8.Перевод конечной десятичной дроби в систему 

счисления с основанием q 

9 «Быстрый» перевод чисел в компьютерных системах 

счисления 

§ 12. Арифметические операции в позиционных 

системах счисления 

1.Сложение чисел в системе счисления с основанием q 

2.Вычитание чисел в системе счисления с основанием 

q 

3.Умножение чисел в системе счисления с основанием 

q 

4.Деление чисел в системе счисления с основанием q 

5.Двоичная арифметика 

§ 13. Представление чисел в компьютере 

1.Представление целых чисел 

2.Представление вещественных 

Элементы комбинаторики, теории 

множеств и математической логики.  

Операции «импликация», 

«эквивалентность». Примеры законов 

алгебры логики. Эквивалентные 

преобразования логических выражений.  

Построение логического выражения с 

данной таблицей истинности.  

Решение простейших логических 

уравнений. 

 

10кл 

Глава 4. Элементы теории множеств и алгебры логики 

§ 17. Некоторые сведения из теории множеств 

1.Понятие множества 

2.Операции над множествами 

3.Мощность множества 

§ 18. Алгебра логики 

1.Логические высказывания и переменные 

2.Логические операции 

3.Логические выражения 

4. Предикаты и их множества истинности 

§ 19. Таблицы истинности 

1.Построение таблиц истинности 

2.Анализ таблиц истинности 

§20. Преобразование логических выражений 

1.Основные законы алгебры логики 

2.Логические функции 

3.Составление логического выражения по таблице 

истинности и его упрощение 

§ 21. Элементы схем техники. Логические схемы. 

1.Логические элементы 

2.Сумматор 

3.Триггер 

§ 22. Логические задачи и способы их решения 

1.Метод рассуждений 

2.Задачи о рыцарях и лжецах 

3.Задачи на сопоставление. Табличный метод 

4.Использование таблиц истинности для решения 

логичеких задач 
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5.Решение логических задач путём упрощения 

логических выражений 

Дискретные объекты, Решение 

алгоритмических задач, связанных с 

анализом графов (примеры: построения 

оптимального пути между вершинами 

ориентированного ациклического графа; 

определения количества различных 

путей между вершинами). 

Использование графов, деревьев, 

списков при описании объектов и 

процессов окружающего мира. Бинарное 

дерево 

11 класс 

Глава 3. Информационное моделирование 

§ 10. Модели и моделирование  

3. Графы, деревья и таблицы  

§ 11. Моделирование на графах  

1. Алгоритмы нахождения кратчайших путей  

 

Алгоритмы и элементы программирования 

Алгоритмические конструкции. 

Подпрограммы. Рекурсивные 

алгоритмы. Табличные величины 

(массивы) 

Запись алгоритмических конструкций в 

выбранном языке программирования 

11 класс 

Глава 2. Алгоритмы и элементы программирования 

§ 5. Основные сведения об алгоритмах 

1. Понятие алгоритма. Свойства алгоритма 

2. Способы записи алгоритма 

§ 6. Алгоритмические структуры  

 1. Последовательная алгоритмическая конструкция  

 2. Ветвящаяся алгоритмическая конструкция  

 3. Циклическая алгоритмическая конструкция 

Составление алгоритмов и их 

программная реализация 

Этапы решения задач на компьютере. 

Операторы языка программирования, 

основные конструкции языка 

программирования.  

Типы и структуры данных. Кодирование 

базовых алгоритмических конструкций 

на выбранном языке программирования.  

Интегрированная среда разработки 

программ на выбранном языке 

программирования. 

 Интерфейс выбранной среды. 

Составление алгоритмов и программ 

ввыбранной среде программирования.  

Приемы отладки программ 

Проверка работоспособности про 

грамм с использованием 

трассировочных таблиц. 

Разработка и программная реализация 

алгоритмов решения типовых задач 

базового уровня изразличных 

предметных областей 

Примеры задач: 

 – алгоритмы нахождения наибольшего 

(или наименьшего) из двух, трех, 

четырех заданных чисел без 

использования массивов и циклов, а 

также сумм (или произведений) 

элементов конечной числовой 

последовательности (или 

массива);алгоритмы анализа записей 

чисел в позиционной системе счисления; 

11 класс 

Глава 2. Алгоритмы и элементы программирования 

§ 7. Запись алгоритмов на языках программирования 

1. Структурная организация данных 

2. Некоторые сведения о языке программирования 

Pascal 

§ 8. Структурированные типы данных. Массивы 

1. Общие сведения об одномерных массивах 

2. Задачи поиска элемента с заданными свойствами 

3. Проверка соответствия элементов массива 

некоторому условию 

4. Удаление и вставка элементов массива 

5. Перестановка всех элементов массива в обратном 

порядке 

6. Сортировка массива 

§ 9. Структурное программирование 

1. Общее представление о структурном 

программировании 

2. Вспомогательный алгоритм 

3. Рекурсивные алгоритмы 

4. Запись вспомогательных алгоритмов на языке 

Pascal 
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алгоритмы решения задач методом 

перебора (поиск НОД данного 

натурального числа, проверка числа на 

простоту  

и т. д.);алгоритмы работы с элементами 

массива с однократным просмотром 

массива: линейный поиск элемента, 

вставка и удаление элементов в массиве, 

перестановка элементов данного массива 

в обратном  

порядке, суммирование элементов 

массива, проверка соответствия 

элементов массива некоторому условию, 

нахождение второго по величине 

наибольшего (или наименьшего) 

значения. Алгоритмы редактирования  

текстов (замена символа/фрагмента, 

удаление и вставка символа/фрагмента, 

поиск вхождения заданного образца). 

Постановка задачи сортировки 

Анализ алгоритмов 

Определение возможных результатов 

работы простейших алгоритмов 

управления исполнителями и 

вычислительных алгоритмов. 

Определение исходных данных, при 

которых алгоритм может дать 

требуемый результат.  

Сложность вычисления: количество 

выполненных операций, размер 

используемой памяти;  

зависимость вычислений от размера 

исходных данных 

11 класс 

Глава 2. Алгоритмы и элементы программирования 

§ 5. Основные сведения об алгоритмах 

3. Понятие сложности алгоритма 

§ 7. Запись алгоритмов на языках программирования 

3. Анализ программ с помощью трассировочных 

таблиц 

4. Другие приёмы анализа программ 

Математическое моделирование 

Представление результатов 

моделирования в виде, удобном для 

восприятия человеком.  

Графическое представление данных 

(схемы, таблицы, графики).  

Практическая работа с компьютерной 

моделью по выбранной теме.  

Анализ достоверности (правдоподобия) 

результатов экспериментов. 

Использование сред имитационного 

моделирования (виртуальных 

лабораторий) для проведения 

компьютерного эксперимента в учебной 

деятельности 

11 класс 

Глава 1. Обработка информации в электронных 

таблицах 

11 класс 

Глава 3. Информационное моделирование 

§ 10. Модели и моделирование 

1. Общие сведения о моделировании 

2. Компьютерное моделирование 

Использование программных систем и сервисов 

Компьютер — универсальное устройство 

обработки данных Программная и 

аппаратная организация компьютеров и 

компьютерных систем. Архитектура 

современных компьютеров. 

Персональный компьютер. 

Многопроцессорные системы. 

10класс 

Глава 2. Компьютер и его программное обеспечение  

§ 6. История развития вычислительной техники 

1.Этапы информационных преобразований в обществе 

2.История развития устройств для вычислений 

3.Поколения ЭВМ 

§7. Основополагающие принципы устройства ЭВМ 
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Суперкомпьютеры. Распределенные 

вычислительные системы и обработка 

больших данных. Мобильные цифровые 

устройства и их роль в коммуникациях. 

Встроенные компьютеры. 

Микроконтроллеры. Роботизированные 

производства. Выбор конфигурации 

компьютера в зависимости от решаемой 

задачи. Тенденции развития аппаратного 

обеспечения компьютеров. Программное 

обеспечение (ПО) компьютеров и 

компьютерных систем. Различные виды 

ПО и их назначение. Особенности 

программного обеспечения мобильных 

устройств. 

Организация хранения и обработки 

данных, в том числе с использованием 

интернет-сервисов, облачных технологий 

и мобильных устройств. Прикладные 

компьютерные программы, 

используемые в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной 

специализации. Параллельное 

программирование. Инсталляция и 

деинсталляция программных средств, 

необходимых для решения учебных задач 

и задач по выбранной специализации. 

Законодательство Российской Федерации 

в области программного обеспечения. 

Способы и средства обеспечения 

надежного функционирования средств 

ИКТ. Применение специализированных 

программ для обеспечения стабильной 

работы средств ИКТ. 

Безопасность, гигиена, эргономика, 

ресурсосбережение, технологические 

требования при эксплуатации 

компьютерного рабочего места. 

Проектирование автоматизированного 

рабочего места в соответствии с целями 

его использования 

1.Принципы Неймана-Лебедева 

2.Архитектура персонального компьютера 

3.Перспективные направления развития компьютеров 

§ 8. Программное обеспечение компьютера 

1.Структура программного обеспечения 

2.Системное программное обеспечение 

3.Системы программирования 

4.Прикладное программное обеспечение 

§ 9. Файловая система компьютера 

1.Файлы и каталоги 

2.Функции файловой системы 

3.Файловые структуры 

 

11 кл 

Глава 5. Основы социальной информатики 

§ 18. Информационное право и  

информационная безопасность 

 1 Правовое регулирование в области 

информационных ресурсов 

2 Правовые нормы использования программного 

обеспечения 

Подготовка текстов и демонстрационных 

материалов. Средства поиска и 

автозамены. История изменений. 

Использование готовых шаблонов и 

создание собственных. Разработка 

структуры документа, создание 

гипертекстового документа. Стандарты 

библиографических описаний. Деловая 

переписка, научная публикация. Реферат 

и аннотация. Оформление списка 

литературы. Коллективная работа с 

документами. Рецензирование текста. 

Облачные сервисы. 

Знакомство с компьютерной версткой 

текста. Технические средства ввода 

10класс 

Глава5. Современные технологии создания и 

обработки информационных объектов  

§ 23. Текстовые документы 

1.Виды текстовых документов 

2.Виды программного обеспечения для обработки 

текстовой информации 

3.Создание текстовых документов на компьютере 

4.Средства автоматизации процесса создания 

документов 

5.Совместная работа над документом 

6.Оформление реферата как пример автоматизации 

процесса создания документов 

7.Другие возможности автоматизации обработки 

текстовой информации 
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текста. Программы распознавания текста, 

введенного с использованием сканера, 

планшетного ПК или графического 

планшета. Программы синтеза и 

распознавания устной речи 

Работа с аудиовизуальными данными 

Создание и преобразование 

аудиовизуальных объектов. Ввод 

изображений с использованием 

различных цифровых устройств 

(цифровых фотоаппаратов и 

микроскопов, видеокамер, сканеров и т. 

д.). Обработка изображения и звука с 

использованием интернет- и мобильных 

приложений. 

Использование мультимедийных 

онлайн-сервисов для разработки 

презентаций проектных работ. Работа в 

группе, технология публикации готового 

материала в сети 

10класс 

Глава5. Современные технологии создания и 

обработки ин-формационных объектов  

§ 24. Объекты компьютерной графики 

Компьютерная графика и её виды 

2.Форматы графических файлов 

3.Понятие разрешения 

4.Цифровая фотография 

§ 25. Компьютерные презентации 

1.Виды компьютерных презенаций. 

2.Создание презентаций 

Электронные (динамические) таблицы. 

Примеры использования динамических 

(электронных) таблиц на практике (в том 

числе — в задачах математического 

моделирования) 

11 класс 

Глава 1. Обработка информации  

в электронных таблицах 

§ 1. Табличный процессор. Основные сведения 

1. Объекты табличного процессора и их свойства 

2. Некоторые приёмы ввода и редактирования данных 

3. Копирование и перемещение данных 

§ 2. Редактирование и форматирование в табличном 

процессоре 

1. Редактирование книги и электронной таблицы 

2. Форматирование объектов электронной таблицы 

§ 3. Встроенные функции и их использование 

1. Общие сведения о функциях 

2. Математические и статистические функции 

3. Логические функции 

4. Финансовые функции 

5. Текстовые функции 

§ 4. Инструменты анализа данных 

1. Диаграммы  

2. Сортировка данных 

3. Фильтрация данных 

4. Условное форматирование 

5. Подбор параметра 

Базы данных 

Реляционные (табличные) базы  

данных. Таблица — представление 

сведений об однотипных объектах.  

Поле, запись. Ключевые поля таблицы. 

Связи между таблицами.  

Схема данных. Поиск и выбор в базах 

данных. 

 Сортировка данных. 

Создание, ведение и использование баз 

данных при решении учебных и 

практических задач 

11 класс 

Глава 3. Информационное моделирование 

§ 12. База данных как модель предметной области 

1. Общие представления об информационных 

системах 

2. Предметная область и её моделирование 

3. Представление о моделях данных 

4. Реляционные базы данных 

§ 13. Системы управления базами данных 

1. Этапы разработки базы данных 

2. СУБД и их классификация 

3. Работа в программной среде СУБД  

4. Манипулирование данными в базе данных 
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Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном пространстве 

Компьютерные сети 

Принципы построения компьютерных 

сетей. Сетевые протоколы. Интернет. 

Адресация в сети  

Интернет. Система доменных имен. 

Браузеры. 

Аппаратные компоненты компьютерных 

сетей.  

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие 

веб-страницы с сервером.  

Динамические страницы. Разработка 

интернет-приложений  

Сетевое хранение данных. Облачные 

сервисы. 

Деятельность в сети Интернет 

Расширенный поиск информации в сети 

Интернет. Использование языков 

построения запросов. Другие виды 

деятельности в сети Интернет. 

Геолокационные сервисы реального 

времени (локация мобильных телефонов, 

определение загруженности 

автомагистралей и т. п.); интернет- 

торговля; бронирование билетов и 

гостиниц и т. п. 

11 класс 

Глава 4. Сетевые информационные технологии 

§ 14. Основы построения компьютерных сетей 

1. Компьютерные сети и их классификация 

2. Аппаратное и программное обеспечение 

компьютерных сетей 

3. Работа в локальной сети 

4. Как устроен Интернет 

5. История появления и развития компьютерных сетей 

§ 15. Службы Интернета 

1. Информационные службы 

2. Коммуникационные службы 

3. Сетевой этикет 

§ 16. Интернет как глобальная информационная 

система 

1. Всемирная паутина 

2. Поиск информации в сети Интернет 

3. О достоверности информации, представленной на 

веб-ресурсах 

Социальная информатика Социальные 

сети — организация коллективного 

взаимодействия и обмена данными.  

Сетевой этикет: правила поведения в 

киберпространстве. 

Проблема подлинности полученной 

информации. Информационная культура. 

Государственные электронные сервисы и 

услуги.  

Мобильные приложения. Открытые 

образовательные ресурсы 

11 класс 

Глава 5. Основы социальной информатики 

§ 17. Информационное общество 

1. Понятие информационного общества 

2. Информационные ресурсы, продукты и услуги 

3. Информатизация образования 

4. Россия на пути к информационному обществу 

Информационная безопасность. 

Средства защиты информации в 

автоматизированных информационных 

системах (АИС), компьютерных сетях и 

компьютерах. Общие проблемы защиты 

информации и информационной 

безопасности АИС. Электронная 

подпись, сертифицированные сайты и 

документы. Техногенные и 

экономические  

угрозы, связанные с использованием 

ИКТ. Правовое обеспечение  

информационной безопасности 

11 класс 

Глава 5. Основы социальной информатики 

§ 18. Информационное право и информационная 

безопасность 

1. Правовое регулирование в области 

информационных ресурсов 

2. Правовые нормы использования программного 

обеспечения 

3. О наказаниях за информационные преступления  

4. Информационная безопасность 

5. Защита информации 

Тематическое планирование 

Таблица тематического распределения количества часов 10 класс 

№ 

 

 

Тема 

 

 

Количество часов 

Авторская 

программа Л.Л. 

Босовой 

Рабочая 

программа 
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1 Информация и информационные 

процессы 

6 6 

2 Компьютер и его программное 

обеспечение 

5 5 

3 Представление информации в 

компьютере 

9 9 

4 Элементы теории множеств и алгебры 

логики 

8 8 

5 Современные технологии создания и 

обработки информационных объектов 

5 5 

6 Итоговое тестирование 1 1 

 ИТОГО: 34 34 

 

Таблица тематического распределения количества часов 11 класс 

№ 

 

 

Тема 

 

 

Количество часов 

Авторская 

программа Л.Л. 

Босовой 

Рабочая 

программа 

1 Обработка информации в 

электронных таблицах 

6 6 

2 Алгоритмы и элементы 

программирования 

9 9 

3 Информационное моделирование 8 8 

4 Сетевые информационные 

технологии 

5 5 

5 Основы социальной информатики 3 3 

6 Итоговое тестирование 2 2 

 ИТОГО: 33 33 

 

 «Информатика» 10 класс (ФГОС) 

Номер 

Урока 

 

Содержание 

(разделы, 

темы) 

Кол

иче

ство 

часо

в 

Даты  

проведения 

Материально- 

техническое 

оснащение 

Основные виды учебной деятельности 

(УУД) 

план фак

т 

1 Информация и информационные процессы 6 часов 

1 

 

Информация. 

Информацио

нная 

грамотность и 

информацион

ная культура. 

1    Информация. 

Информационн

ая грамотность 

и 

информационна

я культура 

Регулятивные: целеполагание – 

формулировать и удерживать учебную 

задачу; планирование – выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: общеучебные – 

использовать общие приемы решения 

поставленных задач; Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за помощью  

2 Подходы к 

измерению 

информации. 

1    Подходы к 

измерению 

информации 

Регулятивные: планирование – выбирать 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации.  

Познавательные: смысловое чтение, 

знаковосимвлические действия  

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-1-1-informacija-informacionnaja-gramotnosti-kultura.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-1-1-informacija-informacionnaja-gramotnosti-kultura.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-1-1-informacija-informacionnaja-gramotnosti-kultura.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-1-1-informacija-informacionnaja-gramotnosti-kultura.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-1-1-informacija-informacionnaja-gramotnosti-kultura.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-1-1-informacija-informacionnaja-gramotnosti-kultura.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-2-1-podhody-k-izmereniju-informacii.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-2-1-podhody-k-izmereniju-informacii.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-2-1-podhody-k-izmereniju-informacii.pptx
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3 Информацио

нные связи в 

системах 

различной 

природы 

1    Информационн

ые связи в 

системах 

различной 

природы 

Регулятивные: планирование – определять 

общую цель и пути ее достижения; 

прогнозирование – предвосхищать 

результат. Познавательные: общеучебные 

– выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач; контролировать и оценивать 

процесс в результате своей деятельности. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – формулировать свои 

затруднения 

4 Обработка 

информации 
1    Обработка 

информации 

Регулятивные: планирование – выбирать 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: смысловое чтение, 

знаково-симвлические действия  

5 Передача и 

хранение 

информации 

1    Передача и 

хранение 

информации 

Познавательные: смысловое чтение  

Коммуникативные: инициативное  

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; проявлять 

активность во взаимодействии для решения 

задач  

 

6 Обобщение и 

систематизац

ия 

изученного 

материала по 

теме 

«Информация 

и 

информацион

ные 

процессы» 

Проверочная 

работа. 

1    Тест 1 

Информация и 

информационн

ые процессы 

Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую задачу в 

образовательную. Познавательные: 

общеучебные – осознанно строить 

сообщения в устной форме.  

Коммуникативные: взаимодействие – 

задавать вопросы, формулировать свою 

позицию  

2 Компьютер и его программное обеспечение 5 часов 

7 История 

развития 

вычислительн

ой техники 

1    История 

развития ВТ 

Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую задачу в 

образовательную; контроль и 

самоконтроль – использовать  

установленные правила в контроле способа 

решения задачи. Познавательные: 

общеучебные – выбирать наиболее 

эффективные решения поставленной 

задачи. Коммуникативные: 

взаимодействие – формулировать 

собственное мнение и позицию 

8 Основополага

ющие 

принципы 

устройства 

ЭВМ 

1    Основополага

ющие 

принципы 

устройства 

ЭВМ 

Регулятивные: планирование – выбирать 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: смысловое чтение, 

знаково-симвлические действия  

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-3-1-informacionnye-svjazi-v-sistemah-razlichnoj%20prirody.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-3-1-informacionnye-svjazi-v-sistemah-razlichnoj%20prirody.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-3-1-informacionnye-svjazi-v-sistemah-razlichnoj%20prirody.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-3-1-informacionnye-svjazi-v-sistemah-razlichnoj%20prirody.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-3-1-informacionnye-svjazi-v-sistemah-razlichnoj%20prirody.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-4-1-obrabotka-informacii.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-4-1-obrabotka-informacii.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-5-1-peredacha-i-hranenie-informacii.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-5-1-peredacha-i-hranenie-informacii.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-5-1-peredacha-i-hranenie-informacii.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/tests/test-10-1.exe
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-6-1-istorija-razvitija-vt.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-6-1-istorija-razvitija-vt.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-7-1-osnovopolagajushhie-principy-ustrojstva-jevm.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-7-1-osnovopolagajushhie-principy-ustrojstva-jevm.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-7-1-osnovopolagajushhie-principy-ustrojstva-jevm.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-7-1-osnovopolagajushhie-principy-ustrojstva-jevm.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-7-1-osnovopolagajushhie-principy-ustrojstva-jevm.pptx
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9 Программное 

обеспечение 

компьютера 

1    Программное 

обеспечение 

компьютера 

Регулятивные: целеполагание – 

формулировать и удерживать учебную 

задачу. Познавательные: общеучебные – 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы и 

обращаться за помощью 

10 Файловая 

система 

компьютера 

1    Файловая 

система 

компьютера 

Регулятивные: целеполагание –  

удерживать познавательную задачу и 

применять установленные правила. 

Познавательные: общеучебные – 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: управление 

коммуникацией – осуществлять взаимный 

контроль 

11 Обобщение и 

систематизац

ия изученного 

материала по 

теме 

«Компьютер 

и его 

программное 

обеспечение»

. Проверочная 

работа. 

1    Тест 2 

Компьютер и 

его 

программное 

обеспечение 

Регулятивные: целеполагание – 

формулировать и удерживать учебную 

задачу; планирование – применять 

установленные правила в планировании 

способа решения. Познавательные: 

общеучебные – ориентироваться в 

разнообразии программного обеспечения.  

Коммуникативные: планирование  

учебного сотрудничества – слушать 

собеседника, задавать вопросы; 

использовать речь 

3 Представление информации в компьютере 9 часов 

12 Представлени

е чисел в 

позиционных 

системах 

счисления 

1    Представление 

чисел в 

позиционных 

СС 

Регулятивные: целеполагание – 

формулировать и удерживать учебную 

задачу; планирование – применять 

установленные правила в планировании 

способа решения. Познавательные: 

общеучебные – ориентироваться в 

разнообразии программного обеспечения. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества – слушать 

собеседника, задавать вопросы; 

использовать речь 

13 Перевод 

чисел из 

одной 

позиционной 

системы 

счисления в 

другую 

1    Перевод чисел 

из одной 

системы 

счисления в 

другую 

Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую  

задачу в образовательную. 

Познавательные: общеучебные – 

осознанно строить сообщения в устной 

форме. Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – формулировать свои 

затруднения 

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-8-1-programmnoe-obespechenie-kompjutera.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-8-1-programmnoe-obespechenie-kompjutera.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-8-1-programmnoe-obespechenie-kompjutera.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-9-1-fajlovaja-sistema-kompjutera.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-9-1-fajlovaja-sistema-kompjutera.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-9-1-fajlovaja-sistema-kompjutera.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/tests/test-10-2.exe
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-10-1-predstavlenie-chisel-v-pozicionnyh-cc.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-10-1-predstavlenie-chisel-v-pozicionnyh-cc.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-10-1-predstavlenie-chisel-v-pozicionnyh-cc.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-10-1-predstavlenie-chisel-v-pozicionnyh-cc.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-11-1-perevod-chisel-iz-odnoj-sistemy-schislenija-v-druguju.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-11-1-perevod-chisel-iz-odnoj-sistemy-schislenija-v-druguju.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-11-1-perevod-chisel-iz-odnoj-sistemy-schislenija-v-druguju.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-11-1-perevod-chisel-iz-odnoj-sistemy-schislenija-v-druguju.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-11-1-perevod-chisel-iz-odnoj-sistemy-schislenija-v-druguju.pptx
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14 «Быстрый» 

перевод 

чисел в 

компьютерны

х системах 

счисления 

1    

 Перевод чисел 

из одной 

системы 

счисления в 

другую 

Регулятивные: коррекция – вносить 

необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе его оценки и 

учета сделанных ошибок.  

Познавательные: общеучебные – 

ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач; узнавать, называть и 

определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с 

содержанием учебного предмета. 

Коммуникативные: взаимодейст- вие – 

формулировать собственное мнение и 

позицию; инициативное сотрудничество – 

формулировать свои затруднения  

15 Арифметичес

кие операции 

в 

позиционных 

системах 

счисления 

1    Арифметическ

ие операции в 

позиционных 

системах 

счисления 

Регулятивные: оценка – устанавливать 

соответствие полученного результата 

поставленной цели .Познавательные: 

информационные – искать и выделять 

необходимую информацию из различных 

источников. Коммуникативные: 

управление коммуникацией – адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности  

16 Представлени

е чисел в 

компьютере 

1    Представление 

чисел в 

компьютере 

Регулятивные: прогнозирование – 

предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении 

задачи. Познавательные: 

информационные – получать и 

обрабатывать информацию; общеучебные – 

ставить и формулировать проблемы. 

Коммуникативные: взаимодейст- вие – 

формулировать собственное мнение и 

позицию  

17 Кодирование 

текстовой 

информации 

1    Кодирование 

текстовой 

информации 

Регулятивные: коррекция – вносить 

необходимые дополнения и изменения в 

план и способ действия в случае 

расхождения действия и его результата. 

Познавательные: общеучебные – 

контролировать процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества – определять 

общую цель и пути ее достижения  

18 Кодирование 

графической 

информации 

1    Кодирование 

графической 

информации 

Регулятивные: прогнозирование – 

предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении задач.  

Познавательные: общеучебные – узнавать, 

называть  

и определять объекты и явления 

окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных 

предметов. Коммуникативные: 

взаимодейст-вие – строить для партнера 

понятные высказывания  

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-11-1-perevod-chisel-iz-odnoj-sistemy-schislenija-v-druguju.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-11-1-perevod-chisel-iz-odnoj-sistemy-schislenija-v-druguju.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-11-1-perevod-chisel-iz-odnoj-sistemy-schislenija-v-druguju.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-11-1-perevod-chisel-iz-odnoj-sistemy-schislenija-v-druguju.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-11-1-perevod-chisel-iz-odnoj-sistemy-schislenija-v-druguju.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-12-1-arifmeticheskie-operacii-v-pozicionnyh-sistemah-schislenija.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-12-1-arifmeticheskie-operacii-v-pozicionnyh-sistemah-schislenija.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-12-1-arifmeticheskie-operacii-v-pozicionnyh-sistemah-schislenija.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-12-1-arifmeticheskie-operacii-v-pozicionnyh-sistemah-schislenija.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-12-1-arifmeticheskie-operacii-v-pozicionnyh-sistemah-schislenija.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-13-1-predstavlenie-chisel-v-kompjutere.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-13-1-predstavlenie-chisel-v-kompjutere.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-13-1-predstavlenie-chisel-v-kompjutere.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-14-1-kodirovanie-tekstovoj-informacii.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-14-1-kodirovanie-tekstovoj-informacii.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-14-1-kodirovanie-tekstovoj-informacii.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-15-1-kodirovanie-graficheskoj-informacii.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-15-1-kodirovanie-graficheskoj-informacii.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-15-1-kodirovanie-graficheskoj-informacii.pptx
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19 Кодирование 

звуковой 

информации 

1    Кодирование 

звуковой 

информации 

Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую задачу в 

образовательную;  

контроль и самоконтроль – использовать 

установленные правила в контроле способа 

решения задачи. Познавательные: 

общеучебные – выбирать наиболее 

эффективные решения поставленной 

задачи. Коммуникативные: 

взаимодействие – формулировать 

собственное мнение и позицию 

20 Обобщение и 

систематизац

ия 

изученного 

материала по 

теме 

«Представлен

ие 

информации 

в 

компьютере». 

Проверочная 

работа. 

1    Тест 3 

Представление 

информации в 

компьютере 

Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую задачу в 

образовательную;  

контроль и самоконтроль – использовать 

установленные правила в контроле способа 

решения задачи. Познавательные: 

общеучебные – выбирать наиболее 

эффективные решения поставленной 

задачи. Коммуникативные: 

взаимодействие – формулировать 

собственное мнение и позицию  

4 Элементы теории множеств и алгебры логики 8 часов 

21 Некоторые 

сведения из 

теории 

множеств 

1    Некоторые 

сведения из 

теории 

множеств 

Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую задачу в 

образовательную;  

контроль и самоконтроль – использовать 

установленные правила в контроле способа 

решения задачи. Познавательные: 

общеучебные – выбирать наиболее 

эффективные решения поставленной 

задачи. Коммуникативные: 

взаимодействие – формулировать 

собственное мнение и позицию  

22 Алгебра 

логики 
1    Алгебра 

логики 

 Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую задачу в 

образовательную;  

контроль и самоконтроль – использовать 

установленные правила в контроле способа 

решения задачи. Познавательные: 

общеучебные – выбирать наиболее 

эффективные решения поставленной 

задачи. Коммуникативные: 

взаимодействие – формулировать 

собственное мнение и позицию 

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-16-1-kodirovanie-zvukovoj-informacii.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-16-1-kodirovanie-zvukovoj-informacii.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-16-1-kodirovanie-zvukovoj-informacii.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/tests/test-10-3.exe
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-17-1-nekotorye-svedenija-iz-teorii-mnozhestv.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-17-1-nekotorye-svedenija-iz-teorii-mnozhestv.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-17-1-nekotorye-svedenija-iz-teorii-mnozhestv.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-17-1-nekotorye-svedenija-iz-teorii-mnozhestv.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-18-1-algebra-logiki.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-18-1-algebra-logiki.pptx
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23 Таблицы 

истинности 
1    Таблицы 

истинности 

Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую задачу в 

образовательную; контроль и 

самоконтроль – использовать 

установленные правила в контроле способа 

решения задачи.  

Познавательные: общеучебные –  

выбирать наиболее эффективные решения 

поставленной задачи. Коммуникативные: 

взаимодействие – формулировать 

собственное мнение и позицию 

24 Основные 

законы 

алгебры 

логики 

1    Преобразовани

е логических 

выражений 

Регулятивные: целеполагание – 

удерживать познавательную задачу и 

применять установленные правила.  

Познавательные: общеучебные – 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: управление 

коммуникацией – осуществлять взаимный 

контроль 

25 Преобразован

ие 

логических 

выражений 

1    Преобразовани

е логических 

выражений 

Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую задачу в 

образовательную; контроль и 

самоконтроль – использовать 

установленные правила в контроле способа 

решения задачи. Познавательные: 

общеучебные – выбирать наиболее 

эффективные решения поставленной 

задачи.  

Коммуникативные: взаимодействие – 

формулировать  

собственное мнение и позицию  

26 Элементы 

схем техники. 

Логические 

схемы 

1    Элементы 

схемотехники 

Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую задачу в 

образовательную; контроль и 

самоконтроль – использовать 

установленные правила в контроле способа 

решения задачи. Познавательные: 

общеучебные – выбирать наиболее 

эффективные решения поставленной 

задачи. Коммуникативные: 

взаимодействие – формулировать 

собственное мнение и позицию  

27 Логические 

задачи и 

способы их 

решения 

1    Логические 

задачи и 

способы их 

решения 

Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую задачу в 

образовательную; контроль и  

самоконтроль – использовать 

установленные правила в контроле способа 

решения задачи. Познавательные: 

общеучебные – выбирать наиболее 

эффективные решения поставленной 

задачи. Коммуникативные: 

взаимодействие – формулировать 

собственное мнение и позицию  

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-19-1-tablicy-istinnosti.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-19-1-tablicy-istinnosti.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-20-1-preobrazovanie-logicheskih-vyrazhenij.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-20-1-preobrazovanie-logicheskih-vyrazhenij.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-20-1-preobrazovanie-logicheskih-vyrazhenij.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-20-1-preobrazovanie-logicheskih-vyrazhenij.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-20-1-preobrazovanie-logicheskih-vyrazhenij.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-20-1-preobrazovanie-logicheskih-vyrazhenij.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-21-1-elementy-shemotehniki.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-21-1-elementy-shemotehniki.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-22-1-logicheskie-zadachi.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-22-1-logicheskie-zadachi.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-22-1-logicheskie-zadachi.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-22-1-logicheskie-zadachi.pptx
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28 Обобщение и 

систематизац

ия 

изученного 

материала по 

теме 

«Элементы 

теории 

множеств и 

алгебры 

логики». 

Проверочная 

работа. 

1    Тест 4 

Элементы 

теории 

множеств и 

алгебры 

логики 

Регулятивные: коррекция – вносить 

необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе его оценки и 

учета сделанных ошибок.  

Познавательные: общеучебные – 

ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач; узнавать, называть  

и определять объекты и явления 

окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебного 

предмета. Коммуникативные: 

взаимодействие – формулировать 

собственное мнение и позицию; 

инициативное сотрудничество – 

формулировать свои затруднения  

5 Современные технологии создания и обработки информационных объектов 5 часов 

29 Текстовые 

документы 
1    Текстовые 

документы 

Регулятивные: контроль и самоконтроль 

– сличать способ действия и его результат с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона.  

Познавательные: информационные – 

искать и выделять необходимую 

информацию из различных  

источников в разных формах. 

Коммуникативные: управление 

коммуникацией – прогнозировать 

возникновение конфликтов при наличии 

разных точек зрения  

30 Объекты 

компьютерно

й графики 

1    Объекты 

компьютерной 

графики 

Регулятивные: целеполагание – 

формировать и удерживать учебную задачу; 

прогнозирование – предвидеть уровень 

усвоения знаний, его временных 

характеристик. Познавательные: 

общеучебные – выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач. 

Коммуникативные: взаимодействие – 

формулировать свои затруднения; ставить 

вопросы, вести устный диалог  

31 Компьютерн

ые 

презентации 

1    Компьютерные 

презентации 

Регулятивные: коррекция – вносить 

необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе его оценки и 

учета сделанных ошибок.  

Познавательные: общеучебные – 

ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач; узнавать,  

называть и определять объекты и явления 

окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебного 

предмета. Коммуникативные: 

взаимодействие – формулировать 

собственное мнение и позицию; 

инициативное сотрудничество – 

формулировать свои затруднения  

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/tests/test-10-4.exe
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-23-1-tekstovye-dokumenty.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-23-1-tekstovye-dokumenty.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-24-1-obekty-kompjuterno-grafiki.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-24-1-obekty-kompjuterno-grafiki.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-24-1-obekty-kompjuterno-grafiki.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-25-1-kompjuternye-prezentacii.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-25-1-kompjuternye-prezentacii.pptx
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32 Выполнение 

мини-проекта 

по теме 

«Создание и 

обработка 

информацион

ных 

объектов» 

1    Тест 5 

Современные 

технологии 

создания и 

обработки 

информационн

ых объектов 

Регулятивные: коррекция – вносить 

необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе его оценки и 

учета сделанных ошибок.  

Познавательные: общеучебные – 

ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач; узнавать, называть  

и определять объекты и явления 

окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебного 

предмета. Коммуникативные: 

взаимодействие – формулировать 

собственное мнение и позицию; 

инициативное сотрудничество – 

формулировать свои затруднения  

33 Итоговое 

тестирование 
     

34 Основные 

идеи и 

понятия 

курса 

     

 Итого 34 

ч. 

    

 

«Информатика» 11 класс (ФГОС) 

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/tests/test-10-5.exe
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Номер 

Урока 

 

Содержание 

(разделы, 

темы) 

Коли

честв

о 

часов 

Даты  

проведени

я 

Материально- 

техническое 

оснащение 

Основные виды учебной деятельности 

(УУД) 

план фак

т 
 

1 Обработка информации в электронных таблицах 6 часов 

1 

 

Табличный 

процессор. 

Основные 

сведения 

1    Табличный 

процессор. 

Основные 

сведения 

Регулятивные: целеполагание – 

формулировать и удерживать учебную 

задачу; планирование – выбирать действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: общеучебные – 

использовать общие приемы решения 

поставленных задач; Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за помощью  

2 Редактирован

ие и 

форматирова

ние в 

табличном 

процессоре 

1    Редактировани

е и 

форматировани

е в табличном 

процессоре 

Регулятивные: планирование – выбирать 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации.  

Познавательные: смысловое чтение, 

знаково-симвлические действия  

3 Встроенные 

функции и их 

использовани

е 

1    Встроенные 

функции и их 

использование 

Регулятивные: планирование – 

определять общую цель и пути ее 

достижения; прогнозирование – 

предвосхищать результат. 

Познавательные: общеучебные – 

выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач; контролировать и 

оценивать процесс в результате своей 

деятельности. Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество – 

формулировать свои затруднения 

4 Логические 

функции 
1    Встроенные 

функции и их 

использовани

е 

Регулятивные: планирование – выбирать 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: смысловое чтение, 

знаково-симвлические действия  

 

5 Инструменты 

анализа 

данных 

1    Инструменты 

анализа 

данных 

Познавательные: смысловое чтение  

Коммуникативные: инициативное  

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения задач  

 

6 Обобщение и 

систематизац

ия 

изученного 

материала по 

теме 

«Обработка 

информации 

в 

электронных 

таблицах» 

(урок-

1    Тест 1 

Обработка 

информации в 

электронных 

таблицах 

Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую задачу в 

образовательную. Познавательные: 

общеучебные – осознанно строить 

сообщения в устной форме.  

Коммуникативные: взаимодействие – 

задавать вопросы, формулировать свою 

позицию  

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-1-1-obekty-tablichnogo-processora-i-ih-svojstva.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-1-1-obekty-tablichnogo-processora-i-ih-svojstva.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-1-1-obekty-tablichnogo-processora-i-ih-svojstva.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-1-1-obekty-tablichnogo-processora-i-ih-svojstva.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-2-1-redaktirovanie-i-formatirovanie-v-tablichnom-processore.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-2-1-redaktirovanie-i-formatirovanie-v-tablichnom-processore.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-2-1-redaktirovanie-i-formatirovanie-v-tablichnom-processore.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-2-1-redaktirovanie-i-formatirovanie-v-tablichnom-processore.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-2-1-redaktirovanie-i-formatirovanie-v-tablichnom-processore.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-3-1-vstroennye-funkcii-i-ih-ispolzovanie.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-3-1-vstroennye-funkcii-i-ih-ispolzovanie.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-3-1-vstroennye-funkcii-i-ih-ispolzovanie.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-3-1-vstroennye-funkcii-i-ih-ispolzovanie.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-3-1-vstroennye-funkcii-i-ih-ispolzovanie.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-3-1-vstroennye-funkcii-i-ih-ispolzovanie.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-3-1-vstroennye-funkcii-i-ih-ispolzovanie.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-4-1-instrumenty-analiza-dannyh.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-4-1-instrumenty-analiza-dannyh.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-4-1-instrumenty-analiza-dannyh.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/tests/test-11-1.exe
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семинар или 

проверочная 

работа) 

2 Алгоритмы и элементы программирования 9 часов 

7 Основные 

сведения об 

алгоритмах 

1    Основные 

сведения об 

алгоритмах 

Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую задачу в 

образовательную; контроль и 

самоконтроль – использовать  

установленные правила в контроле 

способа решения задачи. 

Познавательные: общеучебные – 

выбирать наиболее эффективные решения 

поставленной задачи. 

Коммуникативные: взаимодействие – 

формулировать собственное мнение и 

позицию 

8 Алгоритмиче

ские 

структуры 

1    Алгоритмичес

кие структуры 

Регулятивные: планирование – выбирать 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: смысловое чтение, 

знаково-симвлические действия  

9 Запись 

алгоритмов 

на языке 

программиро

вания 

Паскаль 

1    Запись 

алгоритмов на 

языках 

программирова

ния 

Регулятивные: целеполагание – 

формулировать и удерживать учебную 

задачу. Познавательные: общеучебные – 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы и 

обращаться за помощью 

10 Анализ 

программ с 

помощью 

трассировочн

ых таблиц 

1    Запись 

алгоритмов на 

языках 

программирова

ния 

Регулятивные: целеполагание –  

удерживать познавательную задачу и 

применять установленные правила. 

Познавательные: общеучебные – 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: управление 

коммуникацией – осуществлять взаимный 

контроль 

11 Функциональ

ный подход к 

анализу 

программ 

1    Запись 

алгоритмов на 

языках 

программирова

ния 

Регулятивные: целеполагание – 

формулировать и удерживать учебную 

задачу; планирование – применять 

установленные правила в планировании 

способа решения. Познавательные: 

общеучебные – ориентироваться в 

разнообразии программного обеспечения.  

Коммуникативные: планирование  

учебного сотрудничества – слушать 

собеседника, задавать вопросы; 

использовать речь 

12 Структуриров

анные типы 

данных. 

Массивы 

    Структуриров

анные типы 

данных. 

Массивы 

Регулятивные: целеполагание – 

формулировать и удерживать учебную 

задачу; планирование – применять 

установленные правила в планировании 

способа решения. Познавательные: 

общеучебные – ориентироваться в 

разнообразии программного обеспечения. 

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-5-1-osnovnye-svedenija-ob-algoritmah.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-5-1-osnovnye-svedenija-ob-algoritmah.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-5-1-osnovnye-svedenija-ob-algoritmah.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-6-1-algoritmicheskie-struktury.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-6-1-algoritmicheskie-struktury.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-7-1-zapis-algoritmov-na-jazykah-programmirovanija.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-7-1-zapis-algoritmov-na-jazykah-programmirovanija.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-7-1-zapis-algoritmov-na-jazykah-programmirovanija.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-7-1-zapis-algoritmov-na-jazykah-programmirovanija.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-7-1-zapis-algoritmov-na-jazykah-programmirovanija.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-7-1-zapis-algoritmov-na-jazykah-programmirovanija.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-7-1-zapis-algoritmov-na-jazykah-programmirovanija.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-7-1-zapis-algoritmov-na-jazykah-programmirovanija.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-7-1-zapis-algoritmov-na-jazykah-programmirovanija.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-7-1-zapis-algoritmov-na-jazykah-programmirovanija.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-7-1-zapis-algoritmov-na-jazykah-programmirovanija.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-7-1-zapis-algoritmov-na-jazykah-programmirovanija.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-7-1-zapis-algoritmov-na-jazykah-programmirovanija.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-7-1-zapis-algoritmov-na-jazykah-programmirovanija.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-7-1-zapis-algoritmov-na-jazykah-programmirovanija.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-8-1-strukturirovannye-tipy-dannyh-massivy.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-8-1-strukturirovannye-tipy-dannyh-massivy.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-8-1-strukturirovannye-tipy-dannyh-massivy.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-8-1-strukturirovannye-tipy-dannyh-massivy.pptx
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Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества – слушать 

собеседника, задавать вопросы; 

использовать речь 

13 Структурное 

программиро

вание 

1    Структурное 

программирова

ние 

Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую  

задачу в образовательную. 

Познавательные: общеучебные – 

осознанно строить сообщения в устной 

форме. Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество – 

формулировать свои затруднения 

14 Рекурсивные 

алгоритмы 
1    Структурное 

программирова

ние 

Регулятивные: коррекция – вносить 

необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его 

оценки и учета сделанных ошибок.  

Познавательные: общеучебные – 

ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач; узнавать, называть и 

определять объекты и явления 

окружающей действительности в 

соответствии с 

содержанием учебного предмета. 

Коммуникативные: взаимодействие – 

формулировать собственное мнение и 

позицию; инициативное сотрудничество 

– формулировать свои затруднения  

15 Обобщение и 

систематизац

ия 

изученного 

материала по 

теме 

«Алгоритмы 

и элементы 

программиро

вания» (урок-

семинар или 

проверочная 

работа) 

1    Тест 2 

Алгоритмы и 

элементы 

программиров

ания 

Регулятивные: оценка – устанавливать 

соответствие полученного результата 

поставленной цели .Познавательные: 

информационные – искать и выделять 

необходимую информацию из различных 

источников. Коммуникативные: 

управление коммуникацией – адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности  

3 Информационное моделирование 8 часов 

16 Модели и 

моделирован

ие 

1    Модели и 

моделирование 

Регулятивные: прогнозирование – 

предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении 

задачи. Познавательные: 

информационные – получать и 

обрабатывать информацию; общеучебные 

– ставить и формулировать проблемы. 

Коммуникативные: взаимодействие – 

формулировать собственное мнение и 

позицию  

17 Моделирован

ие на графах 
1    Моделировани

е на графах 

Регулятивные: коррекция – вносить 

необходимые дополнения и изменения в 

план и способ действия в случае 

расхождения действия и его результата. 

Познавательные: общеучебные – 

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-9-1-strukturnoe-programmirovanie.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-9-1-strukturnoe-programmirovanie.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-9-1-strukturnoe-programmirovanie.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-9-1-strukturnoe-programmirovanie.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-9-1-strukturnoe-programmirovanie.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-9-1-strukturnoe-programmirovanie.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/tests/test-11-2.exe
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-10-1-modeli-i-modelirovanie.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-10-1-modeli-i-modelirovanie.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-11-1-modelirovanie-na-grafah.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-11-1-modelirovanie-na-grafah.pptx
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контролировать процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества – определять 

общую цель и пути ее достижения  

18 Знакомство с 

теорией игр 
1    Моделировани

е на графах 

Регулятивные: прогнозирование – 

предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении 

задач.  

Познавательные: общеучебные – 

узнавать, называть  

и определять объекты и явления 

окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных 

предметов. Коммуникативные: 

взаимодействие – строить для партнера 

понятные высказывания  

19 База данных 

как модель 

предметной 

области 

1    База данных 

как модель 

предметной 

области 

Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую задачу в 

образовательную;  

контроль и самоконтроль – использовать 

установленные правила в контроле 

способа решения задачи. 

Познавательные: общеучебные – 

выбирать наиболее эффективные решения 

поставленной задачи. 

Коммуникативные: взаимодействие – 

формулировать собственное мнение и 

позицию 

20 Реляционные 

базы данных 
1    База данных 

как модель 

предметной 

области 

Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую задачу в 

образовательную;  

контроль и самоконтроль – использовать 

установленные правила в контроле 

способа решения задачи. 

Познавательные: общеучебные – 

выбирать наиболее эффективные решения 

поставленной задачи. 

Коммуникативные: взаимодействие – 

формулировать собственное мнение и 

позицию  

21 Системы 

управления 

базами 

данных 

1    Системы 

управления 

базами данных 

Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую задачу в 

образовательную;  

контроль и самоконтроль – использовать 

установленные правила в контроле 

способа решения задачи. 

Познавательные: общеучебные – 

выбирать наиболее эффективные решения 

поставленной задачи. 

Коммуникативные: взаимодействие – 

формулировать собственное мнение и 

позицию  

22 Проектирован

ие и 
1    Системы 

управления 

базами данных 

 Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую задачу в 

образовательную;  

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-11-1-modelirovanie-na-grafah.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-11-1-modelirovanie-na-grafah.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-12-1-baza-dannyh-kak-model-predmetnoj-oblasti.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-12-1-baza-dannyh-kak-model-predmetnoj-oblasti.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-12-1-baza-dannyh-kak-model-predmetnoj-oblasti.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-12-1-baza-dannyh-kak-model-predmetnoj-oblasti.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-12-1-baza-dannyh-kak-model-predmetnoj-oblasti.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-12-1-baza-dannyh-kak-model-predmetnoj-oblasti.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-12-1-baza-dannyh-kak-model-predmetnoj-oblasti.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-12-1-baza-dannyh-kak-model-predmetnoj-oblasti.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-13-1-sistemy-upravlenija-bazami-dannyh.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-13-1-sistemy-upravlenija-bazami-dannyh.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-13-1-sistemy-upravlenija-bazami-dannyh.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-13-1-sistemy-upravlenija-bazami-dannyh.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-13-1-sistemy-upravlenija-bazami-dannyh.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-13-1-sistemy-upravlenija-bazami-dannyh.pptx
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разработка 

базы данных 

контроль и самоконтроль – использовать 

установленные правила в контроле 

способа решения задачи. 

Познавательные: общеучебные – 

выбирать наиболее эффективные решения 

поставленной задачи. 

Коммуникативные: взаимодействие – 

формулировать собственное мнение и 

позицию 

23 Обобщение и 

систематизац

ия 

изученного 

материала по 

теме 

«Информацио

нное 

моделирован

ие» (урок-

семинар или 

проверочная 

работа) 

1    Тест 3 

Информацион

ное 

моделировани

е 

Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую задачу в 

образовательную; контроль и 

самоконтроль – использовать 

установленные правила в контроле 

способа решения задачи.  

Познавательные: общеучебные –  

выбирать наиболее эффективные решения 

поставленной задачи. 

Коммуникативные: взаимодействие – 

формулировать собственное мнение и 

позицию 

4 Сетевые информационные технологии 5 часов 

24 Основы 

построения 

компьютерны

х сетей 

1     Основы 

построения 

компьютерных 

сетей 

Регулятивные: целеполагание – 

удерживать познавательную задачу и 

применять установленные правила.  

Познавательные: общеучебные – 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: управление 

коммуникацией – осуществлять взаимный 

контроль 

25 Как устроен 

Интернет 
1    Основы 

построения 

компьютерных 

сетей 

Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую задачу в 

образовательную; контроль и 

самоконтроль – использовать 

установленные правила в контроле 

способа решения задачи. 

Познавательные: общеучебные – 

выбирать наиболее эффективные решения 

поставленной задачи.  

Коммуникативные: взаимодействие – 

формулировать  

собственное мнение и позицию  

26 Службы 

Интернета 
1    Службы 

Интернета 

Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую задачу в 

образовательную; контроль и 

самоконтроль – использовать 

установленные правила в контроле 

способа решения задачи. 

Познавательные: общеучебные – 

выбирать наиболее эффективные решения 

поставленной задачи. 

Коммуникативные: взаимодействие – 

формулировать собственное мнение и 

позицию  

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/tests/test-11-3.exe
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-14-1-osnovy-postroenija-kompjuternyh-setej.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-14-1-osnovy-postroenija-kompjuternyh-setej.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-14-1-osnovy-postroenija-kompjuternyh-setej.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-14-1-osnovy-postroenija-kompjuternyh-setej.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-14-1-osnovy-postroenija-kompjuternyh-setej.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-14-1-osnovy-postroenija-kompjuternyh-setej.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-14-1-osnovy-postroenija-kompjuternyh-setej.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-14-1-osnovy-postroenija-kompjuternyh-setej.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-15-1-sluzhby-interneta.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-15-1-sluzhby-interneta.pptx
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27 Интернет как 

глобальная 

информацион

ная система 

1    Интернет как 

глобальная 

информационн

ая система 

Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую задачу в 

образовательную; контроль и  

самоконтроль – использовать 

установленные правила в контроле 

способа решения задачи. 

Познавательные: общеучебные – 

выбирать наиболее эффективные решения 

поставленной задачи. 

Коммуникативные: взаимодействие – 

формулировать собственное мнение и 

позицию  

28 Обобщение и 

систематизац

ия 

изученного 

материала по 

теме 

«Сетевые 

информацион

ные 

технологии» 

(урок-

семинар или 

проверочная 

работа) 

1    Тест 4 

Сетевые 

информацион

ные 

технологии 

Регулятивные: коррекция – вносить 

необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его 

оценки и учета сделанных ошибок.  

Познавательные: общеучебные – 

ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач; узнавать, называть  

и определять объекты и явления 

окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебного 

предмета. Коммуникативные: 

взаимодействие – формулировать 

собственное мнение и позицию; 

инициативное сотрудничество – 

формулировать свои затруднения  

5 Основы социальной информатики 3 часов 

29 Информацио

нное 

общество 

1    Информацион

ное общество 

Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – сличать способ действия 

и его результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона.  

Познавательные: информационные – 

искать и выделять необходимую 

информацию из различных  

источников в разных формах. 

Коммуникативные: управление 

коммуникацией – прогнозировать 

возникновение конфликтов при наличии 

разных точек зрения  

30 Информацио

нное право 
1    Информацион

ное право и 

информационн

ая 

безопасность 

Регулятивные: целеполагание – 

формировать и удерживать учебную 

задачу; прогнозирование – предвидеть 

уровень усвоения знаний, его временных 

характеристик. Познавательные: 

общеучебные – выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач. 

Коммуникативные: взаимодействие – 

формулировать свои затруднения; ставить 

вопросы, вести устный диалог  

31 Информацио

нная 

безопасность 

1    Информацион

ное право и 

информационн

ая 

безопасность 

Регулятивные: коррекция – вносить 

необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его 

оценки и учета сделанных ошибок.  

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-16-1-internet-kak-globalnaja-informacionnaja-sistema.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-16-1-internet-kak-globalnaja-informacionnaja-sistema.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-16-1-internet-kak-globalnaja-informacionnaja-sistema.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-16-1-internet-kak-globalnaja-informacionnaja-sistema.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/tests/test-11-4.exe
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-17-1-informacionnoe-obshhestvo.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-17-1-informacionnoe-obshhestvo.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-18-1-informacionnoe-pravo-i-informacionnaja-bezopasnost.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-18-1-informacionnoe-pravo-i-informacionnaja-bezopasnost.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-18-1-informacionnoe-pravo-i-informacionnaja-bezopasnost.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-18-1-informacionnoe-pravo-i-informacionnaja-bezopasnost.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-18-1-informacionnoe-pravo-i-informacionnaja-bezopasnost.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-18-1-informacionnoe-pravo-i-informacionnaja-bezopasnost.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-18-1-informacionnoe-pravo-i-informacionnaja-bezopasnost.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-18-1-informacionnoe-pravo-i-informacionnaja-bezopasnost.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-18-1-informacionnoe-pravo-i-informacionnaja-bezopasnost.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-18-1-informacionnoe-pravo-i-informacionnaja-bezopasnost.pptx
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Физика 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика» 

Уровень  изучения предмета  - базовый. 

Личностные результаты при обучении физике: 

 умение управлять своей познавательной деятельностью; 

 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 сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, учебно – исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки, осознание значимости науки, владения достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность в научных 

знаниях об устройстве мира и общества; готовность к научно – техническому творчеству; 

 чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм; 

 положительное отношение к труду, целеустремлённость; 

 экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 

России и мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и разумное 

природопользование. 

Метапредметные результаты при обучении физике 

Освоение регулятивных УУД 

 самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

Познавательные: общеучебные – 

ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач; узнавать,  

называть и определять объекты и явления 

окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебного 

предмета. Коммуникативные: 

взаимодействие – формулировать 

собственное мнение и позицию; 

инициативное сотрудничество – 

формулировать свои затруднения  

32 Обобщение и 

систематизац

ия 

изученного 

материала по 

теме «Основы 

социальной 

информатики

» (урок-

семинар) 

1    Тест 5 

Основы 

социальной 

информатики 

Регулятивные: коррекция – вносить 

необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его 

оценки и учета сделанных ошибок.  

Познавательные: общеучебные – 

ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач; узнавать, называть  

и определять объекты и явления 

окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебного 

предмета. Коммуникативные: 

взаимодействие – формулировать 

собственное мнение и позицию; 

инициативное сотрудничество – 

формулировать свои затруднения  

33 Итоговое 

тестирование 
1     

 Итого 33 ч.     

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/tests/test-11-5.exe
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 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной ранее цели; 

 сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы;  

 определять несколько путей достижения поставленной цели; 

 задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

 оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей. 

Освоение познавательных УУД 

 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 развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

 искать и находить обобщённые способы решения задач; 

 приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого человека; 

 анализировать и преобразовывать проблемно – противоречивые ситуации; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и 

учителем; формировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции 

самостоятельно; ставить проблему и работать над её решением; управлять совместной 

познавательной деятельностью и подчиняться). 

Освоение коммуникативных УУД 

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

внутри образовательной организации, так и за её пределами); 

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

команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т.д.); 

 развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы; 

 согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 

 представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как перед 

знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

 подбирать партнёров для деловой коммуникации, исходя из результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

 воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

 точно и ёмко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 

других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом личностных 

оценочных суждений. 

Предметные результаты 

 сформированность представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; формирование роли физики в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

 сформированность представлений о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), 
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движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно – 

молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; 

овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

 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; 

 владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования, владение умения описывать и объяснять самостоятельно 

проведённые эксперименты, анализировать результаты полученной измерительной информации, 

определять достоверность полученного результата; 

 сформированность умения решать простые физические задачи; 

 сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия решений в практической жизни; 

 понимание практических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, 

влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических 

катастроф; 

 сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников.  

Планируемые результаты изучения курса физики на базовом уровне 

В результате изучения курса физики на уровне среднего общего образования выпускник 

на базовом уровне научится: 

 объяснять на примерах роль и значение 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 описания и объяснения; 

 использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных 

источников и критически ее оценивания; 

 различать и уметь использовать в учебно – исследовательской деятельности методы 

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

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

примерах их роль и место в научном познании; 

 проводить прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая приборы с 

учётом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать измерение 

получаемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 

 проводить исследования зависимостей между физическими величинами: выполнять 

измерения и определять на основе исследования значения 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 и границы их применимости; 

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

модели, физические величины и законы, выстраивать логические цепочки объяснения 

(доказательства) предложенных в задачах процессов (явлений); 

 решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 

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

необходимые и достаточные для её решения, проводить расчёты и оценивать полученный 

результат; 
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 учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

 использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно – исследовательских и проектных задач; 

 использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

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

принятия решений в повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы её 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приёмами 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 расчётные 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. 

Содержание учебного предмета (140 часов) 

10 класс (70 часов) 

Введение. Физика и естественно - научный метод познания природы (1ч) 

Физика - фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. Методы 

исследования физических явлений. Моделирование физических явлений и процессов. 

Физические величины. Погрешности измерений физических величин. Физические 

законы и границы их применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место 

физики в формировании современной научной картины мира, в практической деятельности 

людей. 

Демонстрации: 

Примеры механических, тепловых, электрических, световых явлений 

Физические приборы 

Механика (27ч) 

Границы применимости классической механики. Пространство и время. Относительность 

механического движения. Системы отсчёта. Скалярные и векторные физические величины. 

Траектория. Путь. Перемещение. Скорость. Ускорение. Равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение. Равномерное движение по окружности. 

Взаимодействие тел. Явление инерции. Сила. Масса. Инерциальные системы отсчета. 

Законы динамики Ньютона. Сила тяжести, вес, невесомость. Силы упругости, силы трения. 

Законы: всемирного тяготения, Гука, трения.  

Импульс материальной точки и системы. Импульс силы. Закон сохранения импульса. 

Механическая работа. Мощность. Механическая энергия материальной точки и системы. Закон 

сохранения механической энергии. Работа силы тяжести и силы упругости. 

Равновесие материальной точки и твёрдого тела. Момент силы. Условия равновесия. 

Равновесие жидкости и газа. Давление.  
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Строение вещества.  Броуновское движение. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. 

Модели строения твердых тел, жидкостей и газов и объяснение их свойств на основе этих 

моделей. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа № 1 «Изучение движения тела по окружности» 

Лабораторная работа № 2 «Измерение жёсткости пружины» 

Лабораторная работа № 3 «Измерение коэффициента трения скольжения» 

Лабораторная работа № 4 «Изучения закона сохранения механической энергии» 

Лабораторная работа № 5 «Изучение равновесия тела под действием нескольких сил» 

Молекулярная физика и термодинамика (17ч) 

Основы молекулярно-кинетической теории (МКТ) и термодинамики. 

Экспериментальные доказательства МКТ. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. 

Модель идеального газа. Давление газа. Связь между давлением и средней кинетической 

энергией поступательного теплового движения молекул идеального газа. Модель идеального 

газа в термодинамике: уравнение Менделеева - Клапейрона, выражение для внутренней энергии. 

Закон Дальтона. Газовые законы. 

Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. Преобразование энергии в фазовых 

переходах. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Модель строения 

жидкостей. Поверхностное натяжение. Смачивание и несмачивание. Капилляры. Модель 

строения твёрдых тел. Механические свойства твёрдых тел. Кристаллические и аморфные тела. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 

Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Необратимость тепловых процессов. 

Второй закон термодинамики. Преобразования энергии в тепловых машинах. Цикл Карно. КПД 

тепловой машины. Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа № 6 «Измерение температуры жидкостными и цифровыми 

термометрами» 

Лабораторная работа № 7 «Экспериментальная проверка закона Гей- Люссака (Измерение 

термодинамических параметров газа)» 

Основы электродинамики (16 ч) 

Электрические заряды. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Электрическое поле. Напряжённость и потенциал электростатического поля. Линии 

напряжённости и эквипотенциальные поверхности. Принцип суперпозиции полей. 

Электроёмкость. Конденсатор. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Сопротивление. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. Закон Джоуля - Ленца. Электродвижущая сила. Закон 

Ома для полной цепи.  

Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме.  

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа № 8 «Последовательное и параллельное соединение проводников». 

Лабораторная работа № 9 «Измерение ЭДС источника тока». 

11 класс (70 часов) 

Основы электродинамики (продолжение) (9 ч) 

Магнитное поле. Вектор индукции магнитного поля. Действие магнитного поля на 

проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Магнитные свойства вещества. 

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Правило Ленца. Закон 

электромагнитной индукции. Явление самоиндукции. Индуктивность. Электромагнитное поле.  

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа № 1 «Измерение силы взаимодействия катушки с током и магнита». 

Лабораторная работа № 2 «Исследование явления электромагнитной индукции». 

Колебания и волны (15 ч) 

Механические колебания. Гармонические колебания. Свободные, затухающие, 

вынужденные колебания. Превращения энергии при колебаниях.  

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Переменный электрический ток.  



279 
 

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Скорость и длина волны.  

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Диапазоны 

электромагнитных излучений и их практическое применение. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа № 3 «Определение ускорения свободного падения при помощи 

маятника». 

Оптика (13 ч) 

Геометрическая оптика. Скорость света. Законы отражения и преломления света. Формула 

тонкой линзы. Волновые свойства света: дисперсия, интерференция, дифракция, поляризация. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа № 4 «Определение показателя преломления среды». 

Лабораторная работа № 5 «Измерение фокусного расстояния собирающей линзы». 

Лабораторная работа № 6 «Определение длины световой волны». 

Основы специальной теории относительности (3 ч) 

Постулаты теории относительности и следствия из них. Инвариантность модуля скорости 

света в вакууме. Энергия покоя. Связь массы и энергии свободной частицы. 

Квантовая физика (17 ч) 

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Опыты Столетова. Законы фотоэффекта. 

Уравнение Эйнштейна. Фотон. Корпускулярно-волновой дуализм.  

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе 

квантовых постулатов Бора. 

Состав и строение атомных ядер. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных 

превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция 

деления ядер. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа № 7 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров». 

Лабораторная работа № 8 «Исследование спектра водорода». 

Лабораторная работа № 9 «Определение импульса и энергии частицы при движении в 

магнитном поле (по фотографиям)». 

Строение Вселенной (5 ч) 

Солнечная система: планеты и малые тела, система Земля—Луна. Строение и эволюция 

Солнца и звёзд. Классификация звёзд. Звёзды и источники их энергии. 

Галактика. Современные представления о строении и эволюции Вселенной. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа № 10 «Определение периода обращения двойных звёзд (печатные 

материалы)». 

Тематическое планирование 

№ Наименование раздела /темы Количество  

часов 

10 класс 

1. Введение. Физика и естественно - научный метод познания природы. 1 

2. Механика: 

Кинематика 6ч  

Законы динамики Ньютона 4 ч 

Силы в механике 5 ч 

Законы сохранения импульса 3 ч 

Закон сохранения механической энергии 4 ч 

Статика 3 ч 

Основы гидромеханики 2 ч 

27 

3. Молекулярная физика и термодинамика 17 

4 Основы электродинамики: 

Электростатика 6 ч 

Законы постоянного тока 6 ч 

16  
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Электрический ток в различных средах 4 ч 

5 Резервный урок 9 

Итого: часов по плану за год  70 

11 класс 

1 Основы электродинамики (продолжение): 

Магнитное поле 5 ч 

Электромагнитная индукция 4 ч 

9  

2 Колебания и волны: 

Механические колебания 3 ч 

Электромагнитные колебания 5 ч 

Механические волны 3 ч 

Электромагнитные волны 4 ч 

15  

3 Оптика: 

 Геометрическая и волновая оптика 11 ч 

Излучение и спектры 2 ч 

13  

4 Основы специальной теории относительности  3 

5 Квантовая физика: 

 Световые кванты 5 ч 

Атомная физика 3 ч 

Физика атомного ядра 7 ч 

Элементарные частицы 2 ч 

17 

6 Строение Вселенной 5 

7 Обобщающее повторение 8 

Итого: часов по плану за год  70 

 

Химия 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия» 

        Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования дает возможность достичь 

следующих результатов:  

Личностные результаты: 

1. сформированность положительного отношения к химии, что обусловливает мотивацию 

к учебной деятельности в выбранной сфере; 

2. сформированность умения решать проблемы поискового и творческого характера; 

3. сформированность умения проводить самоанализ и осуществлять самоконтроль и 

самооценку на основе критериев успешности; 

4. сформированность готовности следовать нормам природо - и здоровьсберегающего 

поведения; 

5. сформированность прочных навыков, направленных на саморазвитие через 

самообразование; 

6. сформированность навыков проявления познавательной инициативы в учебном 

сотрудничестве. 

Метапредметные результаты: 

1. сформированность умения ставить цели и новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 

2. овладение приёмами самостоятельного планирования путей достижения цели, умения 

выбирать эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3. сформированность умения соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

4. сформированность умения осуществлять контроль в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия; 
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5. сформированность умения оценивать правильность выполнения учебных задач и 

собственные возможности их решения; 

6. сформированность умения анализировать, классифицировать, обобщать, выбирать 

основания и критерии для установления причинно -следственных связей; 

7. сформированность умения приобретать и применять новые знания; 

8. сформированность умения создавать простейшие модели, использовать схемы, таблицы, 

символы для решения учебных и познавательных задач; 

9. овладение на высоком уровне смысловым чтением научных текстов; 

10. сформированность умения эффективно организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность, работать индивидуально с учётом общих интересов; 

11. сформированность умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачами коммуникации; 

12. высокий уровня компетентности в области использования ИКТ; 

13. сформированность экологического мышления; 

14. сформированность умения применять в познавательной, коммуникативной и социальной 

практике знания, полученные при изучении предмета. 

Предметные результаты: 

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 

4. химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение 

5. обрабатывать, объяснять результаты проведённых опытов и делать выводы; готовность 

и способность применять методы познания при решении практических задач; 

6. сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты по 

химическим формулам и уравнениям; 

7. владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

8. сформированность умения классифицировать органические вещества и реакции по 

разным признакам; 

9. сформированность умения описывать и различать изученные классы органических 

веществ; 

10. сформированность умения делать выводы, умозаключения из наблюдений, химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии с 

изученными; 

11. сформированность умения структурировать изученный материал и химическую 

информацию, получаемую из разных источников; 

12. сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников; 

13. сформированность умения анализировать и оценивать последствия производственной и 

бытовой деятельности, связанной с переработкой органических веществ; 

14. овладение основами научного мышления, технологией 

15. исследовательской и проектной деятельности; 

16.  сформированность умения проводить эксперименты разной дидактической 

направленности; 

17. 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: 

- раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и 

в практической деятельности человека; 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

- раскрывать на примерах положения теории химического строения А. М. Бутлерова; 
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- понимать физический смысл периодического закона Д. И. Менделеева и на его основе 

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов; 

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

строении; 

- применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения 

и идентификации веществ по их составу и строению; 

- составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определённому 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 их 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 приёмами 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 расчёты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав; 

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

средствами бытовой химии; 

- осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

- критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно -популярных статьях с 

точки зрения естественно -научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 

формирования собственной позиции; 

- представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах её развития; 

- использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-



283 
 

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

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

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

активности веществ; 

- устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования 

принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и 

строения; 

- устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 

Содержание учебного предмета 

Распределение содержания по классам: 

10 класс 

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. 5-электроны и р-электроны. Спин электрона. Спаренные электроны. Электронная 

конфигурация. Графические электронные формулы. 

Электронная природа химических связей, п-связь и о-связь. Метод валентных связей. 

Классификация органических соединений. Функциональная группа. 

Углеводороды 
Предельные углеводороды (алканы). Возбуждённое 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 молекул, гомология, 

номенклатура и изомерия. лр2-Гибридизация. Этен (этилен). Изомерия положения двойной связи. 

Пространственная изомерия (стереоизомерия). 

Получение и химические свойства алкенов. Реакции присоединения (гидрирование, 

галогенирование, гидратация), окисления и полимеризации алкенов. Правило Марковникова. 

Высокомолекулярные соединения. Качественные реакции на двойную связь. 

Алкадиены (диеновые углеводороды). Изомерия и номенклатура. Дивинил (бутадиен-1,3). 

Изопрен (2-метилбутадиен-1,3). Сопряжённые двойные связи. Получение и химические свойства 

алкадиенов. Реакции присоединения (галогенирования) и полимеризации алкадиенов. 

Алкины. Ацетилен (этин) и его гомологи. Изомерия и номенклатура. Межклассовая 

изомерия. sp-Гибридизация. Химические свойства алкинов. Реакции присоединения, окисления 

и полимеризации алкинов. 

Арены (ароматические углеводороды). Изомерия и номенклатура. Бензол. Бензольное 

кольцо. Толуол. Изомерия заместителей. 

Химические свойства бензола и его гомологов. Реакции замещения (галогенирование, 

нитрование), окисления 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 атомы углерода. 

Водородная связь. 
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Получение и химические свойства спиртов. Спиртовое брожение. Ферменты. Водородные 

связи. Физиологическое действие метанола и этанола. Алкоголизм. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль. 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. Номенклатура. Получение, химические свойства сложных эфиров. 

Реакция этерификации. Щелочной гидролиз сложного эфира (омыление). 

Жиры. Твёрдые жиры, жидкие жиры. Синтетические моющие средства. 

Углеводы. Моносахариды. Глюкоза. Фруктоза. Олигосахариды. Дисахариды. Сахароза. 

Полисахариды. Крахмал. Гликоген. Реакция поликонденсации. Качественная реакция на 

крахмал. Целлюлоза. Ацетилцеллюлоза. Классификация волокон. 

Азотсодержащие органические соединения 
Азотсодержащие органические соединения. Амины. Аминогруппа. Анилин. Получение и 

химические свойства анилина. 

Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Биполярный ион. Пептидная (амидная) группа. 

Пептидная (амидная) связь. Химические свойства аминокислот. Пептиды. Полипептиды. 

Глицин. 

Белки. Структура белковой молекулы (первичная, вторичная, третичная, четвертичная). 

Химические свойства белков. Денатурация и гидролиз белков. Цветные реакции на белки. 

Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиридин. Пиррол. Пиримидин. Пурин. 

Азотистые основания. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеотиды. Комплементарные азотистые основания. 

Химия и здоровье человека. Фармакологическая химия. 

Химия полимеров 
Полимеры. Степень полимеризации. Мономер. Структурное звено. Термопластичные 

полимеры. Стереорегулярные полимеры. Полиэтилен. Полипропилен. Политетрафторэтилен. 

Термореактивные полимеры. Фенолоформальдегидные

 смолы. 

Пластмассы. Фенопласты. Аминопласты. Пенопласты. 

Природный каучук. Резина. Эбонит. 

Синтетические каучуки. 

Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

11 класс 

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-, р-, d- и /-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. 
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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. Растворы. 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 электрод. 

Коррозия металлов. Химическая и электрохимическая коррозия. 

Электролиз. Электролиз водных растворов. Электролиз расплавов. 

Неорганическая химия 
Металлы. Способы получения металлов. Легкие и тяжёлые металлы. Легкоплавкие и 

тугоплавкие металлы. Металлические элементы А- и Б- групп. Медь. Цинк. Титан. Хром. Железо. 

Никель. Платина. 

Сплавы. Легирующие добавки. Чёрные металлы. Цветные металлы. Чугун. Сталь. 

Легированные стали. 

Оксиды и гидроксиды металлов. 

Неметаллы. Простые вещества — неметаллы. Углерод. Кремний. Азот. Фосфор. Кислород. 

Сера. Фтор. Хлор. 

Кислотные оксиды. Кислородсодержащие кислоты. Серная кислота. Азотная кислота. 

Водородные соединения неметаллов. 

Генетическая связь неорганических и органических веществ. 

Химия и жизнь 

Химическая промышленность. Химическая технология. 

Химико-технологические принципы промышленного получения металлов. Чёрная 

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. 

Тематическое планирование 

10 класс (1 ч в неделю, 35 ч в год) 

№ п/п Разделы программы Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

практических 

работ 

1 Теория химического 

строения 

органических 

соединений. Природа 

химических связей  

3  
 

- 
- 

2 Углеводороды  
9  1              1 

3 Кислородсодержащие 11  - 2 
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органические 

соединения  

4 Азотсодержащие 

органические 

соединения  

5  1 - 

5 Химия полимеров  6 - 1 

 Резервное время  1    

Итого: 35 2   4 

11 класс (1 ч в неделю, 35 ч в год) 

№ п/п Разделы программы Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

практических 

работ 

1 Повторение курса 

химии 10 класса  1 - - 

2 Теоретические 

основы химии  19 1 1 

3 Неорганическая 

химия  
11    1   2 

4 Химия и жизнь  3 - - 

 Резервное время  1 - - 

Итого: 35   2    3 

 

Биология 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 

Личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Рабочая программа адресована учащимся 10-11 классов общеобразовательного 

учреждения.  Рабочая программа составлена на основе авторской  программы курса 

Пономарева И.Н., Кучменко В.С., Корнилова О.А., Драгомилов А.Г., Симонова Т.С. Биология: 

5-11 классы: программы/[И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. корнилова и др.]- М.: Вентана-

Граф, 2016. – 400 с. 

Рабочая программа соответствует  ФГОС СОО (2012г.) 

Предмет «Биология» относится к предметной области «Естественнонаучные предметы». 

Цель программы:  

Сформировать у школьников в процессе биологического образования понимание значения 

законов и закономерностей существования и развития живой природы, осознание величайшей 

ценности жизни и биологического разнообразия нашей планеты, понимание роли процесса 

эволюции и закономерностей передачи наследственной информации для объяснения 

многообразия форм жизни на Земле. 

Сроки реализации программы – 2  года. 

Личностные   результаты: 
• сформированность мотивации к творческому труду, к работе на результат; бережному 

отношению к природе, к материальным и духовным ценностям; 

• сформированность убеждённости в важной роли биологии в жизни общества; 

• реализация этических установок но отношению к биологическим открытиям, исследованиям и 

их результатам; 

• сформированность научной картины мира как компонента общечеловеческой и личностной 

культуры набазе биологических знаний и умений; 

• признание высокой ценности жизни но всех её 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 её 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 определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

• компетентность в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ), умение работать с разными источниками биологической информации; самостоятельно 

находить биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, 

дополнительной литературе, справочниках, словарях, Интернет-ресурсах); анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать её из одной формы в другую, 

• умение адекватно использовать речевые средства 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: 
• характеристика содержания биологических теории (клеточной теории, эволюционной теории 

Ч. Дарвина), учения В.И. Вернадского о биосфере, законов Г. Менделя, закономерностей 

изменчивости, вклада выдающихся учёных в развитие биологической науки; 

• умение определять существенные признаки биологических объектов и процессов, 

совершающихся в живой природе на разных уровнях организации жизни; умение сравнивать 

между собой различные биологические объекты; сравнивать и оценивать между собой 

структурные уровни организации жизни; 

• объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияния мутагенов на организм человека, экологических факторов на 

организмы; причины эволюции, изменяемости видов, наследственных заболеваний, мутаций, 

устойчивости и смены экосистем; 

 • умение приводить доказательства единства живой и неживой природы, её уровней 

организации и эволюции; родства живых организмов и окружающей среды; необходимости 

сохранения многообразия видов; 

• умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

• умение решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

• умение проводить анализ и оценку различных гипотез  о сущности жизни, о происхождении 

жизни и человека; глобальных экологических проблем и путей их решения; последствий 

собственной деятельности в окружающей среде; чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; биологической информации, 

получаемой из разных источников; 

• оценку этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирования, 

искусственного оплодотворения, направленного изменения генома); 

• постановку биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

Планируемые результаты: 

Выпускник на базовом уровне научится:  

 раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности людей;  

 понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений;  

 понимать смысл, различать и описывать системную 

 связь между основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, 

экосистема, биосфера;  

 использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и 

явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать 

выводы;  
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 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 собственной жизни; 

 объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 

веществ) на зародышевое развитие человека; 

 объяснять последствия влияния мутагенов; 

 объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Планируемые результаты изучения учебного курса 

Раздел 1.  Введение в курс общей биологии (5 ч) 

Выпускник научится: 
• выявлять и объяснять основные свойства живого; 

• характеризовать многообразие структурных уровней организации жизни; 

• рассматривать и объяснять общие признаки биосистемы; 

• анализировать и оценивать практическое значение биологии; 

• называть и объяснять роль методов исследования в биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению особенностей 

структурных уровней организации жизни; 

• развивать представления о современной естественнонаучной картине мира; 

• применять коммуникативные компетентности при работе в паре или в группе при обсуждении 

проблемных вопросов курса. 

Раздел 2.  Биосферный уровень жизни (8 ч) 

Выпускник научится: 
• характеризовать биосферу как биосистему и экосистему; 
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• объяснять роль живого вещества в существовании биосферы; 

• объяснять сущность круговорота веществ и превращения энергии в биосфере; 

• характеризовать и сравнивать гипотезы о происхождении жизни на Земле; 

• раскрывать сущность эволюции и называть её этапы; 

• называть и характеризовать среды жизни на Земле; 

• определять и классифицировать экологические факторы среды обитания живых организмов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать этапы становления и развития биосферы Земли; 

• раскрывать условия устойчивости и неустойчивости биосферы; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии о возможных последствиях 

деятельности человека в биосфере. 

Раздел 3.  Биогеоценотический уровень жизни (6 ч) 

Выпускник научится: 
• характеризовать биогеоценоз как биосистему и экосистему; 

• раскрывать особенности и значение биогеоценотического структурного уровня организации 

живой материи; 

характеризовать структуру и строение биогеоценоза; 

• объяснять основные механизмы устойчивости биогеоценозов; 

• сравнивать устойчивость естественных культурных экосистем; 

• объяснять роль биогеоценозом в эволюции живых организмов; 

• раскрывать процесс смены биогеоценозом и называть её причины; 

• характеризовать периодические изменении биогеоценозов; 

• классифицировать разнообразие биогеоценозов на Земле. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• соблюдать правила работы в кабинете биологии, 

с биологическими приборами и инструментами; 

• составлять элементарные схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

• применять знания об экологической нише и жизненной форме организмов в суждениях о 

коадаптации и коэволюции организмов; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению сопряжённого развития 

приспособительных признаков у организмов. 

Раздел 4.  Популяционно-видовой уровень жизни (13 ч) 

Выпускник научится: 
• характеризовать популяцию и вид как биосистему; 

• раскрывать особенности и значение популяционновидового структурного уровня организации 

живой материи; 

• определять популяцию как генетическую систему и как единицу эволюции; 

• объяснять процесс появления новых видов (видообразование); 

• раскрывать движущие силы эволюции; 

• объяснять сущность современной теории эволюции; 

• доказывать место человека в системе живого мира; 

• характеризовать особенности и этапы становления вида Человек разумный; 

• анализировать и сравнивать гипотезы о происхождении человека современного вида. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• находить биологическую информацию в учебной, научно-популярной, справочной литературе 

и Интернете о популяции, эволюции, оценивать её и переводить из 

одной формы в другую; 

• аргументировать свою точку зрения при обсуждении движущих сил эволюции; 

• проявлять ключевые компетентности при объяснении особенностей биологического прогресса 

и регресса; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению проблемы сохранения 

природных видов; 

• соблюдать правила работы в кабинете, обращения с лабораторным оборудованием. 

Раздел5.  Организменный уровень жизни (16 ч) 

Выпускник научится: 
• характеризовать организм как биосистему и как структурный уровень организации жизни; 
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• раскрывать и объяснять свойства организма; 

• называть и оценивать стадии развития зародыша на примере ланцетника; 

• объяснять значение и типы оплодотворения у растений и животных; 

• характеризовать основные факторы, формирующие здоровье; 

• объяснять особенности наследственности и изменчивости; 

• называть и объяснять законы наследования признаков; 

• называть причины наследственных заболеваний; 

• объяснять сущность и значение кроссинговера. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• аргументировать свою точку зрения при обсуждении особенностей организменного 

структурного уровня жизни; 

• решать элементарные генетические задачи; 

• применять коммуникативные компетентности работы в паре и в группе при выполнении 

лабораторной работы; 

• соблюдать правила работы в кабинете, обращения с лабораторным оборудованием. 

Раздел 6.  Клеточный уровень жизни (9 ч) 

Выпускник научится: 
• характеризовать клетку как биосистему и как структурный уровень организации жизни; 

• называть и раскрывать строение и функции основных частей и органоидов клетки; 

• сравнивать и различать клетки прокариот и эукариот; 

• объяснять процессы жизнедеятельности клетки; 

• называть отличие мейоза от митоза; 

• объяснять строение и функции хромосом; 

• называть и характеризовать этапы клеточного цикла; 

• объяснять вклад клеточной теории в формирование современной естественнонаучной 

картины мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать признаки клеточного уровня организации жизни; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии о биосистемной сущности живой 

клетки; 

• характеризовать клетку как этап эволюции жизни на Земле; 

• находить в учебной и научно-популярной, справочной литературе и Интернете информацию о 

клетке, 

оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

• решать элементарные цитологические задачи; 

• применять коммуникативные компетентности работы в паре и группе при выполнении 

лабораторной работы; 

• соблюдать правила работы в кабинете, обращения с лабораторным оборудованием. 

Раздел 7.  Молекулярный уровень жизни (7 ч) 

Выпускник научится: 
• характеризовать комплексы молекул в клетке как элементарные биосистемы и как 

компоненты молекулярного уровня организации жизни; 

• раскрывать и объяснять признаки молекулярного уровня; 

• объяснять биологические функции макромолекул; 

• называть и характеризовать особенности строения и функции нуклеиновых кислот (ДНК и 

РНК); 

• объяснять процессы синтеза в живой клетке; 

• характеризовать значение световой и темновой фаз фотосинтеза; 

• называть и объяснять этапы биосинтеза белка; 

• раскрывать сущность процессов клеточного дыхания; 

• объяснять сущность жизни как планетарного явления. 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

(35 часов, 1 час в неделю) 
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Тема, количество 

часов 

Содержание Лабораторные 

работы 

Введение в курс общей 

биологии (5 ч). 

Содержание и структура курса общей 

биологии. 

Основные свойства живого. Уровни 

организации живой материи. 

Значение практической биологии 

Экскурсия в 

природу Многообразие 

видов в родной природе. 

Биосферный уровень 

жизни (8 ч.) 

Учение о биосфере. Происхождение 

живого вещества. Биологическая 

эволюция в развитии биосферы. 

Условия жизни на Земле. Биосфера 

как глобальная экосистема. 

Круговорот веществ в природе. 

Особенности биосферного уровня 

организации живой материи. 

Взаимоотношения человека 

и природы как фактор развития 

биосферы. 

 

Биогеоценотический 

уровень жизни (6 ч.) 

Биогеоценоз как особый уровень 

организации жизни. 

Учение о биогеоценозе и экосистеме. 

Строение и свойства биогеоценоза. 

Совместная жизнь видов в 

биогеоценозе. 

Причины устойчивости 

биогеоценозов. 

Зарождение и смена биогеоценозов 

Лабораторная работа 

№ 1 

Приспособленность 

растений и животных к 

условиям жизни в 

лесном биогеоценозе. 

 

Популяционно-видовой 

уровень жизни (13 ч.) 

Вид, его критерии и структура. 

Популяция как форма существования 

вида и как особая генетическая 

система. 

Популяция как основная единица 

эволюции. 

Видообразование — процесс 

возникновения новых видов на Земле. 

Система живых организмов на Земле. 

Этапы антропогенеза. 

Человек как уникальный вид живой 

природы. 

История развития эволюционных 

идей. 

Естественный отбор и его формы. 

Современное учение об эволюции. 

Основные направления эволюции. 

Особенности популяционно-видового 

уровня жизни. 

Всемирная стратегия охраны 

природных видов 

Лабораторная работа 

№ 2: Морфологические 

критерии, 

используемые 

при  делении видов. 

Лабораторная работа 

№ 3: Наблюдение 

признаков ароморфоза 

у растений и животных. 

Экскурсия в природу: 

Сезонные изменения 

(ритмы) в живой 

природе. 

 

Резерв (3 ч.)   

11 класс 

(35 часов, 1 час в неделю) 

Тема, количество 

часов 

Содержание Лабораторные 

работы 
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Организменный 

уровень жизни  (16 ч). 

Организменный уровень организации 

жизни и его роль в природе. 

Организм как биосистема. Процессы 

жизнедеятельности многоклеточных 

организмов. 

Размножение организмов. 

Оплодотворение и его значение. 

Развитие организма от зарождения до 

смерти (онтогенез). 

Изменчивость признаков организма и 

ее типы. 

Генетические закономерности, от- 

крытые Г. Менделем. 

Наследование признаков при 

дигибридном скрещивании. 

Генетические основы селекции. 

Генетика пола и наследование, 

сцепленное с полом. 

Наследственные болезни человека. 

Достижения биотехнологии и 

этические аспекты ее исследований. 

Факторы, определяющие здоровье 

человека. 

Царство Вирусы: разнообразие 

и значение. Вирусные заболевания 

Лабораторная работа № 

4: Модификационная 

изменчивость. 

Клеточный уровень 

жизни (9 ч.) 

Клеточный уровень организации 

живой материи и его роль в природе. 

Клетка как этап эволюции живого в 

истории Земли. 

Строение клетки эукариот. Органоиды 

как структурные компоненты 

цитоплазмы. 

Клеточный цикл. 

Деление клетки — митоз и мейоз. 

Особенности образования половых 

клеток. 

Структура и функции хромосом. 

История развития науки о клетке 

Лабораторная работа № 

5: Исследование фаз 

митоза на 

микропрепарате  клеток 

кончика корня. 

Молекулярный уровень 

жизни  (8ч.) 

Молекулярный уровень организации 

живой материи и его роль в природе. 

Основные химические соединения 

живой материи. 

Структура и функции нуклеиновых 

кислот. 

Процессы синтеза в живых клетках. 

Процессы биосинтеза белка. 

Молекулярные процессы 

расщепления. 

Регуляторы молекулярных процессов. 

Заключение: структурные уровни 

организации живой природы 

 

Резерв (2ч.)   

Тематическое планирование 

10 класс 

(35 часов, 1 час в неделю) 

Тема Количество Лабораторные и Контрольные 
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часов практические 

работы, 

экскурсии 

работы 

Раздел 1. Введение в курс общей 

биологии 

5 1 0 

Содержание и структура курса 

общей биологии 

1   

Основные свойства живого 1   

Уровни организации живой 

материи 

1   

Экскурсия в природу: 

Многообразие видов в родной 

природе 

1 1  

Значение практической биологии 1   

Раздел 2. Биосферный уровень 

жизни 

9 0 1 

Учение о биосфере 1   

Происхождение живого вещества 1   

Биологическая эволюция в 

развитии биосферы 

1   

Условия жизни на Земле 1   

Биосфера как глобальная 

экосистема 

1   

Круговорот веществ в природе 1   

Особенности биосферного уровня 

организации живой материи 

1   

Взаимоотношения человека и 

природы как фактор развития 

биосферы 

1   

К/р на тему «Биосферный уровень 

жизни» 

1  1 

Раздел 3. Биогеоценотический 

уровень жизни 

7 1 1 

Биогеоценоз как особый уровень 

организации жизни 

1   

Учение о биогеоценозе и 

экосистеме. Строение и свойства 

биогеоценоза 

1   

Совместная жизни видов в 

биогеоценозе 

1   

Причины устойчивости 

биогеоценозов 

1   

Л/р №1. «Приспособленность 

растений и животных к условиям 

жизни в лесном биогеоценозе» 

1 1  

Зарождение и смена 

биогеоценозов 

1   

К/р на тему «Биогеоценотический 

уровень жизни» 

1  1 

Раздел 4. Популяционно-

видовой уровень жизни 

14 3 1 

Вид, его критерии и структура. 

Л/р №2. «Морфологические 

критерии, используемые при 

делении видов» 

1 1  
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Популяция как форма 

существования вида и как особая 

генетическая система. 

1   

Популяция как основная единица 

эволюции 

1   

Видообразование – процесс 

возникновения новых видов на 

Земле. Л/р № 3. «Наблюдение 

признаков ароморфоза у растений 

и животных» 

1 1  

Система живых организмов на 

Земле 

1   

Этапы антропогенеза 1   

Человек как уникальный вид 

живой природы 

1   

История развития эволюционных 

идей 

1   

Естественный отбор и его формы 1   

Современное учение об 

эволюции. Основные направления 

эволюции 

1   

Особенности популяционно-

видового уровня жизни 

1   

Экскурсия в природу «Сезонные 

изменения (ритмы) в живой 

природе» 

1 1  

К/р на тему: «Популяционно-

видовой уровень жизни» 

1  1 

Всемирная стратегия охраны 

природы 

1   

11 класс 

(35 часов, 1 час в неделю) 

Тема Количество 

часов 

Лабораторные и 

практические 

работы, 

экскурсии 

Контрольные 

работы 

Раздел 5. Организменный 

уровень жизни 

17 1 1 

Организменный уровень 

организации жизни и его роль в 

природе 

1   

Организм как биосистема 1   

Процессы жизнедеятельности 

многоклеточных организмов 

1   

Размножение организмов 1   

Оплодотворение и его значение 1   

Развитие организма от 

зарождения до смерти (онтогенез) 

1   

Изменчивость признаков 

организма и ее типы 

1   

Л/р №4. «Модификационная 

изменчивость» 

1 1  

Генетические закономерности, 

открытые Г.Менделем 

1   

Наследование признаков при 1   
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дигибридном скрещивании 

Генетические основы селекции 1   

Генетика пола и наследование, 

сцепленное с полом 

1   

Наследственные болезни 

человека. Достижения 

биотехнологии и этические 

аспекты ее исследований 

1   

Факторы, определяющие здоровье 

человека 

1   

Царство Вирусы: разнообразие и 

значение. 

1   

Вирусные заболевания 1   

К/р на тему: «Организменный 

уровень жизни» 

1  1 

Клеточный уровень жизни 9 1 0 

Клеточный уровень организации 

живой материи и его роль в 

природе 

1   

Клетка как этап эволюции живого 

в истории Земли 

1   

Строение клетки эукариот 1   

Органоиды как структурные 

компоненты цитоплазмы 

1   

Клеточный цикл 1   

Деление клетки – митоз. Л/р №5. 

«Исследование фаз митоза на 

микропрепарате клеток кончика 

корня» 

1 1  

Деление клетки – мейоз. 

Особенности образования 

половых клеток 

1   

Структура и функции хромосом 1   

История развития науки о клетке 1   

Раздел 7. Молекулярный 

уровень жизни 

9 0 1 

Молекулярный уровень 

организации живой материи и его 

роль в природе. 

1   

Основные химические 

соединения живой материи. 

1   

Структура и функции 

нуклеиновых кислот 

1   

Процессы синтеза в живых 

клетках 

1   

Процессы биосинтеза белка 1   

Молекулярные процессы 

расщепления 

1   

Регуляторы молекулярных 

процессов 

1   

К/р на тему: «Молекулярный 

уровень жизни» 

1  1 

Заключение: структурные уровни 

организации живой природы 

1   
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Астрономия 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Астрономия» 

Уровень изучения предмета – базовый. 

Личностными результатами обучения являются: 

 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 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; 

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

 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); 

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, готового к участию в общественной жизни; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

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; 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

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

других видах деятельности; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

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

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; 

 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. 

Метапредметными результатами обучения являются: 

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; 
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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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

 построению жизненных планов во временной перспективе; 

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

 организовывать исследование с целью проверки гипотез, делать умозаключения 

(индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

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, выступающий, эксперт и т.д.); 
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 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

(устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться 

и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать 

в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, 

адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения 

общей цели совместной деятельности. 

Предметные результаты 

В результате изучения курса астрономии на базовом уровне выпускник научится: 

• получать представления о структуре и масштабах Вселенной и месте человека в ней. 

Узнавать о средствах, которые используют астрономы, чтобы заглянуть в самые удалённые 

уголки Вселенной и не только увидеть небесные тела в недоступных с Земли диапазонах длин 

волн электромагнитного излучения, но и узнавать о новых каналах получения информации о 

небесных телах с помощью нейтринных и гравитационно-волновых телескопов. 

 • узнавать о наблюдаемом сложном движении планет, Луны и Солнца, их интерпретации. 

Какую роль играли наблюдения затмений Луны и Солнца в жизни общества и история их 

научного объяснения. Как на основе астрономических явлений люди научились измерять время 

и вести календарь. 

 •узнавать, как благодаря развитию астрономии люди перешли от представления 

геоцентрической системы мира к революционным представлениям гелиоцентрической системы 

мира. Как на основе последней были открыты законы, управляющие движением планет, и 

позднее, закон всемирного тяготения.  

• на примере использования закона всемирного тяготения получить представления о 

космических скоростях, на основе которых рассчитываются траектории полётов космических 

аппаратов к планетам. Узнать, как проявляет себя всемирное тяготение на явлениях в системе 

Земля—Луна, и эволюцию этой системы в будущем. 

• узнавать о современном представлении, о строении Солнечной системы, о строении 

Земли как планеты и природе парникового эффекта, о свойствах планет земной группы и планет-

гигантов и об исследованиях астероидов, комет, метеороидов и нового класса небесных тел 

карликовых планет.  

• получать представление о методах астрофизических исследований и законах физики, 

которые используются для изучения физически свойств небесных тел. 

 • узнавать природу Солнца и его активности, как солнечная активность влияет на климат 

и биосферу Земли, как на основе законов физики можно рассчитать внутреннее строение Солнца 
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и как наблюдения за потоками нейтрино от Солнца помогли заглянуть в центр Солнца и узнать 

о термоядерном источнике энергии. 

 • узнавать, как определяют основные характеристики звёзд и их взаимосвязь между собой, 

о внутреннем строении звёзд и источниках их энергии; о необычности свойств звёзд белых 

карликов, нейтронных звёзд и чёрных дыр. Узнавать, как рождаются, живут и умирают звёзды.  

• узнавать, как по наблюдениям пульсирующих звёзд цефеид определять расстояния до 

других галактик, как астрономы по наблюдениям двойных и кратных звёзд определяют их массы. 

 • получать представления о взрывах новых и сверхновых звёзд и узнать, как в звёздах 

образуются тяжёлые химические элементы. 

 • узнавать, как устроена наша Галактика — Млечный Путь, как распределены в ней 

рассеянные и шаровые   звёздные скопления и облака межзвёздного газа и пыли. Как с помощью 

наблюдений в инфракрасных лучах удалось проникнуть через толщу межзвёздного газа и пыли 

в центр Галактики, увидеть движение звёзд в нём вокруг сверхмассивной чёрной дыры. 

 • получать представление о различных типах галактик, узнать о проявлениях активности 

галактик и квазаров, распределении галактик в пространстве и формировании скоплений и 

ячеистой структуры их распределения.  

• узнавать о строении и эволюции уникального объекта Вселенной в целом. Проследить за 

развитием представлений о конечности и бесконечности Вселенной, о фундаментальных 

парадоксах, связанных с ними. 

 • понимать, как из наблюдаемого красного смещения в спектрах далёких галактик пришли 

к выводу о нестационарности, расширении Вселенной, и, что в прошлом она была не только 

плотной, но и горячей и, что наблюдаемое реликтовое излучение подтверждает этот важный 

вывод современной космологии. 

 • узнавать, как открыли ускоренное расширение Вселенной и его связью с тёмной 

энергией и всемирной силой отталкивания, противостоящей всемирной силе тяготения 

. • узнавать об открытии экзопланет — планет около других звёзд и современном состоянии 

проблемы поиска внеземных цивилизаций и связи с ними. 

 • проводить простейшие астрономические наблюдения, ориентироваться среди ярких 

звёзд и созвездий, измерять высоты звёзд и Солнца, определять астрономическими методами 

время, широту и долготу места наблюдений, измерять диаметр Солнца и измерять солнечную 

активность и её зависимость от времени. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 

формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

 объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и 

сохранения уникальной природы Земли; 

 объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 

предотвращения; 

 описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; 

 сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

 объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, 

реликтовое излучение); 

 характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура); 

 использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

 приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных 

телах и их системах; 

 решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного содержания с 

использованием различных источников, ее обработку и представление в разных формах. 

Астрономия занимает особое место в системе естественнонаучных знаний, так как она 

затрагивает глубинные вопросы существования человека в окружающем мире и в ней 

концентрируются основные противоречия между бытием человека и его сознанием. На 

протяжении тысячелетий астрономия шагала в ногу с философией и религией, информацией, 

почерпнутой из наблюдений звёздного неба, питала внутренний мир человека, его религиозные 

представления об окружающем мире. Во всех древних философских школах астрономия 

занимала ведущее место. Так как астрономия не затрагивала непосредственно условия жизни и 
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деятельности человека, то потребность в ней возникала на более высоком уровне умственного и 

духовного развития человека, и поэтому, она была доступна пониманию узкого круга 

образованных людей. Всё современное естествознание: физика, математика, география и другие 

науки — питалось и развивалось благодаря развитию астрономии. Достаточно вспомнить 

механику, математический анализ, развитые Ньютоном и его последователями в основном для 

объяснения движения небесных тел. Современные идеи и теории: общая теория 

относительности, физика элементарных частиц — во многом зиждутся на достижениях 

современной астрономии, таких её разделов, как астрофизика и космология. Чтобы правильно 

понять современное естествознание, необходимо изучать астрономию, пронизывающую его и 

лежащую в его основах. Многие специалисты считают, что вообще преподавание естествознания 

надо построить на основе его астрономических корней. По-видимому, такой подход позволит не 

только повысить качество естественно-научного образования, но и решить проблему потери 

интереса учащихся к изучению естественных наук.       

  Планирование составлено из расчёта 1 час в неделю (35 часов в год). 

       Для выполнения рабочей программы будет использоваться: 

 Чаругин В.М. Астрономия. 10-11 классы: учебник для 

общеобразовательных организаций: базовый уровень/ В.М.аругин. – М. Просвещение, 

2018. – 144 с.: ил. – (Сферы 1-11). ISBN 978-5-09-053903-6 

      В ходе изучения курса астрономии 10 класса предусмотрен тематический и итоговый 

контроль в форме тематических тестов, самостоятельных работ, занимающих   небольшую часть 

урока (от 10 до 20 минут). 

Содержание учебного предмета 

Введение в астрономию (1 ч) 

 Цель изучения данной темы — познакомить учащихся с основными астрономическими 

объектами, заполняющими Вселенную: планетами, Солнцем, звёздами, звёздными скоплениями, 

галактиками, скоплениями галактик; физическими процессами, протекающими в них и в 

окружающем их пространстве. Учащиеся знакомятся с характерными масштабами, 

характеризующими свойства этих небесных тел. Также приводятся сведения о современных 

оптических, инфракрасных, радио-, рентгеновских телескопах и обсерваториях. Таким образом, 

учащиеся знакомятся с теми небесными телами и объектами, которые они в дальнейшем будут 

подробно изучать на уроках астрономии.  

Астрометрия (5 ч) 

 Целью изучения данной темы — формирование у учащихся о виде звёздного неба, 

разбиении его на созвездия, интересных объектах в созвездиях и мифологии созвездий, развитии 

астрономии в античные времена. Задача учащихся проследить, как переход от ориентации по 

созвездиям к использованию небесных координат позволил в количественном отношении 

изучать видимые движения тел. Также целью является изучение видимого движения Солнца, 

Луны и планет и на основе этого —получение представления о том, как астрономы научились 

предсказывать затмения; получения представления об одной из основных задач астрономии с 

древнейших времён — измерении времени и ведении календаря.  

Небесная механика (3 ч) 

 Цель изучения темы — развитее представлений о строении Солнечной системы: 

геоцентрическая и гелиоцентрические системы мира; законы Кеплера о движении планет и их 

обобщение Ньютоном; космические скорости и межпланетные перелёты.  

Строение Солнечной системы (7 ч) 

 Цель изучения темы – получить представление о строении Солнечной системы, изучить 

физическую природу Земли и Луны, явления приливов и прецессии; понять физические 

особенности строения планет земной группы, планет-гигантов и планет-карликов; узнать об 

особенностях природы и движения астероидов, получить общие представления о кометах, 

метеорах и метеоритах; узнать о развитии взглядов на происхождение Солнечной системы и о 

современных представлениях о её происхождении.  

Астрофизика и звёздная астрономия (7 ч) 

 Цель изучения темы — получить представление о разных типах оптических телескопов, 

радиотелескопах и методах наблюдений с  

их помощью; о методах и результатах наблюдений Солнца, его основных характеристиках; 

о проявлениях солнечной активности и связанных с ней процессах на Земле и в биосфере; о том, 
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как астрономы узнали о внутреннем строении Солнца и как наблюдения солнечных нейтрино 

подтвердили наши представления о процессах внутри Солнца; получить представление: об 

основных характеристиках звёзд, их взаимосвязи, внутреннем строении звёзд различных типов, 

понять природу белых карликов, нейтронных звёзд и чёрных дыр, узнать как двойные звёзды 

помогают определить массы звёзд, а пульсирующие звёзды — расстояния во Вселенной; 

получить представление о новых и сверхновых звёздах, узнать, как живут и умирают звёзды.  

Млечный Путь – наша Галактика (3 ч)  

Цель изучение темы — получить представление о нашей Галактике — Млечном Пути, об 

объектах, её составляющих, о распределении газа и пыли в ней, рассеянных и шаровых 

скоплениях, о её спиральной структуре; об исследовании её центральных областей, скрытых от 

нас сильным поглощением газом и пылью, а также о сверхмассивной чёрной дыре, 

расположенной в самом центре Галактики.  

Галактики (3 ч) 

 Цель изучения темы — получить представление о различных типах галактик, об 

определении расстояний до них по наблюдениям красного смещения линий в их спектрах, и о 

законе Хаббла; о вращении галактик и скрытой тёмной массы в них; получить представление об 

активных галактиках и квазарах и о физических процессах, протекающих в них, о распределении 

галактик и их скоплений во Вселенной, о горячем межгалактическом газе, заполняющем 

скопления галактик.  

Строение и эволюция Вселенной (2 ч) 

 Цель изучения темы — получить представление об уникальном объекте — Вселенной в 

целом, узнать как решается вопрос о конечности или бесконечности Вселенной, о парадоксах, 

связанных с этим, о теоретических положениях общей теории относительности, лежащих в 

основе построения космологических моделей Вселенной; узнать какие наблюдения привели к 

созданию расширяющейся модели Вселенной, о радиусе и возрасте Вселенной, о высокой 

температуре  вещества  в начальные  периоды жизни Вселенной и о природе реликтового 

излучения, о современных наблюдениях ускоренного расширения Вселенной.  

Современные проблемы астрономии (3 ч) 

 Цель изучения данной темы — показать современные направления изучения Вселенной, 

рассказать о возможности определения расстояний до галактик с помощью наблюдений 

сверхновых звёзд и об открытии ускоренного расширения Вселенной, о роли тёмной энергии и 

силы всемирного отталкивания; учащиеся получат представление об экзопланетах и поиске 

экзопланет, благоприятных для жизни; о возможном числе высокоразвитых цивилизаций в 

нашей Галактике, о методах поисках жизни и внеземных цивилизаций и проблемах связи с ними. 

Тематическое планирование 

№ Наименование раздела /темы Количество 

часов 

10 класс 

1. Введение в астрономию  1 

2. Астрометрия  5 

3. Небесная механика  3 

4 Строение Солнечной системы  7 

5 Астрофизика и звёздная астрономия  7 

6 Млечный Путь – наша Галактика   3 

7 Галактики 3 

8 Строение и эволюция Вселенной  2 

9 Современные проблемы астрономии  3 

10 Повторение (резерв) 1 

Итого: часов по плану за год  35 

 

Физическая культура 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 

Личностные результаты: 

Отражаются в индивидуальных качественных свойствах обучающихся, которые приобретаются в 

процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства 
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проявляются прежде всего в положительном отношении обучающихся к занятиям двигательной 

(физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать 

ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, 

достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. Личностные 

результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами 

физической культуры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в 

соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического 

развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в 

процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах 

движения и пере движений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений 

посредством занятий физической культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания в 

самостоятельных занятиях физической культурой; 

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, 

лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых 

упражнений по физической культуре. 

Метапредметные результат: 
Характеризуют уровень сформированности качественных универсальных способностей 

обучающихся, проявляющихся в активном применении знаний и умений в познавательной и 

предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе освоения содержания предмета 



303 
 

«Физическая культура», в единстве с освоением программного материала других 

образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются как в рамках 

образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной жизни 

обучающихся. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной 

личности человека, сознания и мышления, физических,  психических и нравственных качеств; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, 

расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую 

сохранность творческой активности; 

• понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и 

толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности 

и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной 

деятельности. 

В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и 

обеспечивать их безопасность; 

• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, 

активное использование занятий физической культурой для профилактики психического и 

физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образцами 

и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций укрепления и 

сохранения здоровья; 

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений 

в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, 

проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и 

взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление 

к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную 

точку зрения, доводить ее до собеседника. 

В области физической культуры: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической 

культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых 

видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование в 

самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, использование этих показателей в организации и 

проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 
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Предметные результаты: 
Умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

 владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

 владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

 владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

 способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-

прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от 

индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

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 

физической культуры; 

 выполнять комплексы упражнений традиционных 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); 

 осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

 составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

Демонстрировать: 
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Физические 

способности 

Физические 

упражнения 

Юноши Девушки 

Скоростные Бег 30м 

бег 100м 

5,0 

14,3 

5,4 

17,5 

Силовые Подтягивание 

Подтягивание вис 

лежа 

Прыжок в длину с 

места 

10 

- 

 

215 

- 

14 

 

170 

Выносливость Кроссовый бег 3 км 

Кроссовый бег 2 км 

13,50 

- 

- 

10,00 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся: 

При выполнении минимальных требований к подготовленности учащиеся получают 

положительную оценку по предмету «Физическая культура». 

Градация положительной оценки («3», «4», «5») зависит от полноты и глубины знаний, 

правильности выполнения двигательных действий и уровня физической подготовленности. По 

основам знаний. Оценивая знания учащихся, надо учитывать глубину и полноту знаний, 

аргументированность их изложения, умение учащихся использовать знания применительно к 

конкретным случаям и практическим занятиям физическими упражнениями.  

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание 

сущности материала, логично его излагает, используя примеры из практики, своего опыта.  

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные 

ошибки. Оценку «3» учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая 

последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и умения 

использовать знания в своем опыте. С целью проверки знаний используются различные методы. 

Метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузах между выполнением 

упражнений, до начала и после выполнения заданий. Не рекомендуется использовать данный 

метод после значительных физических нагрузок.  

Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их учащимися в 

конкретной деятельности. Например, изложение знаний упражнений по развитию силы 

учащиеся сопровождают выполнением конкретного комплекса и т.п. По технике владения 

двигательными действиями (умениями, навыками).  

Оценка «5» — двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в 

надлежащем темпе, легко и четко.  

Оценка «4» — двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, 

наблюдается некоторая скованность движений.  

Оценка «3» — двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна 

грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному 

выполнению.  

Оценка «2» выставляется, если упражнение не выполнено. Причиной невыполнения является 

наличие грубых ошибок. 

Основными методами оценки техники владения двигательными действиями являются методы 

наблюдения, вызова, упражнений и комбинированный. Метод открытого наблюдения 

заключается в том, что учащиеся знают, кого и что будет оценивать учитель. Скрытое 

наблюдение состоит в том, что учащимся известно лишь то, что учитель будет вести наблюдение 

за определенными видами двигательных действий. Вызов как метод оценки используется для 

выявления достижений отдельных учащихся в усвоении программного материала и 

демонстрации классу образцов правильного выполнения двигательного действия. Метод 

упражнений предназначен для проверки уровня владения отдельными умениями и навыками, 

качества выполнения домашних заданий. Суть комбинированного метода состоит в том, что 

учитель одновременно с проверкой знаний оценивает качество освоения техники 

соответствующих двигательных действий. Данные методы можно применять и индивидуально, 

и фронтально, когда одновременно оценивается большая группа или класс в целом. По уровню 

физической подготовленности. Оценивая уровень физической подготовленности, следует 

принимать во внимание реальные сдвиги учащихся в показателях физической подготовленности 
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за определенный период времени. При оценке сдвигов в показателях развития определенных 

физических качеств учитель должен принимать во внимание особенности развития 

двигательных способностей, динамику их изменения у детей определенного возраста, исходный 

уровень достижений конкретных учащихся. При прогнозировании прироста скоростных 

способностей, являющихся наиболее консервативными в развитии, не следует планировать 

больших сдвигов. Напротив, при прогнозировании показателей выносливости в беге умеренной 

интенсивности, а также силовой выносливости темпы прироста могут быть довольно высокими.  

При оценке темпов прироста на отметку «5», «4», «3» учитель должен исходить из 

вышеприведенных аргументов, поскольку в каждом конкретном случае прогнозирование этих 

темпов осуществить невозможно. Задания учителя по улучшению показателей физической 

подготовленности должны представлять для учащихся определенную трудность, но быть 

реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий дает 

основание учителю для выставления учащимся высокой оценки. 

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, 

оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов двигательных действий, которые 

им противопоказаны по состоянию здоровья. 

Учащиеся, отнесенные к специальной медицинской группе, оцениваются по овладению ими 

разделом «Основы знаний», умениями осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность и доступные им двигательные действия. 

Выведение итоговых оценок 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и отражает в 

обобщенном виде все стороны подготовки ученика по физической культуре. 

Итоговая оценка успеваемости по физической культуре складывается из суммы баллов, 

полученных учащимся за все составляющие: знания, двигательные умения и навыки, умения 

осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность, сдвиги в показателях физической 

подготовленности. При этом преимущественное значение имеют оценки за умение осуществлять 

собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность.  

Оценивание письменных ответов:  
Оценка «5» - 100-86 %  

Оценка «4» - 85-71 %  

Оценка «3» - 70-50 %  

Оценка «2» - 49-20 % 

Критерии оценивания тестов: 

-90-100% правильных ответов – оценка «5»; 

- 70-89% правильных ответов – оценка «4»; 

- 50-69% правильных ответов – оценка «3»; 

- 30-49% правильных ответов – оценка «2»; 

Менее 30% правильных ответов – оценка «1». 

Содержание учебного предмета 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки (10-11 класс)  

Социокультурные основы 
Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. Ценностные 

ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: всесторонность развития личности; 

укрепление здоровья и содействие творческому долголетию; физическое совершенствование и 

формирование здорового образа жизни; физическая подготовленность к воспроизводству и 

воспитанию здорового поколения, к активной жизнедеятельности, труду и защите Отечества. 

Психолого-педагогические основы 
Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля за физи-

ческими нагрузками во время занятий физическими упражнениями профессионально 

ориентированной, и оздоровительно-корригирующей направленности. Основные формы и виды 

физических упражнений. 

Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, совершенствование 

техники движений в избранном виде спорта. 

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных прикладных 

двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, легкая атлетика) и 
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развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, координация, гибкость, 

ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий. 

Медико-биологические основы 
Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укреплении здоровья; под-

держание репродуктивных функций человека, сохранение его творческой активности и 

долголетия. 

Закрепление навыков закаливания 
Воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, 

пользование баней. 

Физическое совершенствование 

Баскетбол (10-11 класс) 
Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Варианты ловли и передач мяча 

без сопротивления и с сопротивлением защитника (в различных построениях). Варианты ведения 

мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. Варианты бросков мяча без 

сопротивления и с сопротивлением защитника. Действия против игрока без мяча и с мячом 

(вырывание, выбивание, перехват, накрывание). Комбинация из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом. Индивидуальные, групповые и командные тактические 

действия в нападении и защите. Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по правилам. 

Волейбол (10-11 класс) 
Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Варианты техники приема и 

передач мяча. Варианты подач мяча. Варианты нападающего удара через сетку. Варианты 

блокирования нападающих ударов (одиночное и вдвоем), страховка. Индивидуальные, 

групповые и командные тактические действия в нападении и защите. Игра по упрощенным 

правилам волейбола. Игра по правилам. 

Футбол (10-11 класс) 
Передвижения полевого игрока. Остановки мяча. Ведение мяча. Удары по мячу. Обманные 

движения (финты). Отбор мяча. Техника вратаря: ловля, отбивание, перевод, броски мяча. 

Индивидуальные тактические действия в нападении. Групповые тактические действия в 

нападении. Командные тактические действия в нападении. Индивидуальные тактические 

действия в защите. Групповые тактические действия в нападении. Командные тактические 

действия в нападении. Двухсторонняя игра в футбол. 

Гимнастика с элементами акробатики (10-11 класс) 
Пройденный в предыдущих классах материал. Повороты кругом в движении. Перестроение из 

колонны по одному в колонну по два, по четыре, по восемь в движении. Комбинации из 

различных положений и движений рук, ног, туловища на месте и в движении. Комбинации 

упражнений с обручами, булавами, лентами, скакалкой, большими мячами. Прыжок ноги врозь 

через коня в длину высотой 115-120 см (10 кл.) и 120-125 см (11 кл.). Прыжок углом с разбега 

под углом к снаряду и толчком одной ногой (конь в ширину). Длинный кувырок через 

препятствие на высоте до 90 см; стойка на руках с помощью; кувырок назад через стойку на 

руках с помощью. Переворот боком; прыжки в глубину, высота 150—180 см. Комбинации из 

ранее освоенных элементов. Сед углом; стоя на коленях наклон назад; стойка на лопатках. 

Комбинации общеразвивающих упражнений без предметов и с предметами; то же с различными 

способами ходьбы, бега, прыжков, вращений, акробатических упражнений. Упражнения с 

гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, на гимнастической стенке. 

Акробатические упражнения. Эстафеты, игры, полосы препятствий с использованием 

гимнастического инвентаря и упражнений. Лазанье по двум канатам без помощи ног и по одному 

канату с помощью ног на скорость. Лазанье гимнастической лестнице, стенке без помощи ног, 

Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, набивными мячами. 

Легкая атлетика (10-11 класс) 
Высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег на результат на 100 м. Эстафетный бег. 

Бег в равномерном и переменном темпе 20-25 мин. Бег на 3000 м. Бег в равномерном и 

переменном темпе 15—20 мин. Бег на 2000 м. Прыжки в длину с 13—15 шагов разбега. Прыжки 

в высоту с 9—11 шагов разбега. с 4—5 бросковых шагов с полного разбега на дальность в 

коридор 10 м и заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (1x1 м) с расстояния 

до 20 м. Метание гранаты 500 - 700 г с места на дальность, с колена, лежа; с 4—5 бросковых 

шагов с укороченного и полного разбега на дальность в коридор 10 м и заданное расстояние; в 
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горизонтальную цель (2x2 м) с расстояния 12—15 м, по движущейся цели (2x2 м) с расстояния 

10—12 м. Бросок набивного мяча двумя руками из различных исходных положений с места, с 

одного — четырех шагов вперед-вверх на дальность и заданное расстояние. Длительный бег, 

кросс, бег с препятствиями, бег с гандикапом, в парах, группой, эстафеты, круговая тренировка. 

Прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из разных и. п., толкание 

ядра, набивных мячей, круговая тренировка 

Эстафеты, старты из различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью, 

изменением темпа и ритма шагов. Варианты челночного бега, бега с изменением направления, 

скорости, способа перемещения. Биомеханические основы техники бега, прыжков и метаний. 

Основные механизмы энергообеспечения легкоатлетических упражнений. Виды соревнований 

по легкой атлетике и рекорды. Дозирование нагрузки при занятиях бегом, прыжками и метанием. 

Прикладное значение легкоатлетических упражнений. Техника безопасности при занятиях 

легкой атлетикой. Доврачебная помощь при травмах. Правила соревнований. Выполнение 

обязанностей судьи по видам легкоатлетических соревнований и инструктора в занятиях с 

младшими школьниками. Тренировка в оздоровительном беге для развития и 

совершенствования основных двигательных способностей. Самоконтроль при занятиях легкой 

атлетикой. 

Подготовка к выполнению видов испытаний (10-11 класс) 
Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов (уроков) 

Класс 

10 (юн, дев) 11 (юн, дев) 

1 Базовая часть 87 87 

1.1 Основы знаний о физической 

культуре 

В процессе урока 

1.2 Спортивные игры 

1.2.1.баскетбол 

1.2.2.футбол 

22 

18 

4 

22 

18 

4 

1.3 Гимнастика с элементами 

акробатики 

15 15 

1.4 Легкая атлетика 21 21 

1.5 Лыжная подготовка 20 20 

1.6 Кроссовая подготовка 9 9 

2 Вариативная часть 15 15 

2.1 Волейбол 10 10 

2.2 Легкая атлетика 5 5 

 итого 102 102 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Личностные результаты: 

• развитие духовных и физических качеств, определяющих готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению на основе социально одобряемых и рекомендуемых 

моделей безопасного поведения, определяющих качество формирования индивидуальной культуры 

здоровья и безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания; 

• формирование потребности и осознанной мотивации в следовании правилам здорового образа жизни, 

в осознанном соблюдении норм и правил безопасности жизнедеятельности в учебной, трудовой, 

досуговой деятельности; 

• развитие готовности и способности к непрерывному самообразованию с целью совершенствования 

индивидуальной культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности; 



309 
 

• воспитание ответственного отношения к сохранению своего здоровья, здоровья других людей и 

окружающей природной среды обитания; 

• формирование гуманистических приоритетов в системе ценностно-смысловых установок 

мировоззренческой сферы обучающихся, отражающих личностную и гражданскую позиции в осознании 

национальной идентичности, соблюдение принципа толерантности во взаимодействии с людьми в 

поликультурном социуме; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, к здоровью как к 

индивидуальной и общественной ценности. 

Метапредметные результаты предполагают формирование универсальных учебных действий, 

определяющих развитие умения учиться.  

Таким образом, учащиеся приобретают:  

умения познавательные, интеллектуальные (аналитические, критические, проектные, 

исследовательские, работы с информацией: поиска, выбора, обобщения, сравнения, систематизации и 

интерпретации): 

• формулировать личные понятия о безопасности и учебно-познавательную проблему (задачу); 

• анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать 

последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека; 

• генерировать идеи, моделировать индивидуальные решения по обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; планировать — определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в 

обеспечении личной безопасности; 

• находить, обобщать и интерпретировать информацию с использованием учебной литературы по 

безопасности жизнедеятельности, словарей, Интернета, СМИ и других информационных ресурсов; 

• применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой помощи и самопомощи 

при неотложных состояниях, по формированию здорового образа жизни; 

умения коммуникативные: 

• взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятно выражать свои мысли, 

слушать собеседника, признавать право другого человека на иное мнение; 

• выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной ситуациях, в решении вопросов по 

обеспечению безопасности личности, общества, государства; 

умения регулятивные (организационные): 

• саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью — построение 

индивидуальной образовательной траектории; 

• владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• владение навыками познавательной рефлексии (осознание совершаемых действий и мыслительных 

процессов, границ своего знания и незнания) для определения новых познавательных задач и средств их 

достижения; 

• владение практическими навыками первой помощи, физической культуры, здорового образа жизни, 

экологического поведения, психогигиены. 

Предметные результаты предполагают формирование основ научного (критического, 

исследовательского) типа мышления на основе научных представлений о стратегии и тактике 

безопасности жизнедеятельности; о подходах теории безопасности жизнедеятельности к изучению 

опасных и чрезвычайных ситуаций;  

о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства;  

о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени; о социально-демографических и экологических процессах на территории 

России; 

 о подготовке населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, включая 

противодействие экстремизму, терроризму, наркотизму;  

о здоровом образе жизни;  

об оказании первой помощи при неотложных состояниях; 

 о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности, о военно-силовых 

ресурсах государства по защите населения и территорий; 
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в ценностно-ориентационной сфере: 

• ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические приоритеты, мотивы, потребности, 

принципы мышления и поведения, обеспечивающие выработку индивидуальной культуры безопасности 

жизнедеятельности, экологического мировоззрения и мотивации, антиэкстремистского поведения, 

гражданской позиции, умения предвидеть опасные ситуации, выявлять их причины и возможные 

последствия, проек- 

тировать модели безопасного поведения; 

• осознание личной ответственности за формирование 

культуры семейных отношений; 

в коммуникативной сфере: 

• умение находить необходимую информацию по вопросам безопасности здоровья, адекватно 

информировать окружающих и службы экстренной помощи об опасной ситуации; 

• умение сотрудничать с другими людьми, выполнять совместно необходимые действия по минимизации 

последствий экстремальной ситуации; 

• стремление и умение находить компромиссное решение в сложной ситуации; 

в эстетической сфере: 

• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего мира; 

• умение различать эргономичность, эстетичность и безопасность объектов и среды обитания 

(жизнедеятельности); 

в бытовой, трудовой и досуговой сфере: 

• грамотное обращение с бытовыми приборами, техническими устройствами; 

• соблюдение правил дорожного движения и поведения на транспорте; 

• соблюдение правил отдыха в загородной зоне; 

• знание номеров телефонов для вызова экстренных служб; 

• умение оказывать первую помощь; 

• правоохранительное поведение в социальной и природоохранной сфере; 

в сфере физической культуры и здорового образа 

жизни: 

• накопление опыта физического и психического совершенствования средствами спортивно-

оздоровительной деятельности, здорового образа жизни; 

выработка привычки к соблюдению правил техники безопасности при развитии физических качеств: 

выносливости, силы, ловкости, гибкости, координации, скоростных качеств, обеспечивающих 

двигательную активность; 

• соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы выдерживать высокую умственную 

нагрузку старшеклассников, осуществлять профилактику утомления и дистресса здоровыми способами 

физической активности; 

• умение правильно оказывать первую помощь при травмах на за нятиях физической культурой и в                  

  В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на уровне 

среднего общего образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  
 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих правила и 

безопасность дорожного движения;  

 использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного движения для 

изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

 оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения;  

 объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управлении 

двухколесным транспортным средством;  

 действовать согласно указанию на дорожных знаках;  

 пользоваться официальными источниками для получения информации в области безопасности 

дорожного движения;  

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира или 

водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для сохранения жизни и здоровья 

(своих и окружающих людей);  

 составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в опасных и 

чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей 

транспортных средств);  



311 
 

 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;  

 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;  
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 прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в опасных и 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;  

 пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения от опасных 

и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;  

 составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени.  

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации  
 Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской Федерации;  

 объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма;  

 оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации;  

 раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму;  

 объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, террористической 

деятельности и наркотизму;  

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих правовую основу 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации  

 описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации;  

 пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, осуществляющих 

противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации, для обеспечения 

личной безопасности;  

 использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации своих прав, определения 

ответственности;  

 распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность;  

 распознавать симптомы употребления наркотических средств;  

 описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств;  

 использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской Федерации для 

ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в связи с экстремистской 

и террористической деятельностью;  

 описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности;  

 описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции;  

 составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней террористической 

опасности и угрозе совершения террористической акции.  

Основы здорового образа жизни  
 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового образа 

жизни;  

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

и реализации своих прав;  

 оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни;  

 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;  
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 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;  

 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;  



314 
 

 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;  

 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;  
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 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 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.  

Требования к уровню подготовки обучающихся.  

знать/понимать  
 правила безопасного поведения на улицах и дорогах;  

 правила пожарной безопасности и поведения при пожарах;  

 правила безопасного поведения на воде;  

 о возможных аварийных ситуациях в жилище (образовательном учреждении), причинах их 

возникновения и правилах поведения;  

 правила поведения в криминогенных, ситуациях;  

 правила поведения на природе;  

 правила поведения при нарушении экологического равновесия в местах проживания;  

 о возможных чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, наиболее вероятных 

для данного района, способах оповещения о них и правилах безопасного поведения;  

 об основных мероприятиях ГО по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций;  

 об основных хронических неинфекционных заболеваниях, их причинах и связи с образом жизни;  

 об инфекционных заболеваниях и основных принципах их профилактики;  

 основные правила поведения в повседневной жизни дома, на улице, в школе и во время занятий 

спортом с целью предупреждения травматизма.  

владеть навыками:  
 безопасного поведения на дорогах;  

 использования первичных средств пожаротушения и пожарно-технического вооружения при 

возникновении пожара;  

 оказания помощи терпящим бедствие на воде;  
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 определение сторон горизонта, движения по азимуту, по разведению костра и приготовлению пищи 

на костре;  

 выполнения мероприятий ГО по защите от ЧС мирного и военного времени, по использованию 

индивидуальных средств защиты;  

 оказания первой медицинской помощи при кровотечениях, растяжениях, укусах насекомых, при 

тепловом и солнечном ударах;  

иметь представление:  

 об основных правилах поведения при смене климатогеографических условий и при вынужденном 

автономном существовании в природных условиях;  

 о ЧС природного и техногенного характера, возникающих на территории России, их последствиях и 

мерах, принимаемых по защите населения, а также о правилах безопасного поведения;  

 об основах здорового образа жизни.  

                Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Текущее оценивание есть оценивание единичных результатов учёбы, а также оценивание знаний, 

умений и навыков по какой–либо целостной части учебного материала. Текущие оценки могут быть 

поставлены:  

 за практическую работу;  

 за тестовую работу;  

 за презентацию  

 за устные ответы 

Контрольные работы, самостоятельные работы, индивидуальные задания, тесты, устный опрос, 

викторины и практические задания, выполнение нормативов в практических видах деятельности – 

главная составляющая учебного процесса Преобладающей формой текущего контроля выступает 

устный опрос (собеседование) и письменный (самостоятельные работы и тестирование).  

Знания и умения, учащихся оцениваются на основании устных ответов (выступлений), контрольных 

работ, а также практической деятельности, учитывая их соответствие требованиям программы 

обучения, по пятибалльной системе оценивания. 

1.     Оценку «5» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 

практическая деятельность или их результат соответствуют в полной мере требованиям программы 

обучения. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «5» 

получает учащийся, набравший 90 – 100% от максимально возможного количества баллов. 

2.     Оценку «4» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 

практическая деятельность или их результат в общем соответствуют требованиям программы 

обучения, но недостаточно полные или имеются мелкие ошибки. Если при оценивании учебного 

результата используется зачёт в баллах, то оценку «4» получает учащийся, набравший 70 – 89% от 

максимально возможного количества баллов. 

3.     Оценку «3» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 

практическая деятельность или их результат соответствуют требованиям программы обучения, но 

имеются недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, 

то оценку «3» получает учащийся, набравший 45 - 69% от максимально возможного количества баллов. 

4.     Оценку «2» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 

практическая деятельность или их результат частично соответствуют требованиям программы 

обучения, но имеются существенные недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата 

используется зачёт в баллах, то оценку «2» получает учащийся, набравший менее 44% от максимально 

возможного количества баллов. 

Оценивание письменных ответов:  
Оценка «5» - 100-86 %  

Оценка «4» - 85-71 %  

Оценка «3» - 70-50 %  

Оценка «2» - 49-20 % 

Критерии оценивания тестов: 

-90-100% правильных ответов – оценка «5»; 

- 70-89% правильных ответов – оценка «4»; 

- 50-69% правильных ответов – оценка «3»; 

- 30-49% правильных ответов – оценка «2»; 

Менее 30% правильных ответов – оценка «1». 
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Содержание учебного предмета 

 10 класс 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства  

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в современной 

среде обитания 

Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. 

Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности. Экологические основы 

безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Медико-биологические основы 

безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Психологические основы безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, государства 

Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности жизнедеятельности. 

Защита национальной безопасности государства от военных угроз. Защита 

личности, общества, государства от угроз социального характера. Противодействие экстремизму. 

Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации. 

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России 

в чрезвычайных ситуациях  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

характера. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, дорогах, транспорте. Страхование. 

Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность 

Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового поражения и современных 

обычных средств поражения. Защита населения и территорий от радиационной 

опасности. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. Защита населения и 

территорий от биологической и экологической опасности. Средства индивидуальной защиты органов 

дыхания и кожи. 

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз 

Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. Состав Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Воинская обязанность и военная служба. Права и обязанности 

военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни Глава  

6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные заболевания 

Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. Здоровый образ жизни и его 

составляющие. Инфекционные заболевания: их особенности и меры профилактики. Факторы риска 

неинфекционных заболеваний и меры их профилактики. Профилактика заболеваний, передающихся 

половым путем. 

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях 

Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. Правила оказания первой помощи при 

травмах. Первая помощь при кровотечениях, ранениях. Первая помощь: сердечно-легочная 

реанимация. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах. 

                       11 класс 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства 

Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека 

в современной среде обитания  

Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в современной среде 

обитания. Этические и экологические критерии безопасности современной науки и технологий. 

Общенаучные методологические подходы к изучению проблем безопасности жизнедеятельности 

человека в среде обитания. Основные подходы и принципы обеспечения безопасности объектов в 

среде жизнедеятельности. Основы управления безопасностью в системе «человек — среда обитания». 

Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства по 

обеспечению безопасности  

Обеспечение национальной безопасности России. Обеспечение социальной, экономической и 

государственной безопасности. Меры государства по противодействию военным угрозам, 
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экстремизму, терроризму. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Поисково-

спасательная служба МЧС России. Международное сотрудничество России по противодействию 

военным угрозам, экстремизму, терроризму. 

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека 

Экстремальные ситуации криминогенного характера. Экстремизм, терроризм и безопасность 

человека. Наркотизм и безопасность человека. Дорожно-транспортная безопасность. Вынужденное 

автономное существование в природных условиях. 

Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. Воооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз 

Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской обязанности. Правовые основы 

военной службы. Подготовка граждан к военной службе: обязательная и добровольная. Требования 

воинской деятельности к личности военнослужащего. 

Глава 5. Особенности военной службы 

в современной Российской армии 

Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы. Военные 

гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира. Военные операции на территории России: 

борьба с терроризмом. Военные учения Вооруженных Сил Российской Федерации. Боевая слава 

российских воинов. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Глава 6. Основы здорового образа жизни  

Демографическая ситуация в России. Культура здорового образа жизни. Культура питания. Культура 

здорового образа жизни и репродуктивное здоровье. Вредные привычки. Культура движения. 

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях Медико-психологическая помощь. Первая 

помощь при ранениях. Первая помощь при поражении радиацией, отравляющими веществами, при 

химических и термических ожогах, обморожении. Первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии. Первая помощь при отравлении никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, 

наркотическими веществами.  

Тематическое  планирование 

10 класс 

Примерные темы, 

раскрывающие 

(входящие в) 

данный раздел 

программы 

Основное  

содержание по темам 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на основе учебных действий) 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства (15 ч)     

Глава 1. Научные 

основы обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности 

человека в 

современной среде 

обитания (5 ч) 

 1.Культура 

безопасности 

жизнедеятельности 

человека в 

современной    среде 

обитания 

 2. 

Междисциплинарны

е основы теории 

безопасности 

жизнедеятельности 

 3. Экологические 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

человека в среде 

обитания. 

 4.Медико-

биологические основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Актуализируют ранее полученные знания о 

роли  государства  

 в обеспечении безопасности личности и 

общества.  

 Характеризуют значение культуры 

безопасности жизнедеятельности 

 личности и общества в современном мире. 

 Формулируют личные понятия о 

безопасности. Изучают  задачи создания 

научной теории безопасности 

жизнедеятельности. 

 Характеризуют стратегию и тактику 

управления безопасностью 

 жизнедеятельности. 

 Анализируют причины возникновения 

опасных и чрезвычайных 

 ситуаций. 

 Выявляют причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их 

 влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека.  
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человека в среде 

обитания. 

 5.Психологические 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

человека в среде 

обитания 

 

 Генерируют идеи, моделируют 

индивидуальные решения  

 по обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в 

 чрезвычайных ситуациях. 

 Выявляют общие принципы, 

закономерности и механизмы адаптации 

 человека.  

 Характеризуют медико-биологические 

основы здоровья человека. 

 Определяют цели и задачи по безопасному 

поведению в  

 повседневной      жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных 

 ситуациях. Выбирают средства реализации 

поставленных целей, оценивают  

результаты своей деятельности в 

обеспечении личной безопасности.. 

Глава 2. 

Законодательные 

основы обеспечения 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства(5ч) 

6. Права и обязанности 

государства и граждан 

 России по 

обеспечению 

безопасности 

 жизнедеятельности. 

7. Защита 

национальной 

безопасности 

государства  от военных 

угроз. 

 8. Защита личности, 

общества, государства 

от 

угроз социального 

характера. 

9. Противодействие 

экстремизму. 

10. Противодействие 

терроризму, 

наркотизму в 

Российской Федерации. 

Характеризуют и формулируют основное 

содержание федеральных 

законов и подзаконных актов. 

Рассматривают нормы  

международного права и положения 

Конституции Российской 

Федерации по правам человека. 

Анализируют военные угрозы 

национальной безопасности России. 

Характеризуют Стратегию национальной 

безопасности. Работают с 

текстом. 

Анализируют военную политику 

государства. 

Приводят примеры вооруженных 

конфликтов; локальных, региональных и 

крупномасштабных войн. 

Работают с интерактивными схемами  

заданиями. Характеризуют 

внутренние опасности России. 

Устанавливают и сравнивают разные точки 

зрения. 

Изучают федеральные законы по защите от 

экстремизма. 

Характеризуют основные принципы и 

направления противодействия 

экстремизму. Определяют направления 

деятельности спецслужб и 

правоохранительных органов. 

Характеризуют меры противодействия 

терроризму и наркотизму. 

Изучают федеральные законы по защите 

населения от социальных 

угроз. Приобретают навыки 

противостояния социальным угрозам, 

вырабатывают нравственные качества и 

убеждения. 
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  Глава 3.  

Организационные 

основы защиты 

населения и 

территорий России 

в чрезвычайных 

ситуациях(5ч) 

.  

 

11. Единая 

государственная система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). 

12. Основные 

мероприятия РСЧС и 

гражданской 

обороны по защите 

населения и территорий в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

13. Защита населения и 

территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

природного характера. 

14. Защита населения и 

территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. 

15. Чрезвычайные 

ситуации на инженер- 

ных сооружениях, 

дорогах, транспорте. 

Страхование. 

 

Рассматривают территориальные и 

функциональные подсистемы, режим 

функционирования РСЧС. Характеризуют 

структуру и содержание плана действий по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. Формулируют 

основные задачи и формы обучения в 

области гражданской обороны. 

Характеризуют  

предназначение и основные задачи 

гражданской обороны. 

Рассматривают структуру и органы 

управления. 

Изучают основные меры защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций. Называют 

права и обязанности граждан в области 

гражданской обороны. Совершенствуют 

практические навыки и 

умения при выполнении действий по 

сигналам оповещения. 

Характеризуют опасные природные 

явления и их последствия, перечисляют 

поражающие факторы и особенности 

чрезвычайных 

ситуаций природного характера. 

Закрепляют правила безопасного 

поведения в зоне чрезвычайных ситуаций 

природного характера. 

Характеризуют чрезвычайные ситуации 

техногенного характера. 

Закрепляют правила безопасного 

поведения в зоне чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. 

Характеризуют правила безопасного 

поведения при оповещении об аварии с 

выбросом 

АХОВ. Работают в группах. Решают 

ситуационные задачи, выполняют 

интерактивные задания. Закрепляют и 

совершенствуют правила безопасного 

поведения на транспорте. Выясняют роль 

инженерной защиты в системе мер по 

защите населения. Объясняют 

необходимость добровольного и 

обязательного страхования. 

Раздел 2. Военная безопасность государства(10Ч). 

4. Чрезвычайные 

ситуации военного 

характера и 

безопасность(5Ч) 

16. Защита населения и 

территорий от военной 

опасности, оружия 

массового поражения и 

современных обычных 

средств поражения. 

17. Защита населения и 

территорий от 

радиационной 

опасности. 

Рассматривают чрезвычайные ситуации 

военного характера и 

различные виды оружия массового 

поражения. 

Характеризуют индивидуальные и 

коллективные средства защиты населения. 

Характеризуют радиационную 

безопасность населения и 

территорий. Формулируют общие 

рекомендации при угрозе ядерного 
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18. Средства 

коллективной защиты от 

оружия 

массового поражения. 

19. Защита населения и 

территорий от 

биологической и 

экологической 

опасности. 

20. Средства 

индивидуальной защиты 

органов дыхания и кожи. 

заражения. Работают с интерактивными 

схемами и заданиями. 

Рассматривают средства коллективной 

защиты населения. Закрепляют 

знания о защитных свойствах и 

характерных особенностях убежищ и 

укрытий. Характеризуют особенности 

противорадиационного 

укрытия. Актуализируют знания по 

экологической безопасности. 

Характеризуют источники биолого-

социальной и экологической опасности. 

Изучают характеристику биологических 

чрезвычайных ситуаций. Актуализируют 

полученные ранее знания о специальных и 

простейших средствах индивидуальной 

защиты органов дыхания. 

Характеризуют виды и особенности 

противогазов. Совершенствуют умения и 

навыки практического применения средств 

индивидуальной защиты органов дыхания 

и кожи. 

5. Вооруженные 

Силы Российской 

Федерации на 

защите государства 

от военных угроз(5Ч) 

21. Вооруженные Силы 

Российской Федерации: 

организационные 

основы. 

22. Состав Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации. 

23. Воинская 

обязанность и военная 

служба. 

24. Права и обязанности 

военнослужащих. 

25. Боевые традиции и 

ритуалы Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации. 

Характеризуют структуру и анализируют 

организационную основу 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Расширяют знания о структуре 

Вооруженных Сил. Анализируют состав и 

основные задачи 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Актуализируют знания и 

дают краткую характеристику видов 

Вооруженных Сил. Закрепляют знание 

федеральных законов. Определяют главное 

предназначение 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Закрепляют знание 

законодательных основ военной службы в 

Вооруженных Силах 

Российской Федерации. Определяют 

структуру и содержание воинской 

обязанности. Рассматривают 

законодательные основы социальной защиты 

военнослужащих. Изучают права и 

обязанности военнослужащих. 

Характеризуют общие, должностные, 

специальные 

обязанности военнослужащих, виды 

поощрений и дисциплинарных 

взысканий. Характеризуют боевые традиции 

и структуру воинских ритуалов. Изучают 

порядок проведения наиболее важных 

ритуалов 

Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Работают в группах. 

Решают ситуационные задачи. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни(10Ч). 
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6. Факторы риска 

нарушений 

здоровья: 

инфекционные и 

неинфекционные 

заболевания 

26. Медицинское 

обеспечение 

индивидуального и 

общественного 

здоровья. 

27. Здоровый образ 

жизни и его 

составляющие. 

28. Инфекционные 

заболевания: их 

особенности и меры 

профилактики. 

29. Факторы риска 

неинфекционных 

заболеваний и меры их 

профилактики. 

30. Профилактика 

заболеваний, 

передающихся 

половым путем. 

Объясняют социальную обусловленность 

здоровья человека в современной среде 

обитания. Анализируют понятия 

«индивидуальное 

здоровье» и «общественное здоровье». 

Делают умозаключения и 

формулируют выводы. Раскрывают 

сущность понятия «здоровый образ 

жизни», его значение и составляющие. 

Формируют 

целостное представление о здоровом 

образе жизни как 

средстве обеспечения общего 

благополучия человека. Расширяют знания 

об инфекционных заболеваниях и методах 

их профилактики. 

Перечисляют источники инфекционных 

заболеваний и факторы 

риска. Характеризуют меры профилактики 

инфекционных 

заболеваний. Актуализируют знания об 

основных неинфекционных 

заболеваниях. Перечисляют и 

характеризуют факторы риска 

неинфекционных и сердечно - сосудистых 

заболеваний. Объясняют 

меры профилактики. Формируют 

целостное представление о культуре 

взаимоотношений юношей и девушек. 

Изучают и анализируют симптомы, 

последствия заболеваний, передающихся 

половым 

путем, и меры профилактики. 

7. Оказание первой 

помощи при 

неотложных 

состояниях. 

31. Первая помощь при 

неотложных 

состояниях: закон и 

порядок. 

32. Правила оказания 

первой помощи при 

травмах. 

33. Первая помощь при 

кровотечениях, 

ранениях 

34. Первая помощь: 

сердечно-легочная 

реанимация. 

35. Первая помощь при 

ушибах, растяжении 

связок, вывихах, 

переломах. 

Актуализируют знания по оказанию 

помощи при неотложных состояниях. 

Характеризуют неотложные состояния, 

требующие оказания первой помощи. 

Работают с интерактивными заданиями. 

Актуализируют и расширяют знания по 

данной теме. Практически 

отрабатывают порядок оказания первой 

помощи при травмах. Перечисляют 

противошоковые мероприятия. 

Характеризуют виды 

кровотечений и способы их остановки. 

Расширяют и систематизируют свои знания 

по данной теме. Практически 

отрабатывают умения остановки 

кровотечений различными способами. 

Систематизируют и расширяют знания о 

проведении сердечно-легочной 

реанимации. 

Практически отрабатывают умения. 

Характеризуют признаки жизни и 

признаки смерти. Перечисляют порядок 

оказания реанимационных 
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мероприятий. Перечисляют порядок 

действий при оказании первой помощи при 

ушибах, вывихах, растяжении связок и 

переломах. 

Систематизируют знания об 

иммобилизации и транспортировке. 

Демонстрируют практические умения. 

11 класс 

Примерные темы, 

раскрывающие 

(входящие в) 

данный раздел 

программы 

Основное  содержание 

по темам 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на основе учебных действий) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества и государства  (15 ч) 

    

1. Научные основы 

формирования 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

человека в 

современной среде 

обитания(5ч). 

1. Проблемы 

формирования культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

человека в современной 

среде обитания. 

2. Этические и 

экологические критерии 

безопасности 

современной науки и 

технологий. 

3. Общенаучные 

методологические 

подходы 

к изучению глобальных 

проблем безопасности 

жизнедеятельности 

человека в среде 

обитания. 

4. Основные подходы и 

принципы обеспечения 

безопасности объектов в 

среде  

жизнедеятельности. 

5. Основы управления 

безопасностью в системе  

«человек — среда 

обитания». 

Характеризуют причины низкой культуры 

безопасности жизнедеятельности личности 

и общества. Рассуждают, делают выводы. 

Анализируют образование и социальное 

воспитание, а также 

личную ответственность как условия 

повышения культуры  безопасности 

жизнедеятельности. Выявляют признаки 

современного 

экологического кризиса. Оценивают 

экологическую безопасность. 

Характеризуют биоэтику. Анализируют 

информацию из разных источников. 

Изучают основы общей теории 

безопасности жизнедеятельности. 

Рассматривают различные 

методологические 

подходы. Характеризуют показатели 

благополучия и 

безопасности среды для человека. 

Характеризуют систему принципов и 

системный подход в обеспечении 

безопасности. Рассматривают 

антропогенные, техногенные, социогенные 

проблемы. Актуализируют 

знания о видах источниках антропогенных 

опасностей. Характеризуют систему 

принципов обеспечения безопасности. 

Развивают личные, духовные и физические 

качества; самооценку собственной 

культуры безопасного поведения. 

2. Комплекс мер 

взаимной 

ответственности 

личности, 

общества, 

государства по 

обеспечению 

безопасности.(5ч) 

6. Обеспечение 

национальной 

безопасности 

России. 

7. Обеспечение 

социальной, 

экономической и 

государственной 

безопасности. 

Обобщают и интерпретируют информацию с 

использованием учебной 

литературы и других информационных 

ресурсов. Работают с интерактивными 

объектами. Формируют основы научного 

типа мышления. Характеризуют и 

анализируют социальную, экономическую и 

государственную безопасность и меры их 

обеспечения. Рассматривают 

государственные меры по 
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8. Меры государства по 

противодействию военным 

угрозам, экстремизму, 

терроризму. 

9. Защита населения и 

территорий в 

чрезвычайных ситуациях. 

Поисково- спасательная 

служба МЧС России. 

10. Международное 

сотрудничество России 

по противодействию 

военным угрозам, 

экстремизму, терроризму. 

противодействию военным угрозам, 

экстремизму, терроризму. 

Характеризуют военно-силовые ресурсы 

государства в противодействии терроризму. 

Анализируют и выявляют 

государственные меры защиты населения и 

территорий. Перечисляют 

профессиональные и моральные качества 

спасателей. Формируют 

нравственные ориентиры. Обобщают и 

интерпретируют 

полученную информацию. Анализируют и 

характеризуют внешнюю 

политику Российской Федерации. 

3. Экстремальные 

ситуации и 

безопасность 

человека. 

11. Экстремальные 

ситуации 

криминогенного 

характера. 

12. Экстремизм, 

терроризм и безопасность 

человека. 

13. Наркотизм и 

безопасность человека. 

14. Дорожно-

транспортная 

безопасность. 

15. Вынужденное 

автономное 

существование в 

природных условиях 

Актуализируют и дополняют материал по 

характеристике 

чрезвычайных ситуаций криминогенного 

характера и уголовной 

ответственности несовершеннолетних. 

Проектируют модели 

безопасного поведения. Закрепляют правила 

безопасного поведения в 

городе, в толпе. Расширяют знания о мерах 

безопасности личности, 

общества в криминогенной ситуации. 

Решают ситуационные задачи, 

формулируют выводы. Рассматривают 

законодательные основы 

уголовной ответственности за экстремизм, 

терроризм. 

Раскрывают сущность наркотизма. 

Систематизируют знания. 

Анализируют масштабы данной 

общественной и государственной 

проблемы. Перечисляют меры безопасности, 

выполняют интерактивные задания. 

Работают с дополнительными источниками 

информации. Определяют уровень культуры 

безопасности 

дорожного движения. Анализируют роль 

государства в обеспечении 

безопасности дорожного движения. 

Устанавливают роль общественных 

организаций в повышении безопасности 

дорожного 

движения. Приводят примеры, готовят 

учебные проекты. Работают в группах. 

Характеризуют правила выживания в 

условиях вынужденной автономии. 

Отрабатывают необходимые умения. 

Вырабатывают в себе 

нравственные качества и убеждения. 

                                         Раздел 2. Военная безопасность государства (10ч). 

4. Вооруженные 

Силы Российской 

Федерации на 

16. Основные задачи 

Вооруженных Сил. 

Перечисляют основные задачи 

Вооруженных Сил в мирное и военное 

время. Актуализируют ранее полученные 
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защите 

государства 

от военных 

угроз(5ч) 

17. Правовые основы 

воинской обязанности. 

18. Правовые основы 

военной службы. 

19. Подготовка граждан к 

военной службе: 

обязательная и 

добровольная. 

20. Требования воинской 

деятельности к личности 

военнослужащего. 

знания из истории армии. Приводят 

примеры. Дискутируют. Формулируют 

правовые 

основы воинской обязанности. 

Характеризуют особенности военной 

службы по контракту. Объясняют на 

значение и содержание воинского учета 

граждан России. Изучают федеральные 

законы и воинские уставы. Работают с 

текстом. Определяют взаимосвязь 

единоначалия и воинской дисциплины. 

Анализируют 

права и свободы военнослужащих. 

Размышляют, делают выводы. 

Анализируют особенности обязательной 

подготовки граждан к 

военной службе. Определяют особенности 

добровольной подготовки. Перечисляют 

основные задачи Вооруженных Сил в 

мирное и военное время. Актуализируют 

ранее полученные знания из истории 

армии. Приводят примеры. Дискутируют. 

Формулируют правовые 

основы воинской обязанности. 

Характеризуют особенности военной 

службы по контракту. Объясняют на 

значение и содержание воинского учета 

граждан России. Изучают федеральные 

законы и воинские уставы. Работают с 

текстом. Определяют взаимосвязь 

единоначалия и воинской дисциплины. 

Анализируют 

права и свободы военнослужащих. 

Размышляют, делают 

выводы. Анализируют особенности 

обязательной подготовки граждан к 

военной службе. Определяют особенности 

добровольной подготовки. Характеризуют 

военно-учетные специальности. 

Формулируют морально-психологические 

требования к 

военнослужащим. Перечисляют и 

анализируют виды воинской деятельности 

и воинской обязанности. Расширяют 

сведения об 

общих и специальных обязанностях 

военнослужащих 

5. Особенности 

военной службы в 

современной 

Российской 

армии(5ч) 

21. Особенности военной 

службы по призыву 

и альтернативной 

гражданской службы. 

22. Военные гуманитарные 

миссии России в «горячих 

точках» мира. 

Характеризуют значение воинской 

дисциплины. Изучают особенности 

прохождения военной службы по призыву. 

Расширяют знания об альтернативной 

гражданской службе. Раскрывают 

сущность миротворческих операций. 

Определяют особенности 

международной политики. Рассуждают, 

делают выводы, работают с 
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23. Военные операции на 

территории России: борьба 

с терроризмом. 

24. Военные учения 

Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

25. Боевая слава 

российских воинов. 

дополнительными источниками 

информации. Актуализируют знания об 

участии Вооруженных Сил Российской 

Федерации в борьбе с терроризмом. 

Характеризуют понятие 

«контртеррористическая 

операция». Рассуждают, делают выводы, 

работают с дополнительными источниками 

информации. Расширяют и 

актуализируют знания о военной стратегии 

и тактике. Работают с 

текстом, делают выводы. Приводят 

примеры, обобщают информацию. 

Формируют целостное представление о 

боевой 

славе российских воинов. Определяют 

личностную позицию и национальную 

идентичность. Работают с интерактивными 

объектами. 

                             Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни(10ч). 

6. Основы 

здорового образа 

жизни(5ч). 

26. Демографическая 

ситуация в России. 

27. Культура здорового 

образа жизни. 

28. Культура питания. 

29. Культура здорового 

образа жизни и 

репродуктивное здоровье. 

30. Вредные привычки. 

Культура движения. 

Анализируют демографическую ситуацию 

в России. Работают с 

дополнительными источниками 

информации. Характеризуют 

медицинское обеспечение здоровья 

населения. Выявляют проблемы, 

находят пути решения. Определяют и 

анализируют компоненты 

культуры здорового образа жизни. 

Характеризуют рациональную 

организацию режима труда и отдыха. 

Воспитывают ответственное отношение к 

собственному здоровью. Формулируют и 

характеризуют основные принципы 

рационального питания. Формируют 

культуру здорового питания. Делают 

выводы, выявляют причинно-следственные 

связи. Характеризуют сущность 

репродуктивного здоровья. Воспитывают в 

себе нравственные приоритеты. 

Анализируют, размышляют, делают 

выводы. Работают с интерактивными 

объектами и решают ситуационные задачи. 

Формируют целостное представление о 

вредных привычках. Характеризуют 

влияние двигательной активности на 

здоровье 

человека. Интерпретируют информацию из 

дополнительных 

источников. Анализируют, сравнивают, 

делают выводы. 

7. Первая помощь 

при неотложных 

состояниях. 

31. Медико-

психологическая помощь. 

32. Первая помощь при 

ранениях. 

Определяют психотравмирующие 

ситуации и особенности оказания 

психологической помощи. Решают 

ситуационные задачи. Формируют 
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33. Первая помощь при 

поражении радиацией, 

отравляющими 

веществами, при 

химических и термических 

ожогах, обморожении. 

34. Первая помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии. 

35. Первая помощь при 

остром отравлении 

никотином, алкоголем, 

лекарствами, 

ядами, наркотическими 

веществами. 

способность обосновать собственную 

точку зрения. Расширяют и 

совершенствуют знания по данной теме. 

Практически отрабатывают порядок 

оказания первой помощи при ранениях. 

Актуализируют и 

расширяют знания по данной тме. 

Практически отрабатывают порядок 

оказания первой помощи при 

электротравмах, ожогах, обморожении. 

Характеризуют правовые основы оказания 

первой помощи при дорожно-

транспортном происшествии. Формируют 

умение находить 

компромиссное решение в сложной 

ситуации. Решают ситуационные задачи, 

выполняют интерактивные задания. 

Актуализируют и 

совершенствуют знания по данной теме. 

Практически отрабатывают порядок 

оказания первой помощи при отравлении 

никотином, алкоголем, лекарственными 

препаратами. Решают ситуационные 

задачи, работают в группах, делают 

выводы. 

Календарно-тематическое планирование   10 класс. 

№ 

п/п 
Тема урока 

 

Форма 

контроля 
Домашнее 

задание 

Дата 

 

 

 
   

План 

 

Факт 

 

 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства (15ч)   

1 Культура безопасности 

жизнедеятельности человека 

в современной среде 

обитания.  

Устный опрос § 1,2 Страницы 5-

11. Вопросы и 

задания.  

   

2 Междисциплинарные основы 

теории безопасности 

жизнедеятельности 

Устный опрос § 2 Страницы 11-

16. Вопросы и 

задания.  

   

3 Экологические основы 

безопасности 

жизнедеятельности человека 

в среде обитания.  

Устный опрос § 3 Страницы 16-

23. Вопросы и 

задания. 

   

4 Медико-биологические 

основы безопасности 

жизнедеятельности человека 

в среде обитания. 

Тест § 4 Страницы 23-

26. Вопросы и 

задания. 

   

5 Психологические основы 

безопасности 

жизнедеятельности человека 

в среде обитания.  

Устный опрос § 5 Страницы 27-

32. Вопросы и 

задания. 

   

6 Права и обязанности 

государства и граждан 

России по обеспечению 

безопасности 

жизнедеятельности.  

Устный опрос § 6 Страницы 32-

36. Вопросы и 

задания. 
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7 Защита национальной 

безопасности государства от 

военных угроз.  

Тест § 7 Страницы 36-

40. Вопросы и 

задания. 

   

8 Защита личности, общества 

государства от угроз 

социального характера. 

Устный опрос § 8 Страницы 41-

45. Вопросы и 

задания. 

   

9 Противодействие 

экстремизму.  

Устный опрос § 9 Страницы 45-

50. Вопросы и 

задания. 

   

10 Противодействие 

терроризму, наркотизму в 

Российской Федерации.  

Контроль знаний 

(тестирование) 

Контрольная 

работа. 

§ 10 Страницы 

50-55. Вопросы и 

задания. 

   

11 Единая государственная 

система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). 

Устный опрос § 11 Страницы 

55-61. Вопросы и 

задания. 

   

12 Основные мероприятия 

РСЧС и гражданской 

обороны по защите 

населения и территории в 

чрезвычайных ситуациях.  

зачет § 12 Страницы 

61-65. Вопросы и 

задания. 

   

13 Защита населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного 

характера.  

Устный опрос § 13 Страницы 

66-71. Вопросы и 

задания. 

   

14 Защита населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций техногенного 

характера. 

Тест § 14 Страницы 

71-76. Вопросы и 

задания. 

   

15 Чрезвычайные ситуации на 

инженерных сооружениях, 

дорогах, транспорте. 

Страхование.  

Устный опрос § 15 Страницы 

76-82. Вопросы и 

задания. 

   

Раздел 2. Военная безопасность государства  

16 Защита населения и 

территорий от военной 

опасности, оружия массового 

поражения и современных 

обычных средств поражения.   

Устный опрос § 16 Страницы 

83-90. Вопросы и 

задания. 

   

17 Защита населения и 

территорий от радиационной 

опасности.  

Устный опрос § 17 Страницы 

90-94. Вопросы и 

задания. 

   

18 Средства коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения. 

Тест § 18 Страницы 

94-98. Вопросы и 

задания. 

   

 

19 

Защита населения и 

территорий от 

биологической и 

экологической опасности. 

Устный опрос § 19 Страницы 

98-102. Вопросы 

и задания. 

   

20 Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания и 

кожи. Контроль знаний 

(тестирование) 

Контрольная 

работа  

§ 20 Страницы 

102-105. Вопросы 

и задания. 
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21 Вооружённые Силы 

Российской Федерации: 

организационные основы. 

Устный опрос § 21 Страницы 

106-110. Вопросы 

и задания. 

   

22 Состав Вооружённых Сил 

Российской Федерации. 

Устный опрос § 22 Страницы 

110-113. Вопросы 

и задания. 

   

23 Воинская обязанность и 

военная служба. 

Устный опрос § 23 Страницы 

113-116. Вопросы 

и задания. 

   

24 Правила и обязанности 

военнослужащих.  

Тест § 24 Страницы 

116-119. Вопросы 

и задания. 

   

25 Боевые традиции и ритуалы 

Вооружённых Сил 

Российской Федерации  

Устный опрос § 25 Страницы 

119-126. Вопросы 

и задания. 

   

                   Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

26 Медицинское обеспечение 

индивидуального и 

общественного здоровья. 

Зачет § 26 Страницы 

127-131. Вопросы 

и задания. 

   

27 Здоровый образ жизни и его 

составляющие. 

Устный опрос § 27 Страницы 

132-134. Вопросы 

и задания. 

   

28 Инфекционные заболевания: 

их особенности и меры 

профилактики.   

Устный опрос § 28 Страницы 

134-141. Вопросы 

и задания. 

   

29 Факторы риска 

неинфекционных 

заболеваний и меры их 

профилактики.  

Устный опрос § 29 Страницы 

141-145. Вопросы 

и задания. 

   

30 Профилактика заболеваний 

передаваемых половым 

путём.  

Устный опрос § 30 Страницы 

146-149. Вопросы 

и задания. 

   

31 Первая помощь при 

неотложных состояниях: 

закон и порядок.  

Тест § 31 Страницы 

149-154. Вопросы 

и задания. 

   

32 Правила оказания первой 

помощи при травмах. 

Контроль Знаний 

(тестирование) 

Зачет § 32 Страницы 

154-159. Вопросы 

и задания. 

   

33 Первая помощь при 

кровотечениях, ранениях. 

Проверочная 

работа. 

§ 33 Страницы 

159-163. Вопросы 

и задания. 

   

34 Первая помощь: сердечно-

лёгочная реанимация. 

Проверочная 

работа. 

§ 34 Страницы 

164-168. Вопросы 

и задания. 

   

35 Первая помощь при ушибах, 

растяжении связок, вывихах, 

переломах. Контроль знаний 

(тестирование) 

Устный опрос 

 

§ 35 Страницы 

168-183. Вопросы 

и задания. 

   

 

 

 

Календарно-тематическое планирование в 11 классе. 

№ 

п/п 
Тема урока 

 

Форма 

контроля 
Домашнее 

задание 

Дата 
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План 

 

Факт 

 

 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства (15 

часов) 

  

1 Проблемы формирования 

культуры безопасности 

личности, 

жизнедеятельности 

человека в современной 

среде обитания..   

Устный опрос § 1,2 

Страницы184-

194. Вопросы и 

задания.  

   

2 Этические и экологические 

критерии безопасности 

современной науки и 

технологий 

Устный опрос § 1,2 

Страницы184-

194. Вопросы и 

задания.  

   

3 Общенаучные 

методологические 

критерии безопасности 

современной науки и 

технологий.  

Устный опрос § 3 Страницы 

194-201.  

 

   

4 Основные подходы и 

принципы обеспечения 

безопасности объектов в 

среде жизнедеятельности.   

Тест § 4 Страницы 

201-205. 

Вопросы и 

задания 

   

5 Основы управления 

безопасностью в системе 

«человек – среда обитания» 

Устный опрос § 5 Страницы 

205-212. 

Вопросы и 

задания  

   

6 Обеспечения национальной 

безопасности России.  

Устный опрос § 6 Страницы 

212-217. 

Вопросы и 

задания 

   

7 Обеспечение социальной, 

экономической и 

государственной 

безопасности.   

Тест § 7 Страницы 

217-222. 

Вопросы и 

задания 

   

8 Меры государства по 

противодействию военным 

угрозам, экстремизму, 

терроризму.   

Устный опрос § 8 Страницы 

222-228. 

Вопросы и 

задания 

   

9 Защита населения и 

территорий в 

чрезвычайных ситуациях. 

Поисково-спасательная 

служба МЧС России.  

Устный опрос § 9 Страницы 

228-231. 

Вопросы и 

задания 

   

10 Международное 

сотрудничество России по 

противодействию венным 

угрозам, экстремизму, 

терроризму.   

Контрольная 

работа. 

§ 10 Страницы 

231-235. 

Вопросы и 

задания 

   

11 Экстремальные ситуации 

криминогенного характера.  

Устный опрос § 11 Страницы 

235-240. 

Вопросы и 

задания 
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12 Экстремизм, терроризм и 

безопасность человека.  

зачет § 12 Страницы 

240-245. 

Вопросы и 

задания 

   

13 Наркотизм и безопасность 

человека.  

Устный опрос § 13 Страницы 

245-248. 

Вопросы и 

задания 

   

14 Дорожно-транспортная 

безопасность.  

Тест § 14 Страницы 

248-251. 

Вопросы и 

задания 

   

15 Вынужденное автономное 

существование в 

природных условиях. 

Устный опрос § 15 Страницы 

251-255. 

Вопросы и 

задания 

   

Раздел 2. Военная безопасность государства (10 часов) 

16 Основные задачи 

Вооруженных Сил. 

Устный опрос § 16 Страницы 

256-260. 

Вопросы и 

задания 

   

17 Правовые основы воинской 

обязанности.  

Устный опрос § 17 Страницы 

260-264. 

Вопросы и 

задания 

   

18 Правовые основы военной 

службы.  

Тест § 18 Страницы 

264-267. 

Вопросы и 

задания 

   

 

19 

Подготовка граждан к 

военной службе: 

обязательная и 

добровольная.  

Устный опрос § 19 Страницы 

268-270. 

Вопросы и 

задания 

   

20 Требования воинской 

деятельности к личности 

военнослужащего.  

Контрольная 

работа  

§ 20 Страницы 

270-274. 

Вопросы и 

задания 

   

21 Особенности военной 

службы по призыву и 

альтернативной 

гражданской службы.  

Устный опрос § 21 Страницы 

274-277. 

Вопросы и 

задания 

   

22 Военные гуманитарные 

миссии России в «горячих 

точках» мира.  

Устный опрос § 22 Страницы 

277-282. 

Вопросы и 

задания 

   

23 Военные операции на 

территории России: борьба 

с терроризмом.  

Устный опрос § 23 Страницы 

283-286. 

Вопросы и 

задания 

   

24 Военные учения 

Вооружённых Сил 

Российской Федерации. 

Тест § 24 Страницы 

286-289. 

Вопросы и 

задания 
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25 Боевая слава российских 

воинов.  

Устный опрос § 25 Страницы 

289-293. 

Вопросы и 

задания 

   

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 часов)  

26 Демографическая ситуация 

в России.  

Зачет § 26 Страницы 

294-299. 

Вопросы и 

задания 

   

27 Культура здорового образа 

жизни.   

Устный опрос § 27 Страницы 

299-304. 

Вопросы и 

задания 

   

28 Культура питания.  Устный опрос § 28 Страницы 

304-309. 

Вопросы и 

задания 

   

29 Культура здорового образа 

жизни и репродуктивное 

здоровье.  

Устный опрос § 29 Страницы 

309-312. 

Вопросы и 

задания 

   

30 Вредные привычки. 

Культура движения.  

Устный опрос § 30 Страницы 

312-319. 

Вопросы и 

задания 

   

31 Медико-психологическая 

помощь.  

Тест § 31 Страницы 

320-328. 

Вопросы и 

задания 

   

32 Первая помощь при 

ранениях.   

Зачет § 32 Страницы 

329-333. 

Вопросы и 

задания 

   

33 Первая помощь при 

поражении радиацией, 

отравляющими 

веществами, при 

химических и термических 

ожогах, обморожении.  

Проверочная 

работа. 

§ 33 Страницы 

333-339. 

Вопросы и 

задания 

   

34 Первая помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии.  

Проверочная 

работа. 

§ 34 Страницы 

339-345. 

Вопросы и 

задания 

   

35 Первая помощь при остром 

отравлении никотином, 

алкоголем, лекарством, 

ядами, наркотическими 

веществами.  

Устный опрос 

Проверочная 

работа. 

§ 35 Страницы 

345-351. 

Вопросы и 

задания 

   

 

 

 

Индивидуальный проект 

Планируемые результаты освоения учебного предмета "Индивидуальный проект" 

выпускником средней школы". 
        



333 
 

В результате прохождения курса на уровне среднего общего образования у учащихся будут 

достигнуты следующие предметные результаты: 

Учащийся научится: 

— давать определения понятиям: проблема, позиция, проект, проектирование, 

исследование, конструирование, планирование, технология, ресурс проекта, риски проекта, 

техносфера, гипотеза, предмет и объект исследования, метод исследования, экспертное знание; 

— раскрывать этапы цикла проекта; 

— самостоятельно применять приобретённые знания в проектной деятельности при 

решении различных задач с использованием знаний одного или нескольких учебных предметов 

или предметных областей; — владеть методами поиска, анализа и использования научной 

информации; 

— публично излагать результаты проектной работы. 

Содержание учебного предмета «Индивидуальный проект» 

10 класс 

Модуль 1. Культура исследования и проектирования.  

Знакомство с современными научными представлениями о нормах проектной и  

исследовательской деятельности, а также анализ уже реализованных проектов. 

Что такое проект. Основные понятия, применяемые в области проектирования: проект; 

технологические, социальные, экономические, волонтёрские, организационные, смешанные 

проекты. 

Анализирование проекта. Самостоятельная работа обучающихся  (индивидуально и в 

группах) на основе найденного материала из открытых источников и содержания школьных 

предметов, изученных ранее (истории, биологии, физики, химии). 

Выдвижение идеи проекта. Процесс проектирования и его отличие от других 

профессиональных занятий. 

Техническое проектирование и конструирование. Разбор понятий: проектно-

конструкторская деятельность, конструирование, техническое проектирование. 

Социальное проектирование как возможность улучшить социальную сферу и закрепить 

определённую систему ценностей в сознании учащихся. 

Анализ проекта сверстника. Знакомство и обсуждение социального проекта «Дети одного 

Солнца», разработанного и реализованного старшеклассником. 

Исследование как элемент проекта и как тип деятельности. Основные элементы и понятия, 

применяемые в исследовательской деятельности: исследование, цель, задача, объект, предмет, 

метод и субъект исследования. 

Модуль 2. Самоопределение. Самостоятельная работа обучающихся с ключевыми 

элементами проекта. 

Проекты и технологии: выбор сферы деятельности. 

Создаём элементы образа будущего: что мы хотим изменить своим проектом. 

Формируем отношение к проблемам. 

Первичное самоопределение. Обоснование актуальности 

темы для проекта/исследования. 

Модуль 3. Замысел проекта  

Понятия «проблема» и «позиция» в работе над проектом. 

Выдвижение и формулировка цели проекта. 

Целеполагание, постановка задач и прогнозирование результатов проекта. 

Поиск недостающей информации, её обработка и анализ. 

Модуль 4. Условия реализации проекта. Анализ необходимых условий реализации 

проектов и знакомство с понятиями разных предметных дисциплин. 

Планирование действий. Освоение понятий: планирование, прогнозирование, спонсор, 

инвестор, благотворитель. 

Источники финансирования проекта. Освоение понятий: кредитование, бизнес-план, 

венчурные фонды и компании, бизнес-ангелы, долговые и долевые ценные бумаги, дивиденды, 

фондовый рынок, краудфандинг. 

Модели и способы управления проектами. 

Модуль 5. Трудности реализации проекта  
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Переход от замысла к реализации проекта. Освоение понятий: жизненный цикл проекта, 

жизненный цикл продукта (изделия), 

эксплуатация, утилизация. 

Возможные риски проектов, способы их предвидения и 

преодоления. 

Практическое занятие по анализу проектного замысла 

«Завод по переработке пластика». 

Практическое занятие по анализу проектного замысла 

«Превратим мусор в ресурс». Сравнение проектных замыслов. 

Практическое занятие по анализу региональных проектов 

школьников по туризму и краеведению. 

Модуль 6. Дополнительные возможности улучшения проекта  

Технология как мост от идеи к продукту. Освоение понятий: изобретение, технология, 

технологическая долина, агротехнологии. 

Видим за проектом инфраструктуру. 

Опросы как эффективный инструмент проектирования. 

Освоение понятий: анкета, социологический опрос, интернет-опрос, генеральная 

совокупность, выборка респондентов. 

Возможности социальных сетей. Сетевые формы проектов. 

Освоение понятий: таргетированная реклама, реклама по бартеру и возможности 

продвижения проектов в социальных сетях. 

Алгоритм создания и использования видеоролика для продвижения проекта. 

Оформление и предъявление результатов проектной и исследовательской деятельности. 

Модуль 7. Презентация и защита индивидуального проекта  

Итоговая презентация, публичная защита индивидуальных проектов/ 

исследований старшеклассников, рекомендации к её подготовке и проведению. 

 

Тематическое планирование 

10 класс (1 ч в неделю, 34 ч в год) 

№ 

п/п 

Разделы программы Количество 

часов 

1 Модуль 1. Культура исследования и 

проектирования  

 

7 

2 Модуль 2. Самоопределение  4 

3 Модуль 3. Замысел проекта  4 

4 Модуль 4. Условия реализации проекта  3 

5 Модуль 5. Трудности реализации проекта  5 

6 Модуль 6. Дополнительные возможности 

улучшения проекта 
6 

7 Модуль 7. Презентация и защита 

индивидуального проекта 
5 

Итого: 34 

 

 

Литература Великобритании и США 

Планируемые результаты освоения элективного курса 

«Литература Великобритании и США» 

Рабочая программа (далее – Программа) определяет содержание, интегративный и развивающий 

характер элективного курса «Литература Великобритании и США», а также планируемые 

результаты его освоения в рамках учебного плана МБОУ СШ № 1 им. М. Горького. 

Программа направлена на реализацию Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования с учетом образовательной политики и статуса школы. 

Интеграция России в мировую экономику и мировую культуру создает предпосылки для 

формирования социально-активных граждан, воспитанных в духе международного 



335 
 

сотрудничества и кооперации, обладающих достаточным уровнем толерантности по отношению 

к феноменам иноязычных культур, свободно владеющими общепринятыми в мировой практике 

способами и средствами реализации социальной, экономической и политической активности, в 

частности, иностранными языками.  

Образовательная политика  МБОУ СШ № 1 им. М. Горького предполагает создание условий для 

подготовки выпускников, свободно владеющих английским языком как инструментом общения 

в контексте диалога культур и цивилизаций. При этом овладение английским языком, 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции, должно являться не столько 

самоцелью,  сколько средством раскрытия творческого потенциала обучающегося, механизмом 

его последующей самореализации в производственной деятельности, построения 

профессиональной карьеры. 

Таким образом, миссия школы – формирование компетентной личности, способной к 

саморазвитию, и социально-активного гражданина, достойного носителя культурных и 

языковых традиций  своей страны; субъекта диалога культур, готового к успешному 

социокультурному и профессиональному общению на английском языке; обеспечение 

доступности, качества, безопасности образовательного процесса, построенного на внедрении  

инновационных образовательных технологий,  направленного на достижение каждым учащимся 

академической и социальной успешности,  что обеспечивает конечный ожидаемый результат - 

высокий уровень социальной адаптации выпускников школы. 

Введение элективного курса «Литература Великобритании и США» в учебный план школы, с 

одной стороны, обусловлено образовательными потребностями и запросами обучающихся, с 

другой, – является необходимым фактором достижения ими личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения образовательной программы, установленных  Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования.  

Личностные результаты 
Личностные результаты должны включать: 

 - способность учащегося уважать права и достоинства других людей, в том числе зарубежных 

сверстников, принадлежащих к другим культурам;  

 - формирование опыта общения и совместной творческой деятельности со сверстниками – 

носителями английского языка;  

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

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

сотрудничать их достижения; 

 - сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 - нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

 -  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;  

 - 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; 

 - приверженность идеям интернационализма, взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям. 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты должны отражать: 

- 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; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
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- 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; 

- 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; 

- 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; 

- 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 представлены тремя группами универсальных 

учебных действий (УУД): 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– 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; 

– 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 универсальные учебные действия 

Выпускник на базовом уровне 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; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 - 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 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 на базовом уровне научится: 

 - осуществлять коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами); 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных 

и письменных) языковых средств; 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, координировать и 

выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 
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- выстраивать коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений и конфликтогенных 

ситуаций. 

Предметные результаты. 

В ходе изучения элективного курса учащиеся овладеют целым рядом   литературно-

теоретических знаний: 

1. Знанием  основных эпох в истории английской и американской литературы, английского 

языка, соответствующих литературных направлений, специфики литературы Великобритании и 

США, ее истоков, художественного своеобразия:  

 средневековая литература; 

 литература эпохи Возрождения; 

 литература эпохи Просвещения и классицизма;  

 реализм; 

 романтизм;  

 модернизм. 

2. Знанием  основных родов, видов и жанров английской и американской литературы:  

 эпические произведения (героический эпос, новелла, легенда, басня, поэма, баллада, 

роман - рыцарский, приключенческий, героико-романтический, социальный, сатирический, 

роман - памфлет);  

 лирическая поэзия (любовная лирика, пейзажная, философская, политическая); 

 драматические произведения (драма, трагедия, комедия - лирическая, сатирическая).  

3. Знанием  ведущих представителей литературных направлений, особенно популярных в 

Англии, в США, в России, крупнейших писателей - авторв книг для детей и юношества, 

классических и современных.  

4. Знанием содержания и  идейно-художественной специфики базовых текстов английской и 

американской литературы X-XX вв. 

5. Знанием  литературоведческой терминологии и основных средств художественной 

выразительности (метафора, гипербола, сравнение, эпитет, аллегория). 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 определять и формулировать тематику, проблематику, идею художественного или 

лирического произведения, фрагмента художественного текста; 

 работать с текстом, применяя различные стратегии чтения; 

 извлекать из произведения или фрагмента контекстную и латентную информацию; 

 анализировать текст, определять идейные или художественные особенности того или 

иного произведения, идентифицировать литературный текст как документ определенной эпохи; 

 представлять результаты самостоятельного анализа эпизодов и целостных 

художественных текстов перед аудиторией в форме доклада или реферата; 

 составлять план прочитанного художественного текста; 

 выполнять творческий пересказ отрывков; 

 составлять  характеристику (в том числе, сравнительную, героев художественных 

произведений), оценивать поступки, действия литературных героев, выражать свое отношение к 

ним; 

 готовить индивидуальные сообщения по теме, излагая материал в устной и письменной 

форме; 

 выполнять реферативные и проектные работы по изучаемым темам; 

 писать эссе по предложенной теме. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 оперировать такими понятиями, как «литературное направление», «творческий метод», 

«стиль», «сюжет», «фабула», «система образов», «герои и персонажи» и т.д.; 

 выполнять комплексный и / или идейно-художественный анализ,  филологическое и / или 

литературоведческое  комментирование эпизодов и целостных художественных текстов; 

выполнять художественный перевод лирических и прозаических произведений или фрагментов;  

 работать с критической и справочной литературой, словарями; 

 вести дискуссии, используя приемы анализа и аргументации;  

 использовать стратегии поиска и интерпретации культуроведческой информации; 

 решать проблемные задачи языкового (речевого), социокультурного характера (в том 

числе, посредством составления таблиц, схем, моделей, алгоритмов и т. д.); 
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 парной и групповой работе, обеспечивающей постоянное речевое взаимодействие 

учащихся; 

 работать со справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, аутентичной 

прессой и т. п.; 

 использовать навыки взаимообучения и взаимоконтроля посредством индивидуальных 

сообщений и докладов, интервью и опросов; 

 использовать регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности (индивидуальной, парной, групповой); 

В плане развития компенсаторной компетенции результатом освоения элективного курса в 10-

11 классах должно стать совершенствование умений пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу 

текста; использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, 

шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые 

трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, использовать переспрос и 

словарные замены в процессе устного общения; мимику, жесты.  

Учебно-познавательная компетенция предусматривает развитие у учащихся учебных умений, 

связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычные и 

одноязычные (толковые) словари и другую справочную литературу, ориентироваться в 

письменном и аудио-тексте на английском языке, обобщать информацию, выделять ее из 

различных источников; а также развитие специальных учебных умений: использовать 

выборочный перевод для достижения понимания текста; интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности культуры англоязычных стран; участвовать в проектной деятельности 

межпредметного характера, в том числе с использованием интернет-ресурсов; совершенствовать 

учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворяя познавательный 

интерес в области культуроведческих знаний. 

Информативная насыщенность курса (представленность основных аспектов культурно-

исторической жизни двух стран), его интегрированный характер (связь с такими учебными 

предметами, как география, история, обществознание,  экономика, право, мировая 

художественная культура, русский и английский язык, литература Великобритании и США) 

являются факторами, обуславливающими развитие способностей учащихся к использованию 

английского языка как средства образования, самообразования; удовлетворение познавательных 

интересов в культуроведческом освоении мира и коммуникативных потребностей 

межкультурного общения. 

Курс ориентирован на формирование личности выпускника, способного быть не просто 

носителем и транслятором культуры, но и ее активным самоорганизующимся субъектом. 

Знакомство с англоязычной литературой расширяет горизонты индивидуального самосознания, 

способствуя вхождению обучающегося в мировую культуру. Изучение данной дисциплины, без 

сомнения, способствует освоению универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных); предоставляет возможности для использования логических 

приемов анализа, синтеза, сравнения, вычленения существенных признаков, выявления 

причинно-следственных связей, классификации, систематизации, обобщения,  овладение 

которыми происходит при выполнении анализа художественного текста, характеристики 

персонажей, сопоставительного анализа образов героев, созданных в рамках различных 

национальных культур, – другими словами, для формирования ключевых компетенций, 

составляющих основу умения учиться. Содержательно-методологический компонент 

Программы обеспечивает совершенствование приобретенных обучающимися иноязычных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, письменной речи и языковых 

навыков; существенное расширение их лексического запаса и культуроведческого кругозора; 

достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (в совокупности всех ее 

составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной), позволяющего школьникам общаться как с носителями английского языка, так 

и с представителями других стран. 

Программа элективного курса «Литература Великобритании и США» предполагает системное 

изучение становления англоязычной литературы, начиная с древнейших времён (героического 

эпоса) до современности в контексте исторического развития Великобритании и Америки, а 

также культуры этих стран. Обучающиеся  знакомятся с основными периодами литературного 
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процесса в Англии и США; выдающимися представителями культурно-исторических эпох 

(Средневековья, Возрождения, Просвещения, «Золотого века европейской культуры»,  XIX века, 

XX века); характеристиками основных литературных направлений и жанрами, получившими 

распространение в определенные эпохи; материалом для подробного монографического изу-

чения творчества отдельных писателей (Д. Чосер, В. Шекспир, Д. Дефо, Д. Свифт, Ч. Диккенс, 

У. Теккерей Д.Ф. Купера, Э. По, М. Твена, Д. Лондона, О. Генри, Т. Драйзера, Д. Стейнбека, Э. 

Хемингуэя и других). 

Обучение по данной программе включает  прочтение художественных текстов и отрывков из 

произведений писателей-классиков, предложенных в учебных пособиях и хрестоматиях, как на 

русском, так и на английском языках. Особое внимание уделяется  комплексному анализу  и 

творческому пересказу отрывков, составлению  характеристики героев, идейно-

художественному анализу, филологическому и литературоведческому  комментированию 

эпизодов и целостных художественных текстов. В процессе работы осуществляется связь с 

учебным предметом  «Литература», уточняются и конкретизируются понятия и термины теории 

литературы. Изучение данного курса также опирается на ранее изученные и изучаемые 

дисциплины «Английский язык», «Культуроведение», «Мировая художественная культура», 

«История»,  «Обществознание». 

Основной целью курса является совершенствование иноязычной коммуникативной и 

межкультурной компетенции учащихся.  

Реализация заявленной цели предполагает решение следующих образовательных задач: 

 ознакомление с историческими этапами и общими тенденциями развития литературы 

Англии и США; 

 изучение основных литературно-эстетических направлений и творчества наиболее ярких 

представителей данных направлений; 

 ознакомление с мировоззренческими, социальными и эстетическими концепциями, 

лежащими в основе изучаемых литературных направлений; 

 изучение особенностей художественного метода представителей отдельных 

художественно-эстетических направлений и течений в литературе изучаемого языка; 

 овладение умениями самостоятельной работы с печатными изданиями:  составление 

конспекта, плана или биографической справки, оформление тезисов и цитат, написание рецензий 

и аннотаций, подбор тематического тезауруса и словаря неологизмов, выполнение доклада и т.д. 

Курс рассчитан на 2 учебных года и может изучаться, в зависимости от  реальной ситуации и 

образовательных возможностей учебного заведения,    исходя из количества 1 или 2 часа в 

неделю. Таким образом, учитель может варьировать календарно-тематическое планирование от 

34  до 68 часов за год, от 68 до 136 часов за 2 года.  

Содержание элективного курса 

Подходы к обучению. Методологические принципы построения курса 

В соответствии с личностно-ориентированной концепцией образования обучение иностранному 

языку нацелено на комплексную реализацию компетентностно-деятельностного и 

социокльтурного  подходов к обучению. Разработанный курс призван стать инструментом 

воспитания личности, осознающей ценность англоязычной литературы как части  литературы 

мировой, поэтому его содержание должно определяться, помимо перечисленных, следующими 

подходами: 

 культурологическим – его основной идеей является мысль о том, что культурная среда, в 

которой обитает человек, влияет на его восприятие действительности и обусловливает манеру 

отражения действительности в творчестве, определяет индивидуальный авторский стиль. 

 коммуникативно-когнитивным – знания, приобретенные человеком в процессе обучения, 

– это основа межкультурного общения. 

 билингвистическим – иностранные языки, изучаемые в школе, в частности, английский, 

есть средство (а не только цель) приобщения к мировому культурному, в том числе, 

литературному, наследию. 

Материалы курса отбираются и целенаправленно строятся с учетом следующих принципов: 

 дидактической культуросообразности: 

   при отборе культуроведческого материала следует 

 определить ценностную значимость отбираемых фактов для формирования у обучаемых 

адекватных представлений об истории англоязычной литературы; 
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 использовать культуроведческий материал с учетом возрастных особенностей и 

интеллектуального потенциала обучаемых; 

 прогнозировать опасности насаждения искаженных культурных воззрений и 

возможности манипулирования культурными представлениями обучаемых; 

 ознакомить со способами защиты от культурной агрессии. 

 диалога культур (компаративности, соизучения языков и культур); 

 постоянного речевого взаимодействия; 

 избирательности в использовании предлагаемых материалов в зависимости от речевой 

задачи и ситуации; 

 одновременного развития языковых и речевых навыков в различных видах речевой 

деятельности; 

 индивидуальной активности обучающихся; 

 модульности (содержание образования выстроено в форме тематических модулей); 

 динамичности (компоненты модулей подвижны и заменяемы в зависимости от учебной 

ситуации и личностных особенностей обучаемых); 

 осознанной перспективы (курс ориентирован на решение конкретных практических 

задач, которые способствуют личностному росту учащихся) 

Предлагаемый курс рассчитан на   последние года   обучения школьников (10-11 классы). 

Учитывая сложность историко-хронологического принципа его построения, учитель опирается 

на фоновые умения и навыки и универсальные учебные действия, приобретенные  в процессе 

«домашнего чтения» английских текстов  на предыдущих этапах обучения английскому языку, 

а также на теоретические знания, полученные на уроках русской литературы. Немаловажна связь 

с   курсом культуроведения, изучаемого параллельно с английской литературой.  

Необходимо учитывать уровень развития учащихся, стремиться к развитию аналитических 

способностей и личностных эмоциональных возможностей старшеклассников, их умение 

устанавливать логические связи между частями и целым, причинно-следственные зависимости, 

желание быть самостоятельным, умение отстаивать свою позицию и аргументировать свои 

суждения. Полезно использовать задания, побуждающие учащихся к самостоятельному поиску 

решений, творческому отношению к художественному тексту. Оправдывают себя различные 

формы групповой работы, ролевые игры, драматизация, инсценировки, различные формы 

художественного перевода.  

Принцип историзма в изучении литературных направлений, жанров, отдельных произведений, 

авторов предполагает понимание и учет настроений и общественной атмосферы эпохи, что 

позволяет представить писателя и его творчество на фоне и во взаимодействии с важнейшими 

событиями эпохи. Не лишними являются документы, высказывания современников, оценки 

критиков произведений английскими и русскими критиками. Важная роль отводится 

самостоятельному прочтению учащимися художественных текстов на русском языке по 

рекомендации учителя.  

Формы проведения занятий. Способы контроля и оценки учебных достижений учащихся 

Основными формами проведения занятий являются лекции (лекции-беседы) и практикумы. 

Лекции готовит и проводит учитель, однако программа предоставляет возможность участия 

обучаемых в роли лекторов по специально подготовленным темам. Проведение лекций 

предусматривает задания на развитие у обучаемых различных механизмов аудирования, видов 

памяти; умения вести различные формы  записи, перевода. Задания, предлагаемые в ходе 

лекционных занятий, призваны: 

 обеспечить должный уровень мотивации; 

 сбору и систематизации необходимой культуроведческой информации на русском и 

английском языке; 

 ориентировать учащихся на определённый уровень обобщений и анализ исторических, 

культурологических, литературных фактов и событий в контексте диахронии и синхронии; 

 формировать универсальные учебные действия 

 выделять главное 

 оформлять тезисы 

 составлять планы (разных типов) 

 вести конспекты лекций 

 установить необходимый уровень обратной связи и контроля. 
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Для обеспечения наибольшей активности учащихся и продуктивности курса основная часть 

занятий планируется в формате практикумов с использованием активных методов и 

коммуникативных приёмов обучения: 

 решения проблемных задач языкового (речевого) социокультурного характера; 

 коммуникативных приёмов работы с текстовым материалом с привлечением различных 

стратегий чтения; 

 парной и групповой работы, обеспечивающей постоянное речевое взаимодействие 

учащихся; 

 взаимообучения и взаимоконтроля посредством индивидуальных докладов и сообщений, 

интервью и опросов; 

 творческих форм работы: диспутов, круглых столов, конференций; 

В целях развития у обучаемых навыков исследовательской и креативной  деятельности особое 

внимание в программе курса уделяется проектной форме работы. Каждый модуль  

предусматривает разработку, выполнение и защиту проектов учащихся в соответствии с 

тематикой материала. 

В зависимости от учебной ситуации и характера аудитории преподаватель может варьировать 

формы и виды контроля, используя: 

 вопросно-ответные упражнения в устной и/или письменной форме; 

 перевод разных типов; 

 различные виды анализа текста; 

 проблемные задачи; 

 взаимоконтроль, обеспечиваемый через составление зачетных заданий, викторин и их 

проведение в классе; 

 тестовые задания на аудирование, чтение; 

 заучивание стихов, перевод (в стихах), обратный перевод;  

 эссе на основе  прочитанного, по впечатлениям от  просмотренного фильма; 

 пересказ эпизодов.  

Литература Англии древнейшего периода и Средневековья (4 ч) 

Периодизация литературного процесса в Англии. Общая характеристика древней английской 

литературы. Поэма «Беовульф»: особенности жанра героического эпоса; концепция времени и 

мифологическое осмысление истории в поэме; сюжет и стилистическая характеристика 

произведения;  

Три типа средневековой культуры: рыцарская или куртуазная; лирика трубадуров; церковная 

культура, монашеские ордена – распространители веры; народная или городская. Рыцарский 

роман: своеобразие английских рыцарских романов артуровского цикла. Книга Т. Мэлори 

«Смерть Артура». 

Возрождение в Англии (10 ч) 

Социальный фон литературного процесса; отражение в литературе идейных противоречий 

эпохи.  

Английские и шотландские баллады. Особенности жанра, типология героев, классификация 

баллад по жанру.  

Дж. Чосер – «родоначальник» национального английского языка: периодизация творчества 

Чосера; классификация «Кентерберийских рассказов», лингвистические особенности цикла, 

мастерство создания характеров; роль «Кентерберийских рассказов» Дж. Чосера в 

становлении английского литературного языка и национальной английской литературы; 

«Кентерберийские рассказы» как «энциклопедия» типов, характеров и жанров. 

Творчество Д. Чосера как переходное явление от литературы средних веков к эпохе 

Возрождения. 

Концепция личности в эпоху Возрождения; гуманизм – философская основа Ренессанса. 

Социальная утопия Т. Мора (роман «Утопия»). Утопия и утопическое мышление в античной и 

европейской культуре. 

Особенности средневекового театра. Драматурги дошекспировского периода; титанический 

характер в трагедиях К. Марло «История доктора Фауста».  

Уильям Шекспир   

Биография, периодизация творчества, шекспировский канон (основные жанры (исторические 

хроники, трагедии, комедии, сонеты). Сонеты; проблематика и художественные особенности 
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сонетов. Первый период творчества, исторические пьесы-хроники, комедии, трагедия «Ромео  и 

Джульетта».  

Второй период творчества. Трагическая судьба героев и их моральная победа в борьбе со злом. 

«Гамлет – принц Датский»; социальные, философские и психологические проблемы трагедии.  

Третий период творчества.   «Шекспировский вопрос». Значение Шекспира для мировой 

литературы. Афоризмы Шекспира. Шекспир в оценке А. С. Пушкина, И. С. Тургенева, Л. Н. 

Толстого. Шекспир и современность.  

Творчество Дж. Мильтона в контексте идей протестантизма. Вопрос о свободе и 

предопределении в поэме «Потерянный рай». Сатана как предтеча романтических героев-

богоборцев. 

Эпоха Просвещения в Англии (6 ч) 

Картина мира и концепция человека в эпоху Просвещения. Содержание понятий 

«Просвещение», «рационализм», «классицизм».  

Творчество Д. Дефо в контексте   идей эпохи Просвещения. Роман  «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Крузо», проблема труда, особенности реалистического метода Дефо. 

Дж. Свифт. Мировоззрение, приемы сатиры. «Путешествие Гулливера», широта социально-

критического содержания. Стиль Свифта: сарказм, пародия. Своеобразие реализма. 

Роберт Бернс – национальный поэт Шотландии. Истоки творчества - жизнь трудового народа, 

природное окружение, фольклорные традиции. Свободолюбивые мотивы в лирике, тема Родины, 

свободы, любви. Трагическая судьба поэта.  

XIX век. Романтизм в литературе Англии  (5 ч)  
Романтизм как особый тип мировосприятия и как литературное направление. Философская и 

эстетическая основы романтизма. «Разновидности» романтизма в мировой и английской 

литературех. Романтическая картина мира. Романтический герой. Культ творчества и творческий 

личности в романтической культуре. Основные представители английского романтизма: 

У.Блейк, поэты «озерной школы». 

Дж. Г. Байрон. Творческий путь, мировоззрение, политическая деятельность. «Паломничество 

Чайльд Гарольда» - лирико-эпическая поэма, идейно-художественное своеобразие, 

новаторский характер произведения; образ главного героя. Байронизм как культурологический 

феномен XIX века. Трагическая судьба поэта-борца. Байрон и А.С. Пушкин. Влияние Байрона на 

мировую литературу. 

Революционный романтик П.Б. Шелли.  

Родоначальник жанра исторического романа В. Скотт. Английские, шотландские, французские 

романы В. Скотта, композиция произведений, сочетание реального и вымышленного в романах.  

Критический реализм в Англии (5 ч)  

Особенности внутренней и внешней политики и культурной жизни Англии 1832-1880гг. 

Возникновение реалистической литературы. 

 Ч. Диккенс. Биография, влияние детских впечатлений на творчество; периодизация творчества.  

Юмор Диккенса, «Записки Пиквикского клуба». Тема детства («Оливер Твист», «Лавка 

древностей», «Крошка Доррит»). Рождественский цикл. «Домби и сын»,  «Дэвид 

Копперфильд», «Холодный дом», «Тяжелые времена», социальная проблематика романов 50-

х гг.  

У.М. Теккерей. Роман без героя «Ярмарка тщеславия».  

Творчество сестер Бронте. Жанровая специфика романа Ш. Бронте «Джейн Эйр».  

Английская литература второй половины XIX века (12 ч) 

Общественно- политическая обстановка в Англии второй половины XIX века.  

Английский реализм: Т. Гарди, Дж. Остин.  

Модернизм в культуре Западной Европы. Эстетизм в Англии. О. Уайльд - теоретик 

английского эстетизма. Категория Красоты в сказках, пьесах и романе «Портрет Дориана Грея» 

О. Уайльда, Красота и Мораль, творчество как род религии. 

Научная фантастика, детектив. А. Конан Дойль - основатель и классик детектива и фантастики 

в литературе Англии («Рассказы о Шерлоке Холмсе»).  

Героико-романтический роман Э. Л. Войнич «Овод».  

Л. Кэрролл – выдающийся математик, создатель сказочного Зазеркалья; «Алиса в стране 

чудес» - взрослый роман для детей. 

Творчество Р. Киплинга   
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 Г. Уэллс   Социально- философская фантастика Уэллса, ее новизна, своеобразие. «Машина 

времени», «Борьба миров», «Человек- невидимка» - классика научной фантастики; проблемы 

технического и социального прогресса; Уэллс о судьбе ученых в буржуазном обществе.  

Б. Шоу.  Новаторство Шоу в драматургии.  

У. С. Моэм.  «Бремя страстей человеческих», «Луна и грош», проблемы искусства в 

творчестве писателя.   

Дж. Голсуорси.    Критика английского буржуазного общества в Трилогии о Форсайтах.  

Английская литература ХХ века (11 ч) 

Модернизм как феномен культуры ХХ в. Концепция пространства-времени, структура 

человеческой личности в культуре модернизма. Модернистский эксперимент с поэтическим и 

прозаическим текстом. Роман «потока сознания»: содержательные и формальные особенности. 

Творчество Дж. Джойса. Роман «Улисс» как переходное явление от модернизма к 

постмодернизму. 

Конструктивные принципы прозы В. Вулф: художественное пространство и время, законы 

памяти в ее романах «Миссис Дэллоуэй», «На маяк». 

Литература «потерянного поколения». Генезис культурологического феномена «потерянное 

поколение». Психологический портрет «потерянного поколения» в творчестве писателей, 

участников первой мировой войны – Ричарда Олдингтона, Джона Пристли, Арчибальда 

Кронина.  

Г. Грин. Периодизация и диапазон творчества. Проблемы совести, выбора пути. 

Антиколониальные романы: «Суть дела», «Тихий американец», «Наш человек в Гаване».  

Дж. Олридж.   Деятельность журналиста в период первой мировой войны. «Дело чести», 

«Морской орёл» - романы о противостоянии фашизму. «Последний дюйм», «Акулья клетка» 

- рассказы о мужестве человека в борьбе за жизнь.   

Э. Лиер. Жанр лимерика. Жизнь и творчество «короля жанра». 

Джон Толкиен и Дж. К. Роулинг. Жанр фэнтези в английской литературе ХХ века. 

Литература США (18 ч) 

Литература американского Просвещения и романтизма.  

Политическая и литературная деятельность Т. Джефферсона, Б. Франклина.  

В. Ирвинг – родоначальник жанра американской новеллы.  

Личная и творческая судьба Э.А. По. Поэтическое наследие властелина ритма. Новеллы 

детективного и других жанров.  

Д.Ф. Купер – представитель американского романтизма. 

Трансцендентализм и литература аболиционизма. 

Трансцендентализм: основные идеи; созвучие романтизму. Р.У. Эмерсон, трактат «Природа» и 

другие произведения.  Критика цивилизации в книге Г.Д. Торо «Уолден или Жизнь в лесу».  

Литература аболиционизма. «Хижина дяди Тома» Г. Бичер-Стоу. Творчество Г. Лонгфелло. 

У. Уитмен – крупнейшая фигура американской поэзии XIX века. 

Американская литература конца XIX –начала XX века (реализм, натурализм) 
Творчество Марка Твена (Сэмюэла Ленгхорна Клеменса).  Проблема историзма в «Принце и 

нищем» и «Янках из Коннектикута при дворе короля Артура». Романы о старине: 

«Приключения Тома Сойера» и «Приключения Гекльберри Финна». Юмор М. Твена.  

Индивидуальный стиль Дж. Лондона. Становление характера в северных рассказах; 

проблематика социального романа «Мартин Иден».  

Жизнь и творчество О. Генри, роман «Короли и капуста» как «трагический водевиль». 

Мастерство О. Генри в малом жанре: урбанистические рассказы и рассказы о Диком Западе.  

Т. Драйзер – представитель позднего натурализма: поиски идеалов в ранний период творчества, 

«Сестра Кэрри». Социальная эпопея «Трилогия желания».  

Литература потерянного поколения 

Понятие «потерянного поколения», проблематика литературы данного направления, основные 

его представители в литературе различных стран. Личность и творчество Э. Хемингуэя. Тема 

войны и любви в романе «Прощай, оружие!».  Философская притча «Старик и море»  

Мироощущение человека 20-х годов ХХ в. в творчестве Ф. С. Фицджеральда. «Век Джаза» как 

особое измерение жизни. Интерпретация американских архетипов в «Сказках Века Джаза» и в 

романе «Великий Гэтсби».  
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У. Фолкнер. Художественные особенности: поток сознания, многомерность времени и 

пространства, принцип освещения событий с точки зрения различных повествователей. Фолкнер 

– мастер новеллы.   

Дж. Стейнбек. Тема отчуждения в романе «О мышах и людях»; новеллы «Хризантемы», 

«Сбруя», «Завтрак». 

Конфликт молодежи и «общества массового потребления» в творчестве Д.Сэлинджера «Над 

пропастью во ржи». 

Американская драматургия второй половины XX века 
Т. Уильямс. Хрупкий мир «Стеклянного зверинца»; «Трамвай «Желание»; тема власти денег 

в пьесе «Кошка на раскаленной крыше». 

А. Миллер. Тема возвращения домой в пьесе «Все мои сыновья»; крах личности в пьесе 

«Смерть коммивояжера».  

Тематическое планирование 

 

№ 

п / п  Тема 

Количество часов 

Всего Лекции 
Практические 

занятия 

1.  Литература Англии 

древнейших времен и 

средневековья. 

Рассвет английской 

литературы. Поэма 

«Беовульф» 

1 0,5 0,5 

2.  Литература норманнского 

периода. Рыцарские романы 
1 0,5 0,5 

3.  Баллады о Робин Гуде 1 0,5 0,5 

4.  Зачет 1 - 1 

5.  Эпоха Возрождения в 

Англии. 

Дж. Чосер-основоположник 

английской литературы. 

Идейно-художественное 

своеобразие 

«Кентерберийских 

рассказов» 

2 1 1 

6.  Жизнь и творчество сэра 

Т.Мора. 

«Утопия» как первый опыт 

социально-утопического 

романа. 

1 0,5 0,5 

7.  Загадка  В.Шекспира. 

Творческая биография 

мыслителя, поэта, 

драматурга. 

1 0,5 0,5 

8.  Философская трагедия 

В.Шекспира «Гамлет» 
3 1 2 

9.  Сонеты В.Шекспира 2 1 1 

10.  Зачет 1 - 1 

11.  Эпоха Просвещения в 

Англии. Д.Дефо. «Робинзон 

Крузо» 

2 1 1 

12.  Дж.Свифт. «Путешествия 

Гулливера» - социальная 

сатира на современное 

автору общество 

2 1 1 
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13.  Р.Бернс - самый 

демократичный поэт XVIII 

в.  

1 0,5 0,5 

14.  Зачет 1 - 1 

15.  Романтизм в 

Великобритании. «Поэты 

озерного края» 

1 0,5 0,5 

16.  Дж.Байрон-борец за свободу 

и независимость, великий 

романтик 

2 1 1 

17.  Исторический роман 

В.Скотта 
2 1 1 

18.  Критический реализм в 

Англии. Творчество 

Ч.Диккенса 

 

2 1 1 

19.  Роман В.Теккерея «Ярмарка 

тщеславия» - отражение 

английской 

действительности XIX века 

2 1 1 

20.  Зачет 1 - 1 

21.  Английская литература 2й 

половины XIX в. Л.Кэрролл-

создатель сказочного 

Зазеркалья 

1 0,5 0,5 

22.  Р.Киплинг-первый 

английский писатель, 

удостоенный Нобелевской 

премии 

1 0,5 0,5 

23.  Фантастика Г.Уэллса 1 0,5 0,5 

24.  Идейно-художественное 

своеобразие романа 

О.Уайльда «Портрет 

Дориана Грея» 

1 0,5 0,5 

25.  Творчество Б.Шоу. 

«Пигмалион» 
2 1 1 

26.  Жизнь и творчество 

Дж.Голсуорси. «Сага о 

Форсайтах»-роман на все 

времена  

4 1 3 

27.  Зачет 1 - 1 

28.  Английская литература XX 

в.  
2 1 1 

29.  Творческий путь Г.Грина 2 1 1 

30.  Правда жизни в творчестве 

Дж. Олдриджа 
1 0,5 0,5 

31.  Джон Толкиен и Дж. К. 

Роулинг. Жанр фэнтези в 

английской литературе ХХ 

века 

2 1 1 

32.  Книги о Мэри Поппинс и их 

автор 
1 0,5 0,5 

33.  Жанр лимерика в творчестве 

Э.Лира 
1 0,5 0,5 
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34.  Литература американского 

Просвещения и 

романтизмаПрезентация 

проектов 

1 - 1 

35.  Литература аболиционизма. 

«Хижина дяди Тома» Г. 

Бичер-Стоу  

 

1 0,5 0,5 

36.  Американская литература 

конца XIX –начала XX века 

(реализм, натурализм) 

2 1 1 

37.  М.Твен-выдающийся 

мыслитель и сатирик 
1 0,5 0,5 

38.  Творчество Д.Лондона 2 1 1 

39.  Критический реализм в 

творчестве Т.Драйзера 
2 1 1 

40.  Потерянное поколение в 

американской литературе 
2 1 1 

41.  Тема войны и любви в 

романе Э. Хэмингуэя 

«Прощай, оружие!».  

Философская притча 

«Старик и море»  

1 0,5 0,5 

42.  Мироощущение человека 

20-х годов ХХ в. в 

творчестве Ф. С. 

Фицджеральда 

1 0,5 0,5 

43.  Конфликт молодежи и 

«общества массового 

потребления» в творчестве 

Д.Сэлинджера 

2 1 1 

44.  Американская драматургия 

второй половины XX века 
   

45.  Зачет 1 - 1 

46.  Презентация проектов 1 - 1 

                    Итого: 68 28 40 

 

Культуроведение 

Планируемые результаты освоения элективного курса 

 «Культуроведение Великобритании и США» 

Государственная политика в области образования, зафиксированная в федеральном 

стандарте второго поколения, требует расстановки новых акцентов в целях иноязычного 

школьного образования. Приоритетным следует признать нравственное воспитание и развитие 

школьника – личностное, культурное, речевое и познавательное. 

Цель преподавания иностранного языка как учебного предмета в контексте нового 

федерального государственного стандарта среднего общего образования  состоит в развитии у 

школьников иноязычной коммуникативной компетенции, то есть «способности и 

готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями 

языка» в совокупности ее составляющих, а именно: 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями 

общения, отобранными соответственно возрасту учащихся; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранных языках; 
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- социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре, традициям, 

реалиям страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного 

общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, УУД; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий. 

В соответствии с целью изучения иностранных языков в школе выделяются три 

содержательные линии учебного предмета «Английский язык»: 

1. Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности. 

2. Языковые средства и навыки оперирования ими. 

3. Социокультурные знания и умения. 

Социокультурные знания, составляющие предмет содержания речи, обеспечивают 

взаимопонимание в межкультурной коммуникации. В этой связи видится необходимым создание 

условий для оптимальной реализации третьей содержательной линии учебного предмета 

«Английский язык», усиления культуроведческого аспекта в содержании обучения, включения 

школьников в диалог культур. Приобщение обучающихся к культуре стран изучаемого языка, 

развитие взаимопонимания, толерантного отношения к проявлениям иной культуры и, как 

следствие, осознание особенностей культуры своей страны и развитие умений представлять ее в 

процессе общения средствами английского языка возможно за счет включения  учебный план 

образовательного учреждения элективного курса для учащихся 10-11 классов «Культуроведение 

Великобритании и США». 

Образовательная политика  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 1 им. М. Горького с углублённым изучением английского языка» 

предполагает обеспечение условий для подготовки выпускников, свободно владеющих 

английским языком как инструментом общения в контексте диалога культур и цивилизаций. При 

этом овладение английским языком, формирование иноязычной коммуникативной компетенции 

должно являться не столько самоцелью,  сколько средством раскрытия творческого потенциала 

обучающегося, механизмом его последующей самореализации в производственной 

деятельности, построения профессиональной карьеры. 

Таким образом, миссия школы – формирование компетентной личности, способной к 

саморазвитию, и социально-активного гражданина, достойного носителя культурных и 

языковых традиций  своей страны, субъекта диалога культур, готового к успешному 

социокультурному и профессиональному общению на английском языке; обеспечение 

доступности, качества, безопасности образовательного процесса, построенного на внедрении  

инновационных образовательных технологий,  направленного на достижение каждым учащимся 

академической и социальной успешности,  что обеспечивает конечный ожидаемый результат - 

высокий уровень социальной адаптации выпускников школы. 

Введение элективного курса «Культуроведение Великобритании и США» в учебный план 

школы, с одной стороны, обусловлено образовательными потребностями и запросами 

обучающихся, с другой, – является необходимым фактором достижения ими личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения основной образовательной программы, 

установленных  Федеральным государственным стандартом среднего общего образования по 

английскому языку. 

1.1 Личностные результаты. 

Личностные результаты должны включать: 

 - способность учащегося уважать права и достоинства других людей, в том числе зарубежных 

сверстников, принадлежащих к другим культурам;  

 - формирование опыта общения и совместной творческой деятельности со сверстниками – 

носителями английского языка;  
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- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

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

сотрудничать их достижения; 

 - сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 - нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

 -  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;  

 - 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; 

 - приверженность идеям интернационализма, взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям. 

1.2 Метапредметные результаты. 

Метапредметные результаты 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) 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. 

Метапредметные результаты представлены тремя группами универсальных 

учебных действий (УУД): 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

определить, что цель достигнута; 

– 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 универсальные учебные действия 
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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; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 - 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 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 коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами); 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных 

и письменных) языковых средств; 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, координировать и 

выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

- выстраивать коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений и конфликтогенных 

ситуаций. 

1.3 Предметные результаты. 

В ходе изучения элективного курса учащиеся  

 - освоят основные культуроведческие понятия (культура, менталитет, культурная 

самобытность, культурное наследие, национальная идентификация, культурная и 

лингвистическая безопасность, религиозная и социальная стратификация, социокультурная 

модель государственного управления, межкультурная коммуникация и др.); 

 - познакомятся с основными периодами формирования современного английского языка; 

 - приобретут знания об основных этапах исторического развития Великобритании, США; 

 - сформируют представление о социокультурной модели государственного управления в 

Великобритании и США; 

 - изучат причины и следствия социальной и религиозной стратификации в Великобритании 

и США; 

- познакомятся с национальной символикой изучаемых стран; 

 - изучат состояние современной системы образования в изучаемых странах; 

 - получат представление о менталитете и образе жизни людей в странах изучаемого языка; 

 - приобретут знания о выдающихся представителях искусства, науки и политики 

Великобритании и США; 

 - познакомятся с традициями и обычаями изучаемых стран. 

Учащиеся научатся: 

 - оперировать основными культуроведческими понятиями; 

 - вести опорные записи / конспекты в процессе лекционных занятий; 

 - составлять планы различных видов; 

- работать с текстовым материалом с привлечением различных стратегий чтения; 

 - выполнять различные виды перевода и анализа текста с целью извлечения 

культуроведческой информации; 

 - воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с использованием 

различных стратегий в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа 

текста; 

 - создавать монологические и диалогические высказывания по заданной культуроведческой 

проблематике;  
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 - готовить индивидуальные сообщения по предложенной теме, излагая материал в устной и 

письменной форме; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 - выполнять реферативные, исследовательские и проектные работы по изучаемым темам (в 

том числе, и межпредметного характера);   

      - использовать стратегии поиска и интерпретации культуроведческой информации; 

- решать проблемные задачи языкового (речевого), социокультурного характера (в том числе, 

посредством составления таблиц, схем, моделей, алгоритмов и т. д.); 

      - парной и групповой работе, обеспечивающей постоянное речевое взаимодействие 

учащихся; 

     - работать с таблицами, схемами, моделями; 

 - работать со справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, аутентичной прессой 

и т. п.; 

- выступать перед аудиторией с результатами исследования и / или проекта с использованием 

метода презентации; 

 - навыкам взаимообучения и взаимоконтроля посредством индивидуальных сообщений и 

докладов, интервью и опросов; 

 - использовать регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности (индивидуальной, парной, групповой); 

 - ведению дискуссии, использованию приемов анализа и аргументации;  

 - излагать мысли, суждения, собственную точку зрения. 

В плане развития компенсаторной компетенции результатом освоения элективного курса 

в 10-11 классах должно стать совершенствование умений пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по 

заголовку/началу текста; использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, 

таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические 

и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, 

использовать переспрос и словарные замены в процессе устного общения; мимику, жесты.  

Учебно-познавательная компетенция предусматривает развитие у учащихся учебных 

умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать 

двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую справочную литературу, 

ориентироваться в письменном и аудио-тексте на английском языке, обобщать информацию, 

выделять ее из различных источников; а также развитие специальных учебных умений: 

использовать выборочный перевод для достижения понимания текста; интерпретировать 

языковые средства, отражающие особенности культуры англоязычных стран; участвовать в 

проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с использованием интернет-

ресурсов; совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворяя познавательный интерес в области культуроведческих знаний. 

Информативная насыщенность курса (представленность основных аспектов культурно-

исторической жизни двух стран), его интегрированный характер (связь с такими учебными 

предметами, как география, история, обществознание,  экономика, право, мировая 

художественная культура, русский и английский язык, литература Великобритании и США) 

являются факторами, обуславливающими развитие способностей учащихся к использованию 

английского языка как средства образования, самообразования; удовлетворение 

познавательных интересов в культуроведческом освоении мира и коммуникативных 

потребностей межкультурного общения. 

Изучение данной дисциплины, без сомнения, предоставляет возможности для использования 

логических приемов анализа, синтеза, сравнения, вычленения существенных признаков, 

выявления причинно-следственных связей, классификации, систематизации, обобщения 

(овладение которыми происходит в процессе ознакомления с геополитическими 

характеристиками Великобритании и США, основными этапами становления их 

государственности, спецификой культурной сферы в данных странах) – другими словами, 

для формирования ключевых компетенций, составляющих основу умения учиться. 

Содержательно-методологический компонент программы элективного курса 

обеспечивает совершенствование приобретенных обучающимися иноязычных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, письменной речи и языковых 
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навыков; существенное расширение их лексического запаса и культуроведческого кругозора; 

достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (в совокупности всех ее 

составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной), позволяющего школьникам общаться как с носителями английского языка, 

так и с представителями других стран. 

Рабочая программа «Культуроведение Великобритании и США» (далее – Программа) 

определяет содержание, интегративный и развивающий характер элективного курса, а также 

цель и задачи его изучения в рамках учебного плана МБОУ СШ № 1 им. М. Горького, 

составлена на основе авторского учебно-методического комплекта Ю.А. Смирнова 

«Английский язык. Современная Британия. 10-11 классы. Элективный курс: пособие для 

учащихся общеобразоват. учреждений и шк. с углубл. изучением англ. яз. – М.: 

Просвещение, 2012.» 

Курс рассчитан на 2 учебных года и может изучаться, в зависимости от  реальной ситуации 

и образовательных возможностей учебного заведения,    исходя из количества 1 или 2 часа в 

неделю. Таким образом, учитель может варьировать календарно-тематическое планирование 

от 34  до 68 часов за год, от 68 до 136 часов за 2 года.  

Содержание элективного курса 

В соответствии с личностно-ориентированной концепцией образования обучение 

иностранному языку нацелено на комплексную реализацию компетентностно-

деятельностного и социокультурного  подходов к обучению. Разработанный курс призван 

стать инструментом воспитания личности, осознающей ценность англоязычной культуры как 

части  культуры мировой, поэтому его содержание должно определяться, помимо 

перечисленных, следующими подходами: 

 культурологическим – его основной идеей является мысль о том, что культурная среда, 

в которой обитает человек, влияет на его восприятие действительности и обусловливает 

методы и способы действия в любой сфере жизнедеятельности; 

 коммуникативно-когнитивным – знания, приобретенные человеком в процессе 

обучения, – это основа межкультурного общения; 

 билингвальным – это подход дает возможность учащимся осуществлять коммуникацию 

в рамках тематики изучаемой дисциплины (культуроведения) на иностранном и на 

родном языке. 

Материалы курса отбираются и целенаправленно строятся с учетом следующих принципов: 

 дидактической культуросообразности: 

   при отборе культуроведческого материала следует 

 определить ценностную значимость отбираемых фактов для формирования у 

обучаемых адекватных представлений об англоязычной культуре; 

 использовать культуроведческий материал с учетом возрастных особенностей и 

интеллектуального потенциала обучаемых; 

 прогнозировать опасности насаждения искаженных культурных воззрений и 

возможности манипулирования культурными представлениями обучаемых; 

 диалога культур (компаративности, соизучения языков и культур); 

 постоянного речевого взаимодействия; 

 избирательности в использовании предлагаемых материалов в зависимости от 

речевой задачи и ситуации; 

 одновременного развития языковых и речевых навыков в различных видах 

речевой деятельности; 

 индивидуальной активности обучающихся; 

 модульности (содержание образования выстроено в форме двух тематических модулей 

– «Культуроведение Великобритании», «Культуроведение США»); 

 динамичности (компоненты модулей подвижны и заменяемы в зависимости от учебной 

ситуации и личностных особенностей обучаемых); 

 осознанной перспективы (курс ориентирован на решение конкретных практических 

задач, которые способствуют личностному росту учащихся). 

В основу обучения положен дифференцированный подход, предполагающий учет уровня 

обученности школьников, который реализуется в данном курсе через использование опор 

различной степени развернутости, разноуровневые способы контроля. 
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В основе обучения культуроведению заложены интерактивные приемы и методы вовлечения 

учащихся в активную продуктивную учебную деятельность. 

Предлагаемый курс рассчитан на   последние года   обучения школьников (10-11 классы). 

Учитывая сложность историко- и культурно-хронологического принципа его построения, 

учитель опирается на фоновые умения и навыки, универсальные учебные действия, 

приобретенные  на предыдущих этапах обучения английскому языку, а также на теоретические 

знания, полученные на уроках истории (России и всеобщей), обществознания, экономики, 

мировой художественной культуры, географии. Немаловажна связь с   элективным курсом 

«Литература Великобритании и США», изучаемым параллельно с курсом культуроведения.  

Основными формами проведения занятий являются лекции (лекции-беседы) и 

практикумы. Лекции готовит и проводит учитель, однако программа предоставляет 

возможность участия обучаемых в роли лекторов по специально подготовленным темам. 

Проведение лекций предусматривает задания на развитие у обучаемых различных механизмов 

аудирования, видов памяти; умения вести различные формы  записи, перевода. Задания, 

предлагаемые в ходе лекционных занятий, призваны: 

 обеспечить должный уровень мотивации; 

 формировать навык сбора и систематизации необходимой культуроведческой 

информации на английском и русском языках; 

 ориентировать учащихся на определённый уровень обобщений и анализ исторических, 

культурологических, литературных фактов и событий в контексте диахронии и 

синхронии; 

 формировать универсальные учебные действия: 

 оформлять тезисы 

 выделять главное 

 составлять планы (разных типов) 

 вести конспекты лекций 

 установить необходимый уровень обратной связи и контроля. 

Для обеспечения наибольшей активности учащихся и продуктивности курса основная часть 

занятий планируется в формате практикумов с использованием активных методов и 

коммуникативных приёмов обучения: 

 решение проблемных задач языкового (речевого) социокультурного характера (в том 

числе, посредством составления таблиц, схем, моделей, алгоритмов и т. д.); 

 работа с текстовым материалом с привлечением различных стратегий чтения; 

 восприятие и понимание на слух аутентичных аудио- и видео-текстов с использованием 

различных стратегий в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа 

текста; 

 дальнейшее обучение монологическому высказыванию (различной тематической 

направленности) и разновидностям диалогов;  

 парная и групповая работа, обеспечивающая постоянное речевое взаимодействие 

учащихся; 

 взаимообучение и взаимоконтроль посредством индивидуальных сообщений и докладов, 

интервью и опросов; 

 творческие формы работы: диспуты, уроки-путешествия, уроки-викторины и т. п. 

В целях развития у обучаемых навыков исследовательской и творческой  деятельности особое 

внимание в программе курса уделяется проектной и исследовательской форме работы. 

Каждый модуль  предусматривает разработку, выполнение и защиту проектов учащихся в 

соответствии с тематикой материала. Учитель вправе мотивировать обучающихся к участию в 

ежегодной научно-практической конференции «Шаг в будущее», выступая в качестве 

руководителя исследовательской и / или проектной работы, выполняемой школьниками в 

процессе освоения курса. 

В зависимости от учебной ситуации и характера аудитории преподаватель может варьировать 

формы и виды контроля (в том числе, разноуровневые по степени коммуникативной 

сложности), используя: 

 вопросно-ответные упражнения в устной и/или письменной форме; 

 перевод разных типов; 

 различные виды анализа текста; 
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 решение проблемных задач; 

 различные формы заданий (в том числе, тестовые), направленных на контроль 

разнообразных технологий чтения: задания на множественную подстановку, задания на 

множественный выбор, восстановление текста; 

 задания, направленные на контроль и оценку умений говорения; 

 написание текстов описательного, повествовательного, дискурсивного, аналитического 

характера; 

 контрольные задания по аудированию;  

 взаимоконтроль, обеспечиваемый через составление зачетных заданий, викторин и их 

проведение в классе; 

 публичная защита исследовательских и / или проектных работ с обязательным 

использованием мультимедийной презентации 

Предметное содержание: 

10 класс. Модуль 1 «Культуроведение Великобритании» (34 часа) 

Национальная историческая память и наследие (14 ч) 
Исторические лики Британии (кельтский период, римское, англо-саксонское завоевания, 

вторжения викингов, норманнов). Основные события в истории страны от средневековья до 

начала XX века.  Основные этапы развития английского языка.  

Географическое положение, климат, природные ресурсы, экономика страны. Британские 

национальные символы (2 ч)  

Географическое положение Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии.  Англия, Шотландия, Уэльс. Климат Британии. Природные ресурсы. Население 

Британии. Крупнейшие города. Графства. Сельское хозяйство и промышленность.  

Святые покровители Англии, Шотландии, Уэльса и Ирландии. Национальные флаги, Гимн, 

Герб. Британские национальные символы. 

Религиозная жизнь в Британии (1ч.) 

Культурно-исторические вехи распространения  христианства. Генрих VIII и его Реформа 

церкви. Англиканская церковь. Протестантизм. Мировые религии в Англии. Основные 

религиозные праздники. 

Модель государственного управления в Британии  (2 ч) 

Конституционная монархия как форма государственного правления. Институт монархии в 

системе социокультурных ценностей. Королевская семья. Правящий монарх Британии. 

Британский парламент, его устройство и функции. Основные политические партии и их роль 

в жизни страны. 

Система образования в Британии (3 ч) 

Модели образования. Английская школа и школьная жизнь. Частные школы. Высшее 

образование в Великобритании. Оксфорд и Кэмбридж. 

Культурная сфера (1 ч) 

Виды искусства. Музыка. (Б. Бриттен. Дж. Леннон. П. Маккартни). Театр. «Глобус», 

Королевский Шекспировский театр. Знаменитые фестивали.  Эдинбургский международный 

фестиваль. 

Достопримечательности Великобритании (2 ч) 

Столица Соединенного Королевства – Лондон. Достопримечательности Лондона. Известные 

музеи. Популярные туристические направления Британии. Исторические и природные 

памятники (Стоунхендж, Холирудский парк, Таттон-парк, Вуд-Хендж и т.д.) 

Британцы сегодня (2 ч) 

Жизнь современного подростка в Британии. Гарри Поттер и Шерлок Холмс. Молодежные 

субкультуры. Мультикультурная Великобритания. 

Праздники Великобритании (1 ч)  

Отдых, спорт, увлечения британцев (2 ч) 

Родина футбола. Популярные виды спорта. Зимние и летние виды спорта. Уимблдонский 

теннисный турнир. Садоводство. Домашние питомцы. Молодежные увлечения.  

Британский национальный характер (1 ч) 

Понятие «национальный характер». Английская вежливость. Английские пословицы и 

поговорки. Мой дом - моя крепость. Английский  дом.  Английский юмор.  

Выдающиеся люди Соединенного Королевства (2 ч) 
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Королевская семья, принцесса Диана. Королева Виктория. У. Шекспир. О. Кромвель.  

И. Ньютон. Дж. Уатт.  Дж. Кук. Ф. Дрейк.  Э. Резерфорд. У. Черчилль.  М. Тэтчер, Т. Блэр и 

др. 

Промежуточная аттестация (1 ч) 

11 класс Модуль 2. Культуроведение США (34 ч)  

Историко-культурные вехи становления американской государственности (10 ч) 

Открытие Америки. Америго Веспуччи. Кристофер Колумб. Новый Свет. Первые 

европейские переселенцы. Коренные американцы. Война за независимость против 

Великобритании, взаимоотношения с метрополией. Бостонское чаепитие. Декларация 

Независимости. Конституционный Конвент в Филадельфии. Рождение американской нации. 

Северные и Южные штаты. Движение против рабства. Гражданская война. Авраам Линкольн. 

Основные исторические события в стране в 19-20 вв. 

Геополитический портрет США (5 ч) 

Географическое положение страны. Климат. Природные ресурсы. Промышленность и 

сельское хозяйство. Доллар. Современное экономическое развитие страны.  

Конституция США. Билль о правах. Поправки к Конституции. Первый президент – Дж. 

Вашингтон. Столица США - Вашингтон, округ Колумбия. Президентская республика. Ветви 

власти. Выборы. Конгресс США и Сенат. Политические партии. Выдающиеся президенты в 

истории страны. 

Американская система образования (4 ч) 

Американская модель системы образования. Школьное образование. Частные школы. 

Проблема школьной формы в американском колледже. Правила поведения для школьников в 

Америке. Высшее образование. Университеты. Престижные колледжи и профессии.  

Культурная сфера (4 ч) 

Музыка и искусство. Музыкальные стили и направления. Джаз, рок-н-ролл, фьюжн, 

афроамериканская музыка, поп-музыка. Дж. Гершвин. С. Барбер. Л. Армстронг. 

Д. Эллингтон. Мьюзикл. Театр. Театр на Бродвее. Киноиндустрия. Голливуд и его звезды. 

Американская живопись. Романтический пейзаж. Школа «Реки Гудзон». Т. Коул. Абстрактный 

импрессионизм. Э. Уорхол. Архитектура. Т. Джефферсон. Небоскребы и провинциальная 

Америка.  СМИ и теле/радиовещательные корпорации.   

Праздники и традиции (2 ч) 

День Благодарения.  Рождество и Новый год. Хэллоуин. День влюбленных. Семь 

Федеральных   праздников: День Мартина Лютера Кинга, Президентский День, День 

Независимости, Дни Памяти (Поминовения) и Перемирия, День К. Колумба, День Ветеранов 

войны, День труда. 

Достопримечательности США (2ч) 

Крупнейшие города Америки. Исторические памятники. Достопримечательности 

Вашингтона, популярные музеи. 

Природные достопримечательности Соединенных штатов – национальные парки Америки. 

 Спорт и отдых в Америке (1 ч) 

Популярные американские виды спорта.  Бейсбол. Соккер. Чир-лидинг. «Тейл-гейт парти» - 

«тусовки» у задних дверей автообилей. 

Традиции и обычаи США (1 ч) 

«Плавильный котёл». Американский стиль одежды. Американская еда. Мак Доналдс. Фаст 

Фуд. Дисней-Ленд.  Всемирно известные герои американских мультфильмов.  

Кто такие американцы (3 ч)  

Американский английский. Национальная символика. Американская мечта. Американский 

характер.  Что стоит за американской улыбкой. Стереотипы и предубеждения, сходства и 

различия, ценностные ориентации американского общества. Этноцентрическое мышление. 

Толерантность. Из истории русско-американских отношений. 

Выдающиеся люди Америки (1 ч) 

Известные американские ученые и изобретатели. Достижения страны в науке и технике. 

Нобелевские лауреаты. 

Промежуточная аттестация (1 ч) 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество часов 
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всего теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

МОДУЛЬ 1 – « Культуроведение Великобритании» 

1 Из истории Великобритании 14 7 7 

2 Географическое положение 

страны,климат, природные ресурсы, 

экономика страны 

2 1 1 

3 Религиозная жизнь в Британии 1 1  

4 Политическая система  2 1 1 

5 Система образования в Британии 3 1 2 

6 Культурная сфера 1  1 

7  Достопримечательности 

Великобритании 

2 1 1 

8 Британцы сегодня 2  2 

9 Праздники и традиции 1  1 

10 Спорт, отдых, увлечения британцев 2  2 

11 Британский национальный характер 1 1  

12 Выдающиеся люди Соединенного 

королевства 

2 1 1 

13 Промежуточная аттестация 1  1 

Итого (модуль 1): 34: 14 20 

 

МОДУЛЬ 2- « Культуроведение США» 

1 Из истории США 10 5 5 

2 Географическое положение 

страны,климат, природные ресурсы, 

экономика страны 

2 1 1 

3 Политическая система  3 1 2 

4 Система образования 4 1 3 

5 Культурная сфера 4 1 3 

6 Праздники  2  2 

7 Достопримечательности США 2 1 1 

8 Спорт и отдых 1  1 

8 Традиции и обычаи США 1  1 

9 Кто такие американцы? 3 1 2 

10 Выдающиеся люди Америки 1  1 

11 Промежуточная аттестация 1  1 

 Итого (модуль 2): 34: 11 23 

 Итого по курсу:   68: 25 43 

 

Избранные разделы математики 

Планируемые результаты освоения элективного курса 

 В результате изучения курса учащиеся научатся: 

 точно и грамотно формулировать теоретические положения и излагать собственные 

рассуждения в ходе решения заданий; 

 выполнять тождественные преобразования алгебраических выражений и 

тригонометрических выражений; 

 решать уравнения, неравенства с модулем и их системы;  

 строить графики линейных, квадратичных, дробно-рациональных, тригонометрических; 

логарифмической и показательной функций; 

 выполнять действия с многочленами, находить корни многочлена; 

 выполнять преобразования тригонометрических выражений, используя формулы; 

 аналитически решать простейшие уравнений и неравенства с параметрами; 

 решать текстовые задачи на «работу», «движение», «проценты», «смеси», 

«концентрацию», «пропорциональное деление»; 
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Получат возможность научиться: 

 выполнять тождественные преобразования выражений, содержащих знак модуля; 

 решать линейные, квадратные, дробно-рациональные уравнения вида: f|x|= a;     |f(x)|= a; 

|f(x)|= g(x); |f(x)|= |g(x)|; 

 решать уравнения, содержащие несколько модулей; уравнения с «двойным» 

модулем;  

 решать системы уравнений, содержащих модуль; 

 решать линейные, квадратные, дробно-рациональные неравенства вида: f|x| > a;   

|f(x)| ≤ a; |f(x)| ≤ g(x); |f(x)| ≤ |g(x)|; |f(x)| > g(x); 

 решения систем неравенств, содержащих модуль; 

 поиску решения уравнений, неравенств с параметрами и их систем; 

 нестандартным методам решений уравнений и неравенств с использованием свойств 

функций; 

Содержание элективного курса 

10 класс 

Тема 1. Текстовые задачи 

 Задачи на проценты, сплавы, смеси. Задачи на движение по прямой. Задачи на движение 

по окружности. Задачи на движение по воде. Задачи на совместную работу. Задачи на 

прогрессии. 

Тема 2. Вычисления и преобразования 

 Преобразования числовых и буквенных рациональных и иррациональных выражений. 

Преобразования алгебраических выражений и дробей. Вычисление значений степенных 

выражений. Действия со степенями. Преобразования числовых и буквенных логарифмических 

выражений. Преобразования тригонометрических выражений.  

Тема 3. Задачи с прикладным содержанием 

 Линейные уравнения и неравенства. Рациональные уравнения и неравенства. 

Иррациональные уравнения и неравенства. Квадратные и степенные уравнения и неравенства. 

Показательные уравнения и неравенства. Логарифмические уравнения и неравенства. 
Тема 4. Простейшие уравнения 

 Линейные, квадратные, кубические уравнения. Рациональные уравнения. 

Иррациональные уравнения. Показательные уравнения. Логарифмические уравнения. 

Тема 5. Планиметрия 

 Решение прямоугольного треугольника. Решение равнобедренного треугольника. 

Треугольники общего вида. Параллелограммы. Трапеция. Центральные и вписанные углы. 

Касательная, хорда, секущая. Вписанные окружности. Описанные окружности. 

Тема 6.  Уравнения 

 Иррациональные уравнения. Тригонометрические уравнения. Логарифмические и 

показательные уравнения. Уравнения смешанного типа. 

Тема 7. Неравенства 

            Рациональные неравенства. Показательные неравенства. Логарифмические неравенства. 

Смешанные неравенства. 

Тема 8. Финансовая математика 

           Задачи на оптимальный выбор. Банки, вклады, кредиты.  

Тема 9. Производная и первообразная. 

            Физический смысл производной. Геометрический смысл производной, касательная. 

Применение производной к исследованию функций. Первообразная.  

Тема 10. Наибольшее и наименьшее значение функции. 

            Исследование степенных и иррациональных функций. Исследование показательных, 

логарифмических и тригонометрических функций. Исследование функций без помощи 

производной. 

Тема 11. Начала теории вероятности 

          Классическое определение вероятности. Теоремы о вероятностных событиях. 

Тема 12. Стереометрия. 

         Куб, прямоугольный параллелепипед. Элементы составных многогранников. Площадь 

поверхности и объем составного многогранника. Призма, пирамида, цилиндр, конус, шар. 
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Расстояние между прямыми и плоскостями. Угол между прямой и плоскостью. Сечения 

многогранников. 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ Тема  Количество часов 

1 Текстовые задачи 7 

2 Вычисления и преобразования 7 

3 Задачи с прикладным содержанием 7 

4 Простейшие уравнения 6 

5 Планиметрия  7 

 Резерв 1 

ИТОГО 35 

11 класс 

№ Тема  Количество часов 

1 Уравнения  6 

2 Неравенства  6 

3 Финансовая математика 5 

4 Производная  и первообразная 5 

5 Наибольшее и наименьшее значение функции 4 

6 Начала теории вероятности 3 

7 Стереометрия  5 

 Резерв  1 

ИТОГО 35 

 

По страницам истории 

Планируемые результаты освоения элективного курса «По страницам истории» 

выпускником средней школы 

В последнее время для поступления в ВУЗы все более востребованной является история. 

Уровень заданий ЕГЭ достаточно сложный и для успешной сдачи экзамена необходима 

дополнительная подготовка учащихся по данному предмету. 

Данный учебный курс предназначен для эффективной подготовки старшеклассников к 

сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) по истории, который по своему содержанию 

соответствует государственному стандарту среднего (полного) образования по предмету. Курс 

призван оказать помощь в систематизации, углублении, обобщении знаний по модульным 

блокам: «История России с древности до конца XIV в.», «История России с начала XV до конца 

XVI вв.», «История России XVII- XVIII вв.», «Россия в XIX вв.», «Россия в первой половине XX 

в.», «Россия во второй половине XX в – начале XXI вв.» . 

Особенность данного элективного курса заключается в том, что он предполагает анализ 

проблемных, дискуссионных вопросов при изучении истории, альтернативные подходы к 

оценке проблем прошлого, прогнозирование событий и явлений, неоднозначные оценки 

хода событий. Знакомство с проблематикой данного элективного курса поможет каждому 

ученику занять активную гражданскую позицию в этом сложном и быстро меняющемся 

мире. 

Цель курса: систематизация, углубление и обобщение знаний и умений, учащихся по истории 

России с древнейших времен до наших дней для более успешной сдачи ЕГЭ. 

Задачи курса: 
1. Освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 

представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе. 

2. Применение социально-гуманитарные знания в процессе решения познавательных и 

практических задач. 

3. Способствовать формированию и развитию умений сравнивать исторических деятелей, 

определять и объяснять собственное отношение к историческим личностям. 

4. Воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 
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религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин. 

5. Формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности.  

Продолжительность курса:  

     Общее количество учебных часов по программе – 68 часов. Курс рассчитан на 2 года: 34 часа 

– в 10 классе , 33 часа – в 11 классе .  

Программа составлена на основе   программы А.А. Данилов, О.Н. Журавлёва, И.Е. 

Барыкина курса  "История России" 6-10 кл. М.: Просвещение, 2020 и Т.П. Андреевская "Рабочая 

программа. Поурочные рекомендации. История. Исторрия России 10-11 кл. - М.: Просвещение, 

2021. 

Рабочая программа элективного курса ориентирована на использование    учебников 

История России 6-11 кл. под ред. А.В.Торкунова.  

 

В результате учащиеся должны овладеть следующими ключевыми компетенциями: 

Знать  (познавательная компетенция): 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории;  

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

 основные исторические термины, понятия, исторические личности. 

Уметь (информационно-коммуникативная компетенция): 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема) и определять время, место, обстоятельства, причины создания источника, 

позицию автора; 

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

объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные 

рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

 устанавливать соответствие между существенными чертами и признаками социальных явлений 

и историческими терминами, понятиями; 

 называть термины и понятия, социальные явления, соответствующие предлагаемому контексту, 

и применять в предлагаемом контексте исторические термины и понятия. 

Рефлексивная компетенция: 

 использовать полученные знания для решения тестовых заданий, написания рефератов, сдачи 

экзаменов в форме ЕГЭ, выбора тем для более глубокого изучения материала; 

 владеть навыками контроля и оценки своей деятельности; 

 использовать знания в повседневной в жизни, при обучении в высших учебных заведениях. 

 

Выпускник научится: 

 определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); локализовать во времени 

общие рамки и события исторических периодов (Древняя история, Средневековье, Новое время, 

Новейшая история); соотносить хронологию истории России и всеобщей истории; 

 использовать историческую карту как источник информации о территории государств, 

значительных социально-экономических процессах и изменениях на политической карте мира, 

местах крупнейших событий и др.; 
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  проводить поиск информации, анализировать информацию из различных источников по 

отечественной и всеобщей истории;  систематизировать исторический материал, содержащийся 

в учебной и дополнительной литературе; 

 представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей 

различного социального положения.; б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники 

материальной и художественной культуры новейшей эпохи; 

 раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития стран, 

политических режимов, международных отношений, развития культуры; 

 объяснять причины и следствия наиболее значительных событий (реформы и революции, войны, 

образование новых государств и др.); 

  сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие государств; 

 сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

 осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, 

электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде рефератов, презентаций. 

Система оценивания и формы контроля: 
На протяжении всего курса обучения учащиеся выполняют задания различных уровней 

сложности. В конце изучения каждого модульного курса проводится обобщающий тест в форме 

ЕГЭ.  В конце курса за каждый учебный год учащиеся пишут пробные  ЕГЭ.  

Предполагаемые результаты изучения курса: 
1. Учащиеся систематизируют и обобщат знания курса истории России. 

2. Научатся успешно выполнять задания различных типов и уровней сложности. 

3. Успешно подготовятся к сдаче ЕГЭ. 

 

Содержание курса 

10 класс – 34 часа 

Введение. (2 час) 

Общая характеристика особенности КИМов по истории, спецификой проведения экзамена, 

знакомство с кодификатором, спецификацией, демонстрационной версией ЕГЭ. 

Тема 1: «История России с древности до конца XIII в.» (11 часов) 

Восточные славяне во второй половине первого тысячелетия. Восточнославянские племена 

и их соседи. Индоевропейцы. Славяне: западные, восточные, южные. Взаимоотношения славян 

с фино-угорскими и балтийскими племенами.  

Занятие, общественный строй, верования восточных славян. Занятия восточных славян: 

пашенное земледелие (подсечно-огневая система, перелог), скотоводство, рыболовство, охота, 

бортничество. Общественный строй: вече. Князь, дружина, ополчение. Торговый путь «из варяг 

в греки». Язычество. Пантеон богов. Идолы, волхвы. 

Возникновение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет». Дискуссия 

о происхождении Древнерусского государства и слова «Русь». Начало династии Рюриковичей.  

Русь при первых князьях. Олег. Военные походы, торговые договоры. Князь Игорь, полюдье. 

Княгиня Ольга:налоговая реформа. Святослав. Владимир Красно Солнышко. Принятие 

христианства на Руси. Христианская культура и языческие традиции. Княжение Ярослава 

Мудрого, «Русская Правда», Категории населения. Владимир Мономах.  

Культура древней Руси. Письменность и просвещение. Литература: «Повесть временных лет», 

«Слово о Законе и Благодати». Былины. Развитие зодчества (крестово-купольный храм). 

Живопись: иконопись, мозаика, фрески. Прикладное искусство.  

Феодальная раздробленность: причины, особенность. Причины распада Древнерусского 

государства. Усиление экономической и политической самостоятельности русских земель.  
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Русские земли и княжества в период феодальной раздробленности. Владимиро-Суздальское 

княжество. Новгородская земля: вече, посадник, тысяцкий, епископ. Галицко-Волынское 

княжество. 

Борьба Руси с иноземными захватчиками. Сражение на реке Калка. Северо-Восточный поход 

Батыя на Русь. Юго-Западный поход Батыя на Русь. Русь и Орда (иго, ярлык, выход). Экспансия 

с Запада.  

Культура XII-XIII вв. «Слово о полку Игореве». «Моление» Даниила Заточника. Зодчество: 

Успенский и Дмитриевский соборы, Золотые ворота во Владимире-на-Клязьме, церковь Покрова 

на Нерли. Изобразительное искусство. Культура в период монголо-татарского ига. «Слово о 

погибели Русской земли», «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Задонщина», «Сказание о 

Мамаевом побоище». Архитектура. Иконопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

Итоговый тест по теме «История России с древности до конца XIII в».  

Проверка уровня знаний и умений по пройденной теме. Решение заданий части А, В, С. 

Тема 2: «История России с начала XIV до конца XVI вв.» (11 часов) 

Начало образования Российского централизованного государства. Москва как центр 

объединения русских земель. Политические, социальные, экономические и территориально-

географические причины превращения Москвы в центр объединения русских земель. Политика 

московских князей. Борьба за власть внутри Московского великокняжеского дома. Причины 

возвышения Москвы. Московский князь Иван Данилович Калита, особенности внутренней и 

внешней политики. Дмитрий Иванович Донской. Куликовская битва. Поход Тохтамыша на Русь.  

Политика московских князей в первой половине XV в. Династическая война 1427 – 1452 гг. 

Василий II Темный.  

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Правление Ивана III. Присоединение Новгорода. «Стояние на Угре». «Судебник 1497». Василий 

III.  

Россия при Иване IV. Регенство Елены Глинской. 1547 год – венчание на царствование. 

Избранная рада. Земский собор. Приказная система центральных органов власти. Судебник. 

«Стоглав». Опричнина Ивана Грозного.  

Расширение территории России в XVI в. Ливонская война. Присоединение Казанского 

княжества. Присоединение Астраханского княжества. Присоединение Сибири. Ливонская война. 

Смута. Правление Федора Ивановича. Борис Годунов. Гибель царевича Дмитрия. Лжедмитрий 

I. Правление Лжедмитрия I. Правление Василия Шуйского. Выступление под 

предводительством Ивана Болотникова. Лжедмитрий II – «тушинский вор». «Семибоярщина». 

Первое народное ополчение (Ляпунов). Второе народное ополчение (Д. Пожарский, К. Минин). 

Земский собор 1613 г. 

Культура России в XIV-XVI вв. «Хождение за два моря» А. Никитин. Начало книгопечатания 

в России. Иван Федоров. Живопись. Архитектура. Успенский собор. Шатровый стиль. Собор 

Василия Блаженного. Федор Конь. 

Итоговый тест по теме «История России с начала XIV до конца XVIвв.» 

Проверка уровня знаний и умений по пройденной теме. Решение заданий части А, В, С. 

Тема 3: «История России XVII-XVIII вв». (8 часов) 

Первые Романовы. Итоги смутного времени. Экономическая система в XVII в. Внутренняя 

политика России в XVII в. Михаил Романов и Филарет. Алексей Михайлович. Соборное 

уложение. Федор Алексеевич. Царевна Софья.  

Церковный раскол. Социальные движения в XVII веке. Патриарх Никон. Церковные 

реформы. Раскол. Старообрядцы. Протапоп Аввакум. 

Внешняя политика России в XVII веке. Поляновский мир. Воссоединение Украины с Россией. 

Освоение Сибири и Дальнего Востока.  

Культура России в XVII веке. Светский характер культуры. Научные знания. Литература. 

Театр. Архитектура. Живопись. 

Россия при Петре I. Великое посольство. Северная война. Основные сражения. Ништадтский 

мирный договор. Реформы Петра в области экономике, управления, военном деле, социальной 

сфере. Народные выступления в первой половине XVIII в.  

Период дворцовых переворотов. Россия в период дворцовых переворотов. Борьба дворцовых 

группировок за власть.Екатерина I и А. Д. Меншиков. Петр III. Анна Иоанновна, бироновщина, 

кондиции. Россия при Елизавете Петровне.  
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Внутренняя политика Екатерины II. Петр III. Екатерина II. Эпоха «просвещенного 

абсолютизма». Развитие промышленности и торговли. Крестьянская война под 

предводительством Е. Пугачева.  

Россия в войнах второй половины XVIII века. Россия в Семилетней войне. Русско-турецкие 

войны: выход к Черному морю. П. А. Румянцев. Г. А. Потемкин. Ф. Ф. Ушаков. А. В. Суворов. 

Разделы Польши.  

Культура России в XVIII веке. Эпоха Просвещения. Развитие образования. Наука и техника. 

Литература. Живопись – парадные портреты. Скульптура. Архитектура. Театр. 

Итоговый тест по теме «История России XVII-XVIIIвв.» 

Проверка уровня знаний и умений по пройденной теме. Решение заданий части А, В, С.  

Итоговый контроль. (2 часа) 
Выполнение теста в форме ЕГЭ. 

11 класс – 33 часа 

Введение. (4 час) 

Обобщение изученного материала. 

Тема 4: «Россия в XIX веке». (9 часов) 

Внутренняя и внешняя политика Александра I. Россия при Павле I. Внутренняя политика. 

Реформы Александра I. Войны с Францией. Тильзитский мир. Война с Персией. Отечественная 

война 1812 г: основные сражения. Заграничный поход русской армии 1813-1814 гг. Венский 

конгресс. Священный союз. 

Восстание декабристов. Последние годы царствования Александра I. Аракчеев А. А. «Союз 

спасения». «Союз благоденствия». «Северное тайное общество» и «Южное тайное общество». 

Выступление декабристов на Сенатской площади 14 декабря 1825 года. 

Россия при Николае I: внутренняя и внешняя политика. Николай I. Расправа над 

декабристами. Кодификация законов, М. М. Сперанский. Реформы П. Д. Киселева и Е. Ф. 

Канкрина. Война с Персией. Война с Турцией. Кавказская война. Договоры с Китаем. Крымская 

война: причины, участники, ход военных действий, итоги. Парижский мирный договор.  

Общественная мысль в 1830-1850 гг. «Общество любомудров». «Теория официальной 

народности». Западники и славянофилы. «Общинный социализм» А. И. Герцена. Петрашевцы.  

Русская культура в первой половине XIX века. Развитие системы образования: университеты, 

институты, реальные училища. Развитие науки. Литература: романтизм, реализм. Искусство 

(живопись). Скульптура. Архитектура. Театр. Музыка.  

Александр II. Реформы 1860-1870-х гг. Александр II. Отмена крепостного права: причины, 

разработка реформы, проведение. Значение отмены крепостного права в России. Земская 

реформа. Судебная реформа. Городская реформа. Военная реформа. Реформа просвещения. 

Реформа печати. Значение либеральных реформ. 

Общественное движение второй половины XIX вв. Либеральные идеи. Теория «крестьянского 

социализма». «Земля и воля». Народничество. Три течения в народничестве: бунтарское, 

заговорщическое, пропагандистское. «Хождение в народ». Раскол «Земли и воли»: «Черный 

передел» и «Народная воля». Убийство Александра II. Рабочее движение. «Освобождение 

труда». В. И. Ульянов (Ленин). 

Внутренняя и внешняя политика Александра III. Александр III. Контрреформы. Русско-

турецкая война 1877-1878 гг. Образование военных блоков. 

Культура второй половины XIX в. Процесс демократизации культуры. Система образования. 

Развитие науки. Литература. Искусство. Живопись. Скульптура. Архитектура. Театр. Музыка. 

Печать и книгоиздательское дело. 

Итоговый тест по теме «Россия в XIX в». Проверка уровня знаний и умений по пройденной 

теме. Решение заданий части А, В, С. 

Тема 5: «Россия в первой половине XX века». (10 часов) 

Социально-экономическое и политическое развитие страны в начале XX в. Русско-

японская война. Особенности экономического развития России в начале XX в. Социальный 

состав населения. Политическое развитие. Николай II – последний российский император. 

Необходимость модернизации. Реформы С. Ю. Витте. Русско-японская война. Портмутский 

мирный договор. Образование первых в России политических партий. 

Революция 1905-1907 гг. Столыпин П. А. Причины революции. Основные события революции. 

Деятельность I и II Думы. Итоги первой русской революции. Реформы П. А. Столыпина. 
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Культура в начале XX века. Серебряный век русской культуры. Развитие образования и науки. 

Выдающиеся писатели и поэты Серебряного века. Искусство. Живопись. Скульптура. 

Архитектура. Музыка. 

Россия в Первой мировой войне. Причины первой мировой войны, участники. Позиция 

большевиков. События на фронтах первой мировой войны. «Прогрессивный блок». Влияние 

войны на ситуацию в стране. 

Великая российская революция. Февральская революция 1917 года: причины, участники. От 

Февраля к Октябрю. Двоевластие. Октябрьская революция. Провозглашение и утверждение 

советской власти. II съезд Советов, первые декреты. 

Внутренняя и внешняя политика советского правительства в 1917-1920 гг. Гражданская 

война. Первые мероприятия Советской власти. Разгон Учредительного собрания. Брестский 

мир. Политика «военного коммунизма». Гражданская война: причины, участники, основные 

события. Интервенция. Итоги гражданской войны. 

Советская Россия, СССР в 1920-1930-е гг. Переход к новой экономической политике. Суть 

НЭПа. Образование СССР. Политическая жизнь в 20-е – 30-е гг. Внутренняя борьба. Культ 

личности Сталина. Массовые репрессии. Ускоренная модернизация: индустриализация, 

коллективизация. Культурная революция. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. СССР накануне войны. Основные этапы и 

сражения Великой Отечественной войны. Война с Японией. Героизм советских людей во время 

войны. Партизанское движение. Антигитлеровская коалиция. Итоги Великой Отечественной 

войны. 

Итоговый тест по теме «Россия в первой половине XX вв.». Проверка уровня знаний и умений 

по пройденной теме. Решение заданий части А, В, С. 

Тема 6: «Россия во второй половине XX в – начале XXI вв.» (10 часов) 

СССР в первое послевоенное десятилетие. «Холодная война». Восстановление народного 

хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. «Холодная война» и ее влияние на 

внутреннюю и внешнюю политику СССР. 

СССР в середине 1950-х – середине 1960-х гг. Н. С. Хрущев, приход к власти. XX съезд КПСС. 

«О культе личности и его последствия». Общественно-политическая жизнь страны. Реформы в 

социально-экономической сфере. Внешняя политика. 

СССР в середине 1960-х – середине 1980-х гг. Приход к власти Л. И. Брежнева. Экономическая 

реформа 1965 года. «Продовольственная программа». Концепция «Развитого социализма». 

Внешняя политика. 

СССР во второй половине 1980-х гг.: внутренняя и внешняя политика. Распад СССР. М. С. 

Горбачев. Перестройка. Авария на Чернобыльской АЭС.Внешняя политика: «новое 

политическое мышление». События 1991 г. Распад СССР 

Развитие науки и культуры в 1950 – 1980-х гг.  
Россия в 1992 – 2014 гг. Становление новой российской государственности. События 1993 г. 

Принятие Конституции 1993 г. Переход к рыночной экономике. Политическое, экономическое, 

национальное, культурное развитие современной России.Россия в системе современных 

международных отношений.  

Итоговый тест по теме «Россия во второй половине XX в – начале XXI вв.» Проверка уровня 

знаний и умений по пройденной теме. Решение заданий части А, В, С. 

 

Тематическое планирование элективного курса  

«По страницам истории»   

10 класс (34 часа) 
№ Тема Количество 

часов 

1 Введение  2 

2 История России с древности до конца XIII в. 11 

3 История России с начала  XIV до конца XVI вв. 11 

4 История России XVII-XVIII вв. 8 

5 Итоговый контроль 2 

                                                                                               Итого: 34 

 

11 класс (33 часа) 
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№ Тема Количество 

часов 

1 Введение  4 

2 Россия в XIX веке.   9 

3 Россия в первой половине XX века  10 

4 Россия во второй половине XX в – начале XXI вв. 10 

                                                                                               Итого: 33 

 

Общество и я  

Планируемые результаты освоения элективного курса «Общество и я» 

выпускником средней школы 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения элективного курса 

«Общество и я» 

Личностными результатами выпускников средней школы, формируемыми при изучении 

содержания курса обществознания, являются: 

•  сформированность 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 

(герб, флаг, гимн); 

 сформированность гражданской позиции 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; 

 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 нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 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; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками средней школы 

проявляются в: 

 умении самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
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возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умении продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 
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 владении навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовности и способности к самостоятельной информационно- познавательной 

деятельности, умении ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умении использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

 умении определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умении самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владении языковыми средствами - умении ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владении 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. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы содержания 

программы по обществознанию являются: 

 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

 сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

 сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

 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. 

10 класс 

Выпускник научится: 

– выделять черты социальной сущности человека; объяснять специфику взаимовлияния двух миров 

социального и природного в понимании природы человека и его мировоззрения; 

– 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; 
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– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и последствия; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и  аргументировать ее. 

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

– выявлять особенности научного познания; характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального 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. 

– использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной деятельности и 

повседневной жизни; 

– характеризовать 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; 

– устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни общества и 

общественным развитием в целом; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине общества 

(его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных формах (текст, схема, 

таблица); 

– 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 экономические и бухгалтерские издержки; приводить примеры постоянных и 

переменных издержек производства; 

– различать формы бизнеса; раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; различать источники финансирования 

малых и крупных предприятий; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития 

современной рыночной экономики; 

– 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; оценивать свои возможности 

трудоустройства в условиях рынка труда; 

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической 
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рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих экономических 

интересов; 

– выявлять противоречия рынка; приводить примеры участия государства в регулировании 

рыночной экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики 

государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП 

(валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт);различать и сравнивать пути 

достижения экономического роста; раскрывать фазы экономического цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов глобализации на 

различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик;  давать оценку 

противоречивым последствиям экономической глобализации; извлекать информацию из 

различных источников для анализа тенденций общемирового экономического развития, 

экономического развития России. 

– 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; 

анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 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; находить и анализировать социальную 

информацию о тенденциях развития семьи в современном обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию в 

стране; выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа 

данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку; 

– 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; 
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толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим общностям 

и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире. 

– 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. 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и перспективы 

общественного развития. 

 

11 класс 

Выпускник научится: 

– выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 

деятельности; высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в 

политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный  институт политической системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов различных 

типов в общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, 

роли в общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; выделять 

основные этапы избирательной кампании; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства; 

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

самостоятельно давать аргументированную оценку личных  качеств и деятельности политических 

лидеров; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

– формулировать суждения о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 

современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; характеризовать 

особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического участия, 

высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике; 

– находить, анализировать информацию о формировании правового государства и гражданского 

общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

– сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 
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– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; перечислять 

участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

– 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. 

– действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных сферах 

общественных отношений; 

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону; 

– характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в противодействии 

терроризму; 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «ОБЩЕСТВО И Я» 

Отбор учебного материала в Рабочую программу электива для средней школы осуществляется 

с учетом целей обществоведческого образования, его места в системе школьного образования, 

возрастных потребностей и  познавательных  возможностей обучающихся 10–11 классов, а также 

особенностей данного этапа их социализации с целью обеспечения квалифицированного 

выполнения присущих данному возрасту социальных ролей, ресурса учебного времени, отводимого 

на изучение предмета. 

Последовательность изучения тем, предложенная в Рабочей программе для средней школы, 

обусловлена, помимо учета общих принципов отбора содержания и логики его развертывания, также 

особенностями построения учебного содержания курса на этом этапе обучения и подготовкой к ЕГЭ 

по предмету на основании кодификатора. 

В 10 классе рассматриваются три центральных сюжета обществоведческого курса — человек 

и общество,  экономика, социальные отношения. Человек рассматривается как результат 

биологической и социокультурной эволюции, преобразовавший себя и создавший в процессе 
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деятельности материальную и духовную культуру. Включение в курс вопросов глобального 

развития имеет высокую мировоззренческую ценность. В курсе 10 класса системно показаны 

механизмы функционирования рыночной экономики и отражены различные аспекты экономической 

деятельности субъектов экономики (домохозяйств, фирм, государства). Учебный материал 

структурирован таким образом, чтобы раскрыть важнейшие аспекты микро- и макроэкономики, а 

также осветить вопросы финансовой грамотности. Социальные институты в различных сферах 

призваны удовлетворять базовые потребности человека и общества, которое показано как сложная 

самоорганизующаяся динамичная система, имеющая определенную структуру и  проявляющаяся в 

комплексе общественных связей и отношений. Знания и представления, формируемые при изучении 

обществоведческого курса в 10 классе, призваны способствовать освоению школьниками на 

информационном и практическом уровнях типичных социальных ролей в пределах их 

дееспособности. 

В курсе 11 класса комплексно рассмотрена политико-правовая сфера общественной жизни. 

Системообразующим понятием на данном этапе является "политическая система общества". 

Рассмотрение политико-правовой сферы осуществляется в аспекте раскрытия ее субъектов, 

структуры, институтов, механизмов функционирования. В курсе 11 класса значительное место 

отводится анализу политической системы современного российского общества, Российского 

государства и системы российского права.  

       10-11 КЛАССЫ  

       Тема I.  Человек  и общество (15 ч) 

Природное и общественное в человеке. (Человек как результат биологической и 

социокультурной эволюции). Мировоззрение, его виды и формы. Виды знаний.   Понятие истины, 

её критерии. Мышление и деятельность. Потребности и интересы. Свобода и необходимость в 

человеческой деятельности. Свобода и ответственность. Системное строение общества: элементы и 

подсистемы. Основные институты общества. Понятие культуры. Формы и разновидности культуры. 

Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные 

науки. Образование, его значение для личности и общества. Религия. Искусство. Мораль. Понятие 

общественного прогресса. Многовариантность общественного развития (типы обществ). Угрозы 

XXI в. (глобальные проблемы)   

       Тема II. Экономика (15 ч) 
Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы. 

Экономические системы.  Рынок и рыночный механизм. Спрос и предложение.  Постоянные и 

переменные затраты. Финансовые институты. Банковская система. Основные источники 

финансирования бизнеса. Ценные бумаги.  Рынок труда. Безработица. Виды, причины и последствия 

инфляции 2.11 Экономический рост и развитие. Понятие ВВП. Роль государства в экономике.  

Налоги. Государственный бюджет. Мировая экономика 2.16 Рациональное экономическое 

поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина 

        Тема III. Социальные отношения (11 ч) 
Социальная стратификация и мобильность. Социальные группы. Молодёжь как социальная 

группа. Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения. Конституционные принципы (основы) национальной политики в Российской 

Федерации. Социальный конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. Семья и брак. 

Отклоняющееся поведение и его типы. Социальная роль. Социализация индивида 

       Тема IV. Политика (12 ч) 

Понятие власти. Государство как основной институт политической системы общества, его 

функции. Политическая система,  ее структура и функции.   Типология политических режимов. 

Демократия, её основные ценности и признаки. Гражданское общество и государство. Политическая 

элита. Политические партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных систем. 

Понятие, признаки, типология общественно-политических движений. Средства массовой 

информации в политической системе.  Избирательная кампания в Российской Федерации. 

Политический процесс, особенности политического процесса в России. Политическое участие. 
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Абсентеизм, его причины и опасность. Политическое лидерство, типология лидерства. Органы 

государственной власти Российской Федерации. Федеративное устройство Российской Федерации 

Тема V. Право (15 ч) 

Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы права; 

частное и публичное право; материальное и процессуальное право. Законотворческий процесс. 

Понятие и виды юридической ответственности. Конституция Российской Федерации. Основы 

конституционного строя Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о 

выборах. Субъекты гражданского права.  Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности.  Имущественные права (право собственности, основания 

приобретения права собственности, право на результаты интеллектуальной деятельности, 

наследование) и неимущественные права: честь, достоинство, имя,  способы защиты 

имущественных и неимущественных прав. Порядок приёма на работу. Порядок заключения и 

расторжения трудового договора. Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия 

заключения и расторжения брака.  Особенности административной юрисдикции. Право на 

благоприятную окружающую среду и способы его защиты.  Международное право (международная 

защита прав человека в условиях мирного и военного времени).  Гражданские споры, порядок их 

рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса.   Особенности уголовного 

процесса. Стадии уголовного процесса.   Гражданство Российской Федерации. Воинская 

обязанность. Военная служба по контракту.   Альтернативная гражданская служба. Права и 

обязанности налогоплательщика.  Юридическая ответственность за налоговые правонарушения. 

Правоохранительные органы. Судебная система 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

№ Тема занятия Количество 

часов 

1 Документы  ЕГЭ. Бланки ЕГЭ. ОБЗ ФИПИ.  Источники. 

Интернет-ресурсы. План самоподготовки 

1 

2-3 Теория. Человек и общество 2 

4-5 Практика: решение заданий  1-3,  4-6, 20 2 

6-7 Теория. Экономика 2 

8-9 Практика: решение заданий 1-3, 7-9, 10,  20 2 

10-11 Теория. Социальные отношения 2 

12-13 Практика: решение заданий  1-3, 11-12, 20 2 

14-17 Практика: решение заданий 1 части (20 заданий) 4 

18-20 Практика: решение заданий  21-22  по 3 модулям 3 

21 Практика: решение заданий  23-24  по 3 модулям 1 

22-24 Практика: решение задания  25  по 3 модулям 3 

25-27 Практика: решение задания  28 по 3 модулям 3 

28-30 Практика: решение задания  26  по 3 модулям 3 

31-33 Практика: решение задания  27 по 3 модулям 3 

34 Мини-сочинение по обществознанию (задание 29): 

алгоритм написания, анализ затруднений 

1 

                                    Итого:                                    34 

11 класс 

1-2 Теория. Политика 2 

3-4 Практика: решение заданий  1-3,13 и 15, 20 2 

5-6 Практика: решение заданий  14 и 16 2 

7-8 Теория. Право 2 

9-10 Практика: решение заданий  1-3, 17-19, 20 2 

11-16 Практика: решение заданий 1 части (20 заданий) 6 
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17-18 Практика: решение заданий  21-22  по 2 модулям 2 

19-20 Практика: решение заданий  23-24  по 2 модулям 2 

21-22 Практика: решение задания  25  по 2 модулям 2 

23-24 Практика: решение задания  28 по 2 модулям 2 

25-26 Практика: решение задания  26  по 2 модулям 2 

27-28 Практика: решение задания  27 по 2 модулям 2 

29-30 Мини-сочинение по обществознанию (задание 29): 

алгоритм написания, практика по 2 модулям 

2 

31-32 Консультация по проблемным вопросам подготовки 2 

33 Анализ типичных ошибок прошлых лет 1 

                                                                        Итого: 33 

 

Практикум по физике 

1. Планируемые результаты освоения элективного учебного предмета «Практикум по 

физике»  

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

Личностные: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

 познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 критичность и креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

задач; 

 способность к эмоциональному восприятию физических объектов, задач, решений, 

рассуждений, умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

 установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие способы 
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работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно- коммуникационных технологий (ИКТ -компетентности);  

 первоначальные представления об идеях и о методах физики как об универсальном языке 

науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть физическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, 

в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

физических проблем, и представлять её в понятной форме; 

 умение понимать и использовать средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

физических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 

Предметные: 

Изучение программного материала учебного курса способствует выполнению 

требований к результатам освоения программы среднего(полного) общего образования. 

Соответствуют как базовой подготовке учащихся по физике, так и дополнительно 

отражают требования к предметным результатам освоения профильного курса: 

 сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

физических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

 сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса физики; знаний 

основных физических законов и умения их применять; 

 сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат. 

Планируемые предметные результаты 

В результате обучения по программе элективного учебного предмета «Решение физических задач» 

ученик 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; 
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  проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

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

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости; 

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

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

(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

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

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

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

результат; 

 учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач; 

  использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

 использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, 

для принятия решений в повседневной жизни. 

 

 

Ученик 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; 

 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 программы (67 часов) 

10 класс (34 часа) 

Кинематика материальной точки (6 часов) 

Относительность механического движения. Мгновенная скорость. Ускорение. 
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Равноускоренное движение. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. Принцип 

относительности Галилея. 

Динамика и силы. Статика.   (4 часа) 

Масса и сила. Законы динамики. Способы измерения сил. Инерциальные системы отсчета. Закон 

всемирного тяготения. 

Законы сохранения. (4 часа) 

Закон сохранения импульса. Кинетическая энергия и работа. Потенциальная энергия тела в 

гравитационном поле. Потенциальная энергия упруго деформированного тела. Закон сохранения 

механической энергии. 

Молекулярная физика и термодинамика (10 часов) 

Молекулярно - кинетическая теория строения вещества и ее экспериментальные основания. 

Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. Связь средней кинетической 

энергии теплового движения молекул с абсолютной температурой. 

Основы электродинамики (10 часов) 

Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Разность потенциалов. 

Источники постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи. 

           11 класс (33 часа) 

Основы электродинамики (продолжение) (8 часов) 

Магнитное поле. Вектор индукции магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с 

током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства 

вещества. 

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Правило Ленца. Закон электромагнитной 

индукции. Явление самоиндукции. Индуктивность. Электромагнитное поле.  

Колебания и волны (7 часов) 

Механические колебания. Гармонические колебания. Свободные, затухающие, вынужденные 

колебания. Превращения энергии при колебаниях.  

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Переменный электрический ток.  

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Скорость и длина волны.  

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных 

излучений и их практическое применение. 

Оптика (6 часов) 

Геометрическая оптика. Скорость света. Законы отражения и преломления света. Формула тонкой 

линзы. Волновые свойства света: дисперсия, интерференция, дифракция, поляризация. 

Основы специальной теории относительности (2 часа) 

Постулаты теории относительности и следствия из них. Инвариантность модуля скорости света в 

вакууме. Энергия покоя. Связь массы и энергии свободной частицы. 

Квантовая физика (8 часов) 

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Опыты Столетова. Законы фотоэффекта. 

Уравнение Эйнштейна. Фотон. Корпускулярно-волновой дуализм.  

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых 

постулатов Бора. 

Состав и строение атомных ядер. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных превращений 

атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

 

Строение Вселенной (2 часа) 

Солнечная система: планеты и малые тела, система Земля—Луна. Строение и эволюция Солнца и 

звёзд. Классификация звёзд. Звёзды и источники их энергии. Галактика. Современные 

представления о строении и эволюции Вселенной. 

 

3. Тематическое планирование по разделам элективного учебного предмета «Решение 

физических задач» 
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№ Наименование раздела /темы Количество  

часов 

10 класс 

1. Кинематика материальной точки. 6 

2. Динамика и силы. Статика. 4 

3. Законы сохранения.  4 

4. Молекулярная физика и термодинамика. 10 

5. Основы электродинамики. 10 

Итого: часов по плану за год  34 

11 класс 

1. Основы электродинамики (продолжение).  8 

2. Колебания и волны. 7 

3. Оптика. 6 

4. Основы специальной теории относительности. 2 

5. Квантовая физика. 8 

6. Строение Вселенной. 2 

Итого: часов по плану за год  33 

 

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

общего образования  

Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ СШ № 1 им. М. Горького (далее 

– Программа) строится на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства и 

направлена на воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде.  

Программа обеспечивает:  

- достижение обучающимися личностных результатов освоения образовательной программы 

среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО; 

-  формирование уклада жизни МБОУ СШ № 1 им. М. Горького, учитывающего историко-

культурную и этническую специфику Нижегородской области, 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;  
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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 МБОУ СШ № 1 им. М. Горького, предусматривающую такие направления, как 

духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная 

ориентация, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни.  

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); 
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- отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к семейной жизни); 

- отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает подготовку 

личности к общественной жизни); 

- отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и 

самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках 

осуществления жизненных планов); 

- отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре 

(включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

-  трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку личности к трудовой 

деятельности). 

  Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на уровне среднего общего образования – базовые 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. № 273ФЗ «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 «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; 
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- 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, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство, природа, 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).  

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, детский познавательный туризм (сбор материалов об истории и культуре 

родного края; 

-  работа в школьном музее; 

- 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; 

- общегосударственные, региональные ритуалы (ритуалы МБОУ СШ № 1 им. М. Горького); 

- 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», 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: 
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-  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; 

-  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, рефлексивнооценочная, 

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», 

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 числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; развитие в 

детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности;  
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- 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 «Обществознание», 

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. 

 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», 

«Обществознание», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношения Человека к себе, к своему здоровью, 

к познанию себя.  
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 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 социальноэкономических 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 экологонаправленной 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), научноисследовательская, проектная, 

природоохранная, коммуникативная и другие виды деятельности;  

- экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие формы занятий;  

- потенциал учебных предметов предметных областей «Обществознание», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский язык и литература», и «Иностранные языки», 

обеспечивающий ориентацию обучающихся в сфере отношения к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых и социально-

экономических отношений предполагают:  

-  осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; 

 - формирование отношения к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;   

-  воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;  

-  формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестно, ответственно и творчески относиться к разным видам трудовой деятельности, 

включая обучение и выполнение домашних обязанностей.  

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере трудовых и социально-

экономических отношений используются: 

- познавательная, игровая, предметно-практическая, коммуникативная и другие виды деятельности;  

-  формы занятий: профориентационное тестирование и консультирование, экскурсии на 

производство, встречи с представителями различных профессий, работниками и 

предпринимателями, формирование информационных банков – с использованием интерактивных 

форм, имитационных моделей, социальных тренажеров, деловых игр; 

- потенциал учебных предметов предметной области «Обществознание», обеспечивающей 

ориентацию обучающихся в сфере трудовых и социальноэкономических 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 МБОУ СШ № 1 им. М. Горького 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 МБОУ СШ № 1 им. М. Горького; 

-  в процессе урочной и внеурочной деятельности;  
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-  в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий,  с 

учетом историко-культурной и этнической специфики Нижегородской области, потребностей всех 

участников образовательных отношений (обучающихся и их родителей (законных представителей) 

и т. д.),  

-  с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также одаренных детей). 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации является формирование уклада школьной жизни: 

-  обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

-  включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую работу, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

- основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;   

- учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

В формировании уклада жизни МБОУ СШ № 1 им. М. Горького 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 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; 
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 - 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 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 
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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.  

-экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся представляет собой 

путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту предъявляются (в том числе 

специально подготовленным профессионаломэкскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те 

или иные виды профессиональной деятельности. 

- 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»).  

- 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.  

- 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.   

 Основные формы  работы по  профессиональной ориентации и социализации школьников в 

образовательном учреждении: 

 

№ 

п/п 

Вид работы Ответственные 

1. Профориентационное просвещение 
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1.1 Организация работы  кружков художественной, социально-

педагогической, туристко-краеведческой, физкультурно-

спортивной направленности 

  зам. директора по ВР 

 1.2 Организация предметных недель Руководители школьных 

м/о 

1.3 
Участие в школьной научно-практической конференции 

«Шаг в будущее» 

 руководитель ШНОУ 

«Магистр» 

1.4 Проведение классных профориентационных мероприятий: 

классных часов, лекций, бесед, диспутов, викторин, деловых 

игр и т. д., организация встреч с представителями различных 

профессий 

классные руководители 

 

1.5 
Организация летних трудовой, спортивной, 

лингвистической площадок 

  зам. директора по ВР 

 1.6 Выступление на общешкольном родительском собрании   зам. директора по УВР; 

  социальный педагог 

1.7 Участие в проектной деятельности, конкурсах, фестивалях, 

чемпионатах, онлайн - уроках, акциях, вебинарах и т.д. по 

профориентации учащихся 

 

   зам. директора по УВР, 

  соц. педагог 

1.8 Профориентационные меропроприятия в рамках проекта 

ранней профориентации «Билет в будущее»   

  зам. директора по УВР, 

  соц. педагог; 

Классные руководители   

1.9 Участие в онлайн уроках «Проектория»    зам. директора по УВР, 

  соц. педагог 

1.10 Организованное  посещение школьниками городских 

профориентационных мероприятий, экскурсии на  

предприятия, в профессиональные учебные заведения,  

участие в днях открытых дверей профессиональных 

учебных заведений и т.д. 

  зам. директора по УВР, 

  социальный педагог, 

классные руководители 

1.11 Создание учащимися выпускных классов  индивидуальных 

проектов  «Мои жизненные планы и профессиональная 

карьера»  

  социальный педагог, 

классные руководители 

1.12 Оформление стенда «Уголок профориентации»   зам. директора по УВР, 

  соц. педагог 

1.13 Оформление стенда "Психологический вестник"   педагог – психолог 

1.14 Публикация информации, рекомендаций на сайте школы, в 

СМИ, школьной газете 

  соц. педагог, 

  педагог - психолог 

1.15 Организация работы группы "Твоя профессиональная 

карьера" социальной сети «ВКонтакте» 

  соц. педагог 

1.16 Осуществление взаимодействия с учреждениями доп. 

образования,  ВУЗами, Центром занятости населения 

  зам. директора по УВР, 

  социальный педагог 

2. Профориентационное консультирование 
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2.1 
Проведение консультаций по профориентации для 

родителей обучающихся   

  соц. педагог, 

  педагог - психолог 

2.2 
Проведение консультаций по профориентации для 

обучающихся   

  соц. педагог, 

  педагог - психолог 

2.3 
Организация работы группы "Твоя профессиональная 

карьера" социальной сети «ВКонтакте» 

 соц. педагог 

3. Профориентационная диагностика 

3.1 
Сбор информации о продолжении образования 

выпускниками, их трудоустройстве 

  зам. директора по УВР, 

классные руководители  

3.2 

Определение направленности личности обучающегося;   

изучение профессиональных намерений и интересов 

обучающихся. 

  педагог – психолог, 

  соц. педагог 

3.3 
Профориентационая  онлайн диагностика  выпускников 

школы 

  соц. педагог 

3.4 
Профориентационные тестирования в рамках проекта 

ранней профориентации «Билет в будущее»  

  соц. педагог; 

классные руководители   

3.5 
Индивидуальное профессиональное тестирование     педагог – психолог, 

  соц. педагог 

 

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 физкультурноспортивной и оздоровительной работы являются: 

спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.   
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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  и могут быть реализованы в следующих формах: 

-  внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций – спортивных клубов, 

лечебных учреждений, стадионов, библиотек и др.); 

-  внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, при этом один 

коллектив обучающихся выступает источником информации для другого коллектива); 

-  программной (системной, органически вписанной в образовательную деятельность, служит 

раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает 

межпредметные связи); 

-  стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на возникающие в жизни школы, ученического 

сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений и т.д.;  

- может быть организована как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных занятий и 

совместных дел, или организована как естественное разрешение проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах массовой 

информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы, передвижные 

выставки. В просветительской работе целесообразно использовать информационные ресурсы сети 

Интернет. Мероприятия формируют у обучающихся: представление о необходимой и достаточной 

двигательной активности, элементах и правилах закаливания, о выборе соответствующих возрасту 

физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и 

использования биостимуляторов; потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях 

физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 

активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для 

реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры.  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. 
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 Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей:  

 - как источника родительского запроса к школе на физическое, социальнопсихологическое, 

академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; эксперта результатов деятельности 

образовательной организации; 

 - как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации; 

 - как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного воспитания). 

 Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся являются: 

-  вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение проблем, 

возникающих в жизни образовательной организации; участие в решении и анализе проблем, 

принятии решений и даже их реализации в той или иной форме; 

-  переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного навязывания 

родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей; использование 

педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как исключительно 

крайней меры; 

- консультирование педагогическими работниками родителей (только в случае вербализованного 

запроса со стороны родителей); 

-  содействие в формулировании родительского запроса образовательной организации, в 

определении родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и 

использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации.   

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

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного, 

здорового и экологически целесообразного образа жизни  
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в сфере отношения 

обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели 

и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

-  готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

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

и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью; 

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

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношения 

обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

-  российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе 

России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

-  уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным 

символам (гербу, флагу, гимну); 

-  формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 
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-  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; 

-  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 
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передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

получении научных знаний об устройстве мира и общества;  

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

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

-  экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России и 

мира, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; осознание ответственности за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

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

приобретение опыта экологически направленной деятельности;  

- эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношения 

обучающихся к семье и родителям:   

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни.   

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в сфере 

трудовых и социально-экономических отношений:  

- уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности;   

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов;  

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, 

ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; - готовность к 

самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. Результат духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в сфере физического, 

психологического, социального и академического благополучия обучающихся: физическое, 

эмоционально-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; 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, по организации 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы; 

-  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 
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позитивных межличностных отношений обучающихся; уровень обусловленности задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; уровень 

дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса отдельных категорий 

обучающихся; периодичность фиксации динамики состояния межличностных отношений в 

ученических классах); 

 - реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения, атмосферу 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;   

- 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.   
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Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации подростков выражается в доле 

выпускников школы, которые продемонстрировали результативность в решении задач продолжения 

образования, трудоуства, успехи в профессиональной деятельности 

 

II.4. Программа коррекционной работы   

Программа коррекционной работы (далее - Программа) в соответствии с федеральным 

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

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы основного общего образования, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию. Программа предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса, в том числе вариативные формы получения образования и различные варианты 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть 

формы обучения по общеобразовательной программе среднего общего образования или по 

индивидуальной программе, с использованием надомной формы обучения или обучения в классе. 

Сочетание этих форм позволяет выбрать наиболее эффективную форму для каждого конкретного 

ребенка. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы.  

В лицее группа школьников 10-11 классов с особыми образовательными потребностями 

(далее ООП) чрезвычайно неоднородна. Это определяется, прежде всего, тем, что в неё входят дети 

с различными нарушениями: 

•  зрения; 

• опорно-двигательного аппарата; 

• иные заболевания, требующие создания условий для обучения. 

 В условиях инклюзии обучается один ребенок с ОВЗ, имеющий заболевание крови. Ребенок 

усваивает программу в полном объеме и в темпе, совместимом с работой одноклассников. 

Адаптированная программа для него построена на создании специальных организационных 

условий: возможность дополнительных каникул в третьей четверти; возможность дополнительного 

отдыха в течение учебного дня и т.д. 

На дому по медицинским показаниям обучаются 5 человек. Все имеют статус ребенок-

инвалид и являются детьми с ОВЗ. 

 

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 
 

Цель программы – создание специальных условий, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности, для достижения планируемых результатов основной 

общеобразовательной программы всеми обучающимися лицея, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. 

Основные задачи программы коррекционной работы: 

 выявлять своевременно детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

 определить особые образовательные потребности ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 определить особенности организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности; 
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 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организацию индивидуальных 

и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 

развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Содержание коррекционной программы определяют следующие принципы: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в 

данном процессе всех участников образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к 

её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные 

права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями 

здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, групп). 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка вновь прибывших обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы школы.  

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории 

детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий 

и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка. 
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4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых изменений 

в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Программа коррекционной работы разработана в рамках основной образовательной 

программы среднего общего образования МБОУ СШ №1 им. М. Горького и является логическим 

продолжением программы коррекционной работы, разработанной для учащихся основной школы. 

Общий контроль за реализацией программы коррекционной работы осуществляет директор 

школы. 

Текущий контроль возлагается на заместителей директора школы по учебно-воспитательной 

работе и по воспитательной работе. 

В реализации коррекционной программы задействованы: 

 обучающиеся 

  администрация школы 

 педагог-психолог 

 социальный педагог 

 медицинский работник школы 

 классные руководители 

  учителя-предметники 

 педагоги дополнительного образования 

 родители обучающихся 

 городская детская поликлиника  

 

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 

Комплексное индивидуально ориентированное психолого-медико-педагогическое 

сопровождение в условиях образовательного процесса вдетей с особыми образовательными 

потребностями с учётом состояния здоровья и особенностей психофизического развития (в 

соответствии с рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии) включает в себя: 

- работу психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк); 

- выполнение рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК); 

-оказание психологической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и 

детям-инвалидам; 

- организацию индивидуальных педагогических маршрутов (разработку адаптированных 

программ); 

- организацию педагогического взаимодействия. 

Диагностическое направление 

Выявление особенностей психического развития ребенка, наиболее важных особенностей 

деятельности, сформированности определенных психологических новообразований, соответствия 

уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных образований возрастным 

ориентирам и требованиям общества. Диагностика может быть индивидуальной и групповой. 

В данном направлении разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами. Педагог выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при 

которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, 

адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам 

объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (педагогу-

психологу, учителю-логопеду и т.д.). 

В содержание исследования ребенка входит следующее: 

 сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей; 
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 изучение истории развития ребенка; 

 изучение работ ребенка; 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом или физическом развитии обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

 анализ материалов обследования; 

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования; 

 выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов при освоении основной 

образовательной программы среднего общего образования; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для 

одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для 

других — формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих 

необходимы специальные занятия по развитию моторики и др. 
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План-график диагностической деятельности 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, проведение их комплексного обследования и подготовка рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

Задачи 

(направления деятельности) 

Планируемые результаты Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить состояние 

физического и психического 

здоровья детей. 

Особенности состояния физического и  

психического здоровья детей. 

Изучение истории развития ребенка, 

беседа с родителями, наблюдение 

классного руководителя, анализ работ 

обучающихся 

  

сентябрь 

Классный 

руководитель 

Медицинский 

работник 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диагностика для 

выявления группы «риска» 

Корректировка банка данных 

обучающихся, нуждающихся в 

специализированной помощи 

Формирование характеристики 

образовательной ситуации в ОО 

Наблюдение, психологическое 

обследование; 

анкетирование родителей, беседы с 

педагогами 

 

сентябрь 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

 

Углубленная диагностика 

вновь прибывших детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Получение объективных сведений об 

обучающемся на основании 

диагностической информации 

специалистов разного профиля, создание 

диагностических "портретов" детей 

Диагностирование. 

Заполнение диагностических документов 

специалистами (Речевой карты, протокола 

обследования) 

Педагогическая диагностика 

сентябрь Педагог-психолог, 

Учитель-

предметник 

Проанализировать причины 

возникновения трудностей в 

обучении. 

Выявить резервные 

возможности 

Адаптированная программа, 

соответствующая выявленному уровню 

развития обучающегося 

Создание адаптированной программы Сентябрь Педагог-психолог, 

классный 

руководитель, 

учителя-

предметники 

 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить уровень 

организованности ребенка, 

особенности эмоционально-

волевой и личностной сферы; 

уровень знаний по предметам 

  

  

Получение объективной информации об 

организованности ребенка, умении 

учиться, особенности личности, уровне 

знаний по предметам.  

Выявление нарушений в поведении 

(гиперактивность, замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

Анкетирование, наблюдение во время 

занятий, беседа с родителями, посещение 

семьи. Составление характеристики. 

Сентябрь 

- октябрь 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Учитель-

предметник 
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Коррекционное направление 

Содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы, 

способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями и детьми-

инвалидами основной образовательной программы среднего общего образования направлено на  

обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и 

коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на: 

 уменьшения степени выраженности патологии, ее поведенческие 

последствия;  

 предупреждение появления вторичных отклонений в развитии; 

 обеспечение максимальной реализации реабилитационного потенциала 

ребенка. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью 

детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ в условиях общеобразовательного 

учреждения является организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют 

коррекционно-развивающую работу и направлены на преодоление специфических трудностей и 

недостатков, характерных для обучающихся с ОВЗ. 

 Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Коррекционные занятия проводятся педагогом-психологом с обучающимися по мере 

выявления индивидуальных пробелов в их развитии и обучении.  
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План-график коррекционно-развивающей деятельности 

 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия. 

Сроки Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Организовать 

педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

адаптированные 

программы учителей; 

усвоение учебного 

материала 

обучающимся; 

социализация ребенка. 

корректировка адаптированных 

программ, 

реализация проекта «Вместе учимся 

милосердию» 

по итогам 1 

полугодия 

Заместитель директора по 

УВР 

учителя-предметники, 

классный руководитель, 

педагог-организатор. 

Организовать 

психологическое и 

лсопровождение детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов 

коррекционные 

программы 

специалистов; 

позитивная динамика 

развиваемых параметров 

1.Формирование групп для 

коррекционной работы. 

2.Составление расписания занятий. 

3. Проведение коррекционных занятий. 

4. Отслеживание динамики развития 

ребенка 

В течение 

уч.года. 

Результаты 

работы по итогам 

полугодия. 

Педагог-психолог. 

 

Медицинская коррекция не является самостоятельной формой, а осуществляется как элемент занятия через его содержание или 

организацию 

Направление Цель Форма Содержание 
Предполагаемый 

результат 

Педагогическая 

коррекция 

исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений 

развития, преодоление 

трудностей обучения 

Уроки, 

внеурочные и 

внеучебные 

занятия 

реализация программ 

коррекционных занятий, 

осуществление индивидуального 

подхода обучения ребенка с ОВЗ. 

освоение 

обучающимися 

образовательной 

программы 

Психологическая 

коррекция 

коррекция и развитие 

познавательной и 

эмоционально-волевой сферы 

ребенка 

коррекционно-

развивающие 

занятия 

реализация коррекционно – 

развивающих программ и 

методических разработок с 

обучающимися с ОВЗ 

сформированность 

психических 

процессов, 

необходимых для 

освоения 

образовательной 

программы 
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Медицинская 

коррекция 

содействие по сохранению и 

укреплению здоровья 

обучающихся 

Упражнения и 

методы 

обучения, 

рекомендованн

ые 

медицинскими 

работниками и 

узкими 

специалистами 

Выполнение рекомендаций 

медицинских работников и узких 

специалистов 

сохранение и 

укрепление здоровья 

обучающихся 

 

Консультативное направление 
Консультативная работа направлена на решение тех проблем, с которыми к специалистам обращаются учителя, учащиеся, родители. 

Консультативная работа может включать в себя групповое и индивидуальное консультирование. 

Индивидуальное консультирование - оказание помощи и создание условий для развития личности, способности выбирать и действовать 

по собственному усмотрению, обучатся новому поведению. 

Групповое консультирование - информирование всех участников образовательного процесса по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей с целью создания адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию 

и личностную самореализацию в образовательном учреждении. 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, 

развития и социализации обучающихся. 

 

План-график консультативной деятельности  

 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые результаты. Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки Ответственные 

Консультирование 

педагогических 

работников по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

1.Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка плана 

консультативной работы с 

ребенком, родителями, 

классом, работниками 

школы 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

По отдельному плану-графику Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Заместитель директора по УВР 
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Консультирование 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам, оказание 

превентивной помощи 

1. Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка плана 

консультативной работы с 

ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

По отдельному плану-графику Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Заместитель директора по УВР 

Консультирование 

родителей по вопросам 

инклюзивного 

образования, выбора 

стратегии воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям детей 

1. Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка плана 

консультативной работы с 

родителями 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

По отдельному плану-графику Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Заместитель директора по УВР 

Развивающее направление. 
Развивающая работа (индивидуальная и групповая) – направлена на формирование потребности в новом знании, возможности его 

приобретения и реализации в деятельности и общении. 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков в 

познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

  

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы деятельности, мероприятия. Сроки Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов 

Планы, 

программы 

Разработка адаптированной  программы по предмету. 

Участие в реализации проекта «Вместе учимся милосердию». 

Беседы с родителями по формированию толерантных 

отношений между участниками инклюзивного 

образовательного процесса. 

Осуществление педагогического мониторинга достижений 

школьника. 

сентябрь Заместитель 

директора по УВР 

учителя-предметники, 

классный руководитель, 

социальный педагог, 

педагог-организатор 

Обеспечить 

психологическое и 

логопедическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп для коррекционной работы. 

2.Составление расписания занятий. 

3. Проведение коррекционных занятий. 

4. Отслеживание динамики развития ребенка 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог 
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Профилактическое направление 
Цель: предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, разработка 

конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию помощи в вопросах 

воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей.  

Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с обучением, 

воспитанием, психическим здоровьем детей: разработка и осуществление развивающих программ 

для учащихся с учетом задач каждого возрастного этапа; выявление психологических особенностей 

ребенка, которые в дальнейшем могут обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном 

развитии; предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на следующую 

возрастную ступень 

Осуществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, режимом дня, 

питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно-профилактических действий, в 

зависимости от нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, специальные 

коррекционные занятия лечебной физкультурой, соблюдение режима дня, мероприятия по 

физическому и психическому закаливанию, специальные игры с музыкальным сопровождением, 

игры с перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работы при прослушивании 

сказок, рисовании, использование здоровье сберегающих технологий на уроках и во внеурочной 

деятельности). 

 

План-график профилактической деятельности 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия. 

Сроки Ответственны

е 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

  

 Стабильное 

состояние 

здоровья. 

Предупреждени

е заболеваний, в 

том числе 

сезонных. 

Разработка рекомендаций для 

педагогов, учителя, и родителей по 

работе с детьми с ОВЗ. 

Внедрение здоровьесберегающих 

технологий в образовательный процесс 

Организация и проведение мероприятий, 

направленных на сохранение, 

профилактику здоровья и формирование 

навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

В течение 

года по 

запросам 

участников 

образовател

ьного 

процесса 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Классный 

руководитель 

педагог-

психолог 

медицинский 

работник 

 

Просветительско-образовательное направление 
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 

Информационно-просветительская работа может включать в себя следующее:  

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательной 

деятельности – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с 

особенностями образовательной деятельности и сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) 

по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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План-график просветительско-образовательной деятельности 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые результаты. Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки Ответственные 

Информирование родителей 

(законных представителей) по 

медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам 

Организация работы 

семинаров, тренингов… по 

вопросам инклюзивного 

образования 

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

педагог – психолог 

социальный педагог 

заместитель директора по УВР  

другие организации 

Психолого-педагогическое 

просвещение педагогических 

работников по вопросам 

развития, обучения и 

воспитания данной категории 

детей 

Организация методических 

мероприятий по вопросам 

инклюзивного образования 

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

 

 

педагог – психолог 

социальный педагог 

заместитель директора по УВР  

другие организации 

 

Работа с родителями обучающихся 
Цель: повышения уровня психологической компетенции в вопросах воспитания и обучения ребенка.  

Сроки Содержание работы с родителями обучающегося 

1 четверть Анкетирование родителей (законных представителей) на предмет родительско-детских отношений 

Консультация родителей (законных представителей) по поводу трудностей в адаптации. Выработка общих путей 

решения проблемы . 

Беседа по проблеме полной зависимости ребенка от мнения родителей. 

Родительское кафе: тема «Трудности при переходе в старшую школу». Родители 10 классов. 

2 четверть Собеседование с родителями по итогам проделанной работы, знакомство с результатами мониторинга. 

Беседа с родителями по вопросу коррекции стиля родительско - детских отношений. 

3 четверть 

Февраль 

Март.(ежегодно) 

Консультация родителей по поводу трудностей ученика в учебе, его психологической неготовности к обучению, 

поиск путей решения проблемы. 

Родительское кафе: Родители 11 классов. Тема «Как помочь ребёнку подготовиться к итоговой аттестации» 

4 четверть 

Апрель  

(ежегодно) 

Знакомство родителей с итогами мониторинга.  

Выявление положительной тенденции в проделанной работе. 

Родительское кафе 
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Профориентационное направление 
Основные цели, которые предстоит решить в процессе обучения: в общеобразовательном 

учреждении 

Обеспечить предметов программы полного общего образования; 

Способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и 

потребностями; 

Расширить возможности социализации учащихся, обеспечить преемственность между общим 

и профессиональным образованием, более эффективно подготовить выпускников школы к 

освоению программ профессионального образования.  

Проблема выбора профессии представляет собой достаточно сложную проблему как для 

учащихся, так и для их родителей. Многим впервые в жизни предстоит совершить столь серьезный 

шаг, от которого во многом будет зависеть судьба старшеклассников. 

Проблема состоит и в том, что будущие выпускники не всегда представляют условия труда 

их дальнейшей работы и связанные с этим показатели здоровья (хирургу приходится подолгу стоять, 

журналисту много ходить и уметь налаживать контакты с людьми и.т.д.) 

Психолого-педагогическая поддержка делает процесс профессионального самоопределения 

учащихся последовательным, осознанным и обоснованным; она направлена на самопознание, 

выявление истинных мотивов их выбора, реальных возможностей и образовательных потребностей. 

Результатом педагогического руководства профессиональным самоопределением становится 

готовность к выбору профессии, осмыслению, проектированию вариантов профессиональных 

жизненных путей.  

Задачи психологического содействия  

1.Определение реальной проблемы профессионального самоопределения 

2.Комплексное изучение индивидуально-психологических особенностей личности 

3.Формирование компетентного отражения мира профессий и образа выбираемой профессии 

4. Сопоставление идеального и реального образа профессии, формирование мотивации 

профессионального выбора, коррекция неадекватной самооценки 

5. Коррекция профессионального выбора 

Техники профконсультирования: 

1.Беседа, интервью, анкетирование 

2. Диагностика ценностных ориентаций, личностных особенностей, интересов, склонностей, 

способностей 

3. Диагностические и профориентационные игры, тренинги профессионального 

самоопределения. 

4.Тренинги, дискуссии, изучение профессионально важных качеств, входное и итоговое 

изучение ПВК, профессиональная рефлексия.  

5. Составление планов профессионального развития, альтернативных сценариев 

профессионального становления и т.д. 

 

Социально–педагогическое направление 
Цель: создание условий, способствующих эмоциональному благополучию ребенка, и 

оказание социально-педагогической помощи его родителям.  

Задачи : 

 выявить личностные особенности детей с ОВЗ (социально-эмоциональное развитие, 

межличностные отношения, нарушения нравственного развития и др.);  

 изучить теоретические и технологические основы процесса социально-психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ и детей инвалидов. 

 совершенствовать коммуникативные формы поведения и навыки адекватного общения 

учащихся;  

 развивать у родителей навыки самоанализа, преодоления психологических барьеров, 

формирования позитивной самооценки. 
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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. Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в 

изучении особенностей школьников с ограниченными возможностями здоровья, их условий жизни 

и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; 

своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении 

конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с 

ограниченными возможностями здоровья. Целесообразно участие социального педагога в 

проведении профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и 

интересов школьников с ограниченными возможностями здоровья; в выборе профессиональных 

склонностей и интересов. Основными формами работы социального педагога являются: занятия 

(внеурочные индивидуальные и  групповые); беседы (со школьниками, родителями, педагогами), 

индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). Возможны также 

выступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-

просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог взаимодействует с педагогом-

психологом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогами класса, в случае 

необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их законными представителями), 

специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.  

Психотерапевтическая работа с семьей. 

 Цель – повышение уровня родительской компетентности и активизация роли родителей в 

воспитании и обучении ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на 

родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного отслеживания 

направления развития детей, что делает необходимым разработку системы начальной, текущей и 

итоговой диагностики по годам обучения. 
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II.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Значительное разнообразие категорий детей с ОВЗ, включающих в себя, в том числе и 

наличие или отсутствие инвалидности определяет и значительную вариативность специальных 

образовательных условий распределенных по различным ресурсным сферам (материально-

техническое обеспечение, включая и архитектурные условия, кадровое, информационное, 

программно-методическое и т. п.). 

Таким образом, можно говорить о целостной системе специальных образовательных 

условий: начиная с предельно общих, необходимых для всех категорий детей с ОВЗ, до частно-

специфических и индивидуально-ориентированных, определяющих эффективность реализации 

образовательного процесса и социальной адаптированности ребенка в полном соответствии с его 

конкретными особенностями и образовательными возможностями. 

Процесс образования детей с ОВЗ, специфичен, поскольку адресован разнородной группе 

школьников имеющих не только общие, но и особые образовательные потребности. Диапазон 

различий в развитии этих детей в целом и каждой категории в отдельности столь велик, что 

единый итоговый уровень школьного образования невозможен. 

Существуют три уровня школьного образования с точки зрения результатов обучения: 

один из них является цензовым, т. е. сопоставимым с уровнем основного и/или полного общего 

образования здоровых сверстников, два других уровня принципиально не сопоставимы с цензом. 

Для обучающихся с ОВЗ  уровень школьного образования на третьем уровне только 

цензовый, который  соответствует уровню образования здоровых сверстников к моменту 

окончания школы, предполагая при этом и удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ как в «академическом» компоненте, так и в области жизненной 

компетенции ребёнка. 

Итак, в образовании детей с ОВЗ выделяются: 

•  конечный (итоговый) уровень школьного образования; 

• результаты образования на каждой ступени; 

•  условия получения образования. 

В соответствии с установленной структурой коррекционной программы определяются 

специальные требования к результатам обучения по отношению к каждой категории детей с ОВЗ 

при завершении каждой ступени школьного образования. 

Подход к оценке знаний и умений ребёнка по «академическому» компоненту 

предлагается в целом сохранить в его традиционном виде применительно ко всем вариантам 

стандарта. При этом учёт особых образовательных потребностей ребёнка с ОВЗ предполагает 

введение специальной системы оценок. Подобная система необходима для выявления и оценки 

даже минимальных шагов в развитии активности и продвижении ребёнка в освоении 

образовательной программы, оценки собственно коррекционного эффекта обучения и 

обеспечения возможности гибкой индивидуальной корректировки плана дальнейшего 

формирования академических знаний, умений и навыков в выбранной области образования. 

«Академические» достижения ребёнка отражают степень его оснащённости тем запасом 

знаний и умений, из которых в будущем он сможет выбрать нужные ему для социального 

развития и личной реализации. «Академические» достижения рассматриваются как часть 

будущей целостной оценки качества образования, получаемого ребёнком с ОВЗ. 

Для оценки другой составляющей (результатов развития жизненной компетенции 

ребёнка) используется ПМПк. Он объединяет представителей всех заинтересованных 

участников образовательного процесса, тесно контактирующих с ребёнком, включая членов его 

семьи. Задачей ПМПк является выработка согласованной оценки достижений ребёнка в сфере 

жизненной компетенции. Основой служит анализ поведения ребёнка и динамики его развития в 

повседневной жизни. Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем 

членам ПМПк текстах, характеризующих наличный уровень жизненной компетенции. 

Результаты проведённого анализа обобщаются по следующим позициям: 

•  адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

•  способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 
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сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, о своих нуждах 

и правах в организации обучения; 

•  владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни; 

•  владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 

•  осмысление и дифференциация картины мира, её временно-пространственной 

организации; 

•  осмысление социального окружения, своего места в нём, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

Образование ребёнка с ОВЗ может считаться качественным и удовлетворять взрослых 

при условии продвижения ребёнка по обоим направлениям — «академическому» и «жизненной 

компетенции». Соотношение продвижения ребёнка по этим двум направлениям является 

определяющим для оценки качества образования.. 

Итак, требования к результатам образования представляются для каждой категории детей 

с ОВЗ и дифференцируются в соответствии с вариантами СФГОС. 

Таблица 1 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по 

направлению: 

«Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях» 

 

Направления 

коррекционной 

работы 

Требования к результатам 

Развитие у ребёнка 

адекватных 

представлений о 

собственных возмож-

ностях и 

ограничениях, о 

насущно необходи-

мом 

жизнеобеспечении, 

способности вступать 

в коммуникацию со 

взрослыми по 

вопросам меди-

цинского 

сопровождения и 

создания 

специальных условий 

для пребывания в 

школе, 

представлений о 

своих нуждах и 

правах в организации 

обучения 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего 

нельзя: в еде, в физической нагрузке, в приёме медицинских препаратов, 

осуществлении вакцинации. 

Умение пользоваться личными адаптивными средствами в разных 

ситуациях (слуховой аппарат,  специальное кресло, памперсы). 

Понимание ребёнком того, что пожаловаться и попросить о помощи при 

проблемах в жизнеобеспечении — это нормально, необходимо, не стыдно, 

не унизительно. Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему 

за помощью, точно описать возникшую проблему, иметь достаточный 

запас фраз и определений (меня мутит; терпеть нет сил; у меня болит 

...; извините, эту прививку мне делать нельзя; извините, сладкие фрукты 

мне нельзя; у меня аллергия на ...). 

Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и 

объяснять учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьёй 

для принятия решения в области жизнеобеспечения. 

Умение обратиться ко взрослым при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи (Можно я пересяду? Мне 

не видно. / Я не разбираю этого шрифта. / Повернитесь, пожалуйста, я 

не понимаю, когда не вижу вашего лица.) 

Эти требования конкретизируются в первом варианте СФГОС применительно к каждой 

категории детей в соответствии с их особыми образовательными потребностями. 

 

Таблица 2 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 

«Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни» 

 

Направления коррекционной 

работы 

Требования к результатам 
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Формирование активной позиции 

ребёнка и укрепление веры в свои силы в 

овладении навыками самообслуживания 

дома и в школе, стремления к 

самостоятельности и независимости в 

быту и помощи другим людям в быту 

Прогресс в самостоятельности и независимости 

в быту 

Освоение правил устройства 

домашней жизни, разнообразия 

повседневных бытовых дел (покупка 

продуктов, приготовление еды, покупка, 

стирка, глажка, чистка и ремонт одежды, 

поддержание чистоты в доме, создание 

тепла и уюта и т. д.), понимание 

предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей. Формирование 

понимания того, что в разных семьях 

домашняя жизнь может быть устроена 

по-разному 

Представления об устройстве домашней жизни. 

Умение включаться в разнообразные повседневные 

дела, принимать посильное участие, брать на себя 

ответственность в каких-то областях домашней жизни 

Ориентировка в устройстве 

школьной жизни, участие в повседневной 

жизни класса, принятие на себя 

обязанностей наряду с другими детьми 

Представления об устройстве школьной жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве школы и 

попросить о помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в расписании занятий. Умение 

включаться в разнообразные повседневные школьные 

дела, принимать посильное участие в них, брать на себя 

ответственность. Прогресс ребёнка в этом направлении 

Формирование стремления и 

потребности участвовать в устройстве 

праздника, понимания значения 

праздника дома и в школе, стремления 

порадовать близких, понимание того, что 

праздники бывают разными 

Стремление ребёнка участвовать в подготовке 

и проведении праздника, прогресс в этом направлении 

Эти требования конкретизируются в первом варианте СФГОС применительно к каждой 

категории детей в соответствии с их особыми образовательными потребностями. 

 
Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 

«Овладение навыками коммуникации» 

 

Направления коррекционной 

работы 

Требования к результатам 

Формирование знания правил 

коммуникации и умения 

использовать их в актуальных для 

ребёнка житейских ситуациях 

Умение решать актуальные житейские задачи, 

используя коммуникацию (вербальную, невербальную) 

как средство достижения цели. 

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, 

выразить свои намерения, просьбу, пожелание, 

опасения, завершить разговор. Умение корректно 

выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т. д 

Умение получать и уточнять информацию от 

собеседника. 

Освоение культурных форм выражения своих чувств 

Расширение и обогащение опыта 

коммуникации ребёнка в 

ближнем и дальнем окружении 

Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может 

использовать коммуникацию как средство достижения 

цели 

Эти требования конкретизируются в первом варианте СФГОС применительно к каждой 

категории детей в соответствии с их особыми образовательными потребностями. 
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Таблица 4 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению  

«Дифференциация и осмысление картины мира» 

Направления коррекционной 

работы 

Требования к результатам 

Расширение и обогащение опыта 

реального взаимодействия ребёнка с 

бытовым окружением, миром природных 

явлений и вещей, формирование адекватного 

представления об опасности и безопасности  

Адекватность бытового поведения ребёнка 

с точки зрения опасности/безопасности и 

для себя, и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной 

среды. Использование вещей в 

соответствии с их функциями, принятым 

порядком и характером наличной ситуации. 

Расширение и накопление знакомых 

и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двора, дачи, леса, 

парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и др. 

Формирование целостной и подробной 

картины мира, упорядоченной во времени 

и пространстве, адекватно возрасту 

ребёнка. Формирование умения ребёнка 

устанавливать связь между ходом 

собственной жизни и природным 

порядком 

Умение ребёнка накапливать личные 

впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира, упорядочивать их во 

времени и пространстве. Умение 

устанавливать взаимосвязь порядка 

природного и уклада собственной жизни в 

семье и школе, вести себя в соответствии 

этому пониманию (помыть грязные сапоги, 

принять душ после прогулки на велосипеде 

в жаркий летний день и т. д.). 

Умение устанавливать взаимосвязь 

порядка общественного и уклада 

собственной жизни в семье и школе, 

соответствовать этому порядку 

Формирование внимания и 

интереса ребёнка к новизне и 

изменчивости окружающего, к их 

изучению, понимания значения 

собственной активности во 

взаимодействии со средой 

Развитие у ребёнка 

любознательности, наблюдательности, 

способности замечать новое, задавать 

вопросы, включаться в совместную со 

взрослым исследовательскую деятельность. 

Развитие активности во 

взаимодействии с миром, понимание 

собственной результативности. 

Накопление опыта освоения нового 

при помощи экскурсий и путешествий 

Развитие способности ребёнка 

взаимодействовать с другими людьми, 

осмыслять и присваивать чужой опыт и 

делиться своим опытом, используя 

вербальные и невербальные возможности 

(игра, чтение, рисунок как коммуникация 

и др.) 

Умение передать свои впечатления, 

соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком. Умение 

принимать и включать в свой личный опыт 

жизненный опыт других людей. Умение 

делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими 

людьми 

Эти требования конкретизируются в первом варианте СФГОС применительно к каждой 

категории детей в соответствии с их особыми образовательными потребностями. 

 

Таблица 5 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению  

«Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей» 
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Направления коррекционной 

работы 

Требования к результатам 

Формирование 

представлений о правилах 

поведения в разных социальных 

ситуациях и с людьми разного 

социального статуса, со взрослыми 

разного возраста и детьми 

(старшими, младшими, 

сверстниками), со знакомыми и 

незнакомыми людьми 

Знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса: с близкими в 

семье; с учителями и учениками в школе; с 

незнакомыми людьми в транспорте, в 

парикмахерской, в театре, в кино, в магазине, в 

очереди и т. д. 

Освоение необходимых 

ребёнку социальных ритуалов 

Умение адекватно использовать принятые в 

окружении ребёнка социальные ритуалы, умение 

вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом 

собеседника, умение корректно привлечь к себе 

внимание, отстраниться от нежелательного контакта, 

выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, 

опасение и др. 

Освоение возможностей и 

допустимых границ социальных 

контактов, выработки адекватной 

дистанции в зависимости от 

ситуации общения 

Умение проявлять инициативу, корректно 

устанавливать и ограничивать контакт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах 

и требованиях, быть благодарным за проявление 

внимания и оказание помощи. Умение применять 

формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта 

Расширение и обогащение 

опыта социального 

взаимодействия ребёнка в ближнем 

и дальнем окружении 

Расширение круга освоенных социальных 

контактов 

Эти требования конкретизируются применительно к каждой категории детей в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями. 

 

II.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной 

и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников  

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе, и социальное партнёрство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 

общества). 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает: 

комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер 

ребёнка. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 
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сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; сотрудничество с родительской 

общественностью. 

 

II.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидами 

 диагностические портреты детей (карты медико-психолого-педагогической 

диагностики)  

 индивидуальные карты медико-психолого-педагогического сопровождения ребенка с 

ОВЗ 

 составление индивидуальных рекомендаций по созданию специальных условий для 

успешного освоения образовательной программы обучающихся 

 построение индивидуального образовательного маршрута обучающегося 

 успешная социально-психологическая адаптация детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их семей совершенствование системы психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здо 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

III.1. Учебный план 

Учебный план среднего общего образования МБОУ СШ № 1 им. М. Горького составлен в 

соответствии с  

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", 

  приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 1577), 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 8 мая 2019 года № 233 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, сформированный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345». 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 ноября 2019 года № 

632 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

сформированный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 

2018 г. № 345». 

  постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

"Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно – эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

Учебный план отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 

достижения результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, а также определяет 

перечень, объем, распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся.  

МБОУ СШ № 1 обеспечивает реализацию учебного плана универсального профиля с 

углубленным изучением двух предметов: «Русский язык» и «Иностранный язык (английский)». 

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык», 

«Литература», «Родной язык (русский)», «Иностранный язык (английский)», «Математика», 

«История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

Преподавание предмета «Родной язык (русский)» в объеме 1 часа в неделю в 10 – м классе 

организовано за счет часов, отведенных на изучение предмета «Русский язык». 

Изучение учебного предмета «Астрономия» организовано в объеме 1 часа в неделю в 10 – 

м классе. 

Учебным планом предусмотрено распределение часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в соответствии с образовательными потребностями обучающихся 

и запросами их родителей (законных представителей). МБОУ СШ № 1 предоставляет 

обучающимся возможность формирования индивидуальных учебных планов. 

С целью удовлетворения образовательных потребностей учащихся, запросами их 

родителей (законных представителей) в учебный план включены элективные курсы: 

«Литература Великобритании и США», «Культуроведение», «Избранные разделы математики», 

«Общество м я», «По страницам истории», «Практикум по физике». 

В учебном плане предусмотрено выполнение учащимися индивидуальных проектов в 

объеме 1 часа в неделю в 10 классе. Индивидуальный проект выполняется учащимися 



 

419 
 

самостоятельно под руководством учителя 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.  

Режим обучения. Организация образовательной деятельности на уровне среднего 

общего образования строится в соответствии с календарным учебным графиком. 

Продолжительность урока в 10 – 11 – х классах - 45 минут в рамках шестидневной учебной 

недели. 

       Организация учебного процесса, в том числе планирование максимальной недельной 

нагрузки, осуществляется в соответствии с Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях". Продолжительность учебного 

года в 10 – ых классах составляет 34 недели, в 11 – х классах – 33 недели. Количество учебных 

занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 

37 часов в неделю).  

 

Предметная 

область 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю (час) 

X класс XI класс всего 

БУ УУ БУ УУ часов в 

неделю 

часов 

за 2 

года 

Обязательная учебные предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  2  3 5 167 

Литература 3  3  6 201 

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык (русский) 1    1 34 

Иностранные 

языки 
Иностранный язык 

(английский) 
 6  6 12 402 

Общественные 

науки 

История 2  2  4 134 

Обществознание 2  2  4 134 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

5  5  10 335 

Естественные 

науки 
Астрономия 1  0  1 34 

Физическая 

культура,  

экология и основы 

безопасности и 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  3  6 201 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1  1  2 67 

 
Индивидуальный 

проект 
1    1 34 

Итого: 19 8 16 9 52 1743 

Учебные предметы по выбору 

Иностранные 

языки 
Второй иностранный 

язык (немецкий) 
1  1  2 67 

Общественные 

науки 
География 1  1  2 67 
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Промежуточная аттестация учащихся 10 – 11 классов проводится в следующих формах: 

 

№ п/п Учебный предмет 10 класс 11 класс 

1.  Русский язык тест тест 

2.  Литература тест тест 

3.  Родной язык (русский) тест тест 

4.  Иностранный язык 

(английский) 

устный экзамен тест 

5.  Второй иностранный язык 

(немецкий / французский) 

тест тест 

6.  История тест тест 

7.  Обществознание тест тест 

8.  География тест тест 

9.  Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

письменный экзамен тест 

10.  Информатика тест тест 

11.  Физика тест тест 

12.  Астрономия тест тест 

13.  Химия тест тест 

14.  Биология тест тест 

15.  Физическая культура тест тест 

Математика и 

информатика 
Информатика 1  1  2 67 

Естественные 

науки 

Физика 2  2  4 134 

Химия 2  2  4 134 

Биология 1  1  2 67 

Итого: 8 0 8 0 16 536 

Элективные курсы  

Иностранные 

языки 

Литература 

Великобритании и 

США 

1 1 2 67 

Культуроведение  1 1 2 67 

Математика и 

информатика 

Избранные разделы 

математики 
1 1 2 67 

Общественные 

науки 
По страницам истории 1 1 2 67 

Общество и я 1 1 2 67 

Естественные 

науки 
Практикум по физике  1 1 2 67 

Итого: 6 6 12 402 

Всего: 41 39 80 2681 
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16.  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

тест тест 

17.  Индивидуальный проект тест тест 

18.  Литература Великобритании и 

США 

тест тест 

19.  Культуроведение  тест тест 

20.  Избранные разделы 

математики 

тест тест 

21.  По страницам истории тест тест 

22.  Общество и я тест тест 

23.  Практикум по физике  тест тест 
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III.2. План внеурочной деятельности  

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования МБОУ СШ № 1 им. М. Горького и 

представляет собой описание целостной системы функционирования образовательной 

организации в сфере внеурочной деятельности и включает: 

– план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников): 

молодежного общественного объединения «Волна», волонтерского отряда «МЫ», основных 

направлений Российского движения школьников», военно-патриотического клуба «Витязь»; 

– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по 

предметам программы средней школы); 

– план воспитательных мероприятий; 

     - организацию проектной деятельности обучающихся учебной, творческой, социальной, 

спортивной направленностей; 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность МБОУ СШ № 1 им. М. Горького 

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.  

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на этапе 

средней школы составляет не более 700 часов. Величину недельной образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время может 

реализовываться в рамках тематических образовательных программ (лагерь с дневным 

пребыванием на базе МБОУ СШ № 1 им. М. Горького, в туристических походах, экспедициях, 

поездках и т.д.). Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках 

инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется 

значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между образовательными 

событиями).  

Организация деятельности ученических сообществ направлена на формирование у 

обучающихся российской гражданской идентичности и таких компетенций, как:          

      компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством;  

      социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека;  

      компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности.  

Организация жизни ученических сообществ происходит:  

      в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в молодежном 

общественном объединении «Волна», созданных в школе и за ее пределами;  

      через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие обучающихся в деятельности спортивных и творческих объединений, 

благотворительных акциях;  
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       через участие в экологическом, правовом, здоровьесберегающем просвещении сверстников, 

родителей, в благоустройстве школы, класса, города, в ходе партнерства с общественными 

организациями и объединениями;  

       формы организации ученического самоуправления предполагают соревновательность (итоги 

подводятся периодически по четвертям и в конце учебного года в рамках школьных конкурсов 

«Самый классный класс» и «Ученик года», в ходе которых определяются персональные 

победители и победители-коллективы);  

     вариативные элементы годового цикла – мероприятия, содержание которых может 

определяться обучающимися, родителями, педагогами в зависимости от интересов, склонностей, 

потребностей участников образовательных отношений и традиций образовательной 

организации. Основными участниками могут выступать ученические классы.  

 Формат организации деятельности ученических сообществ: молодежного объединения 

«Волна», волонтерского объединения «МЫ», реализации основных направлений в рамках 

«Российского движения школьников», школьного военно-патриотического  клуба «Витязь» 

предполагает:  

       существование в МБОУ СШ № 1 им. М. Горького групп по интересам обучающихся в 

различных направлениях развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в рамках занятий по 

интересам происходит подготовка и проведение итогового комплексного дела;  

   практику, когда обучающиеся самостоятельно выбирают группу по интересам, могут 

переходить из одного объединения в другое.  

Формат организации жизни ученических сообществ в рамках ученического самоуправления 

строится в рамках общественной самоорганизации и школьной демократии, организации 

коллективных творческих дел, социальных, благотворительных акций и т.п.  

Организация проектной деятельности осуществляется как через реализацию групповых 

проектов, так и через выстраивание индивидуальных образовательных маршрутов проектной 

деятельности школьников.  

Вид проекта Цель проекта Проектный 

продукт 

Тип деятельности 

учащегося 
 

Формируемая 

компетентность 
 

Практико- 

ориентированн 

ый 

 

Решение 

практических 

задач заказчика 

проекта 

 

 

Учебные пособия, 

макеты и модели, 

инструкции, 

памятки, 

рекомендации 

Практическая 

деятельность в 

определенной 

учебно-предметной 

области 

 

Деятельностная 

 

Исследовательский 

проект 

 

Доказательство 

или 

опровержение 

какой-либо 

гипотезы 

 

Результат 

исследования, 

оформленный в 

виде презентаций, 

стенгазет, буклетов 

Деятельность, 

связанная с 

экспериментирован 

ием, логическими 

мыслительными 

операциями 

 

Мыслительная 

 

Информационный 

проект 

 

Сбор 

информации о 

каком-либо 

объекте или 

явлении 

 

Статистические 

данные, 

результаты 

опросов 

общественного 

мнения, обобщение 

высказываний 

различных авторов 

по какому-либо 

вопросу, 

представленные в 

Деятельность, 

связанная со 

сбором, проверкой, 

систематизации 

информации из 

различных 

источников; 

общение с людьми 

как источниками 

информации 

 

Информационная 
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виде журнала, 

газеты, альманаха, 

презентации 

Творческий 

проект 

 

Привлечение 

интереса 

публики к 

проблеме 

проекта 

Литературные 

произведения, 

произведения 

изобразительного 

или декоративно- 

прикладного 

искусства, 

видеофильмы, 

акции, 

внеклассные 

занятия 

Творческая 

деятельность, 

связанная с 

получением 

обратной связи от 

публики 

 

Коммуникативная 

 

Игровой или 

ролевой проект 

 

Предоставление 

публике опыта 

участия в 

решении 

проблемы 

проекта 

Мероприятие 

(игра, 

состязание, 

викторина, 

экскурсия и тому 

подобное) 

Деятельность, 

связанная с 

групповой 

коммуникацией 

 

Коммуникативная 

 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей обучающегося 

в таких сферах, как:  

-отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и 

самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках 

осуществления жизненных планов);  

-отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 

патриотическому служению);  

-отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со 

сверстниками, старшими и младшими);  

-отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к семейной 

жизни);  

-отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни);  

-отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре 

(включает формирование у обучающихся научного мировоззрения);     

-трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к трудовой 

деятельности).  

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим и ученическим 

коллективом МБОУ СШ № 1 им. М. Горького при участии родительской общественности.  

Планируемые личностные образовательные результаты внеурочной деятельности  

 

Направление развития 

личности 

Планируемый 

личностный результат 
 

Критерий сформированности 
 

Духовно-нравственное Сформированность 

личностных 

универсальных учебных 

действий 

 

Обучающийся понимает, 

принимает морально-этические 

ценности, оценивает в 

соответствии с ними свои 

поступки, планирует на основе ценностей 

свою дальнейшую 

жизнь 
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Социальное Ценностное отношение 

к труду 

 

Демонстрирует уважение к труду как 

способу самореализации. 

Осваивает ручной, физический, 

общественно-полезный труд 

Опыт участия в 

волонтерских практиках 

и социально- 

ориентированных 

проектах 

Имеет практические достижения, 

которые зафиксировал в 

портфолио 

 

Сформированность 

активной гражданской 

позиции; российская 

идентичность 

 

Владеет общественно- 

политической терминологией. 

Развивает активную гражданскую 

позицию на основе опыта 

деятельности: участвует в 

школьном самоуправлении 

Понимает, что такое российская 

идентичность. Принимает 

культурно-исторические 

традиции народов России. Не 

принимает нарушения правовых 

норм, идеологию экстремизма, 

дискриминации человека 

Социально-культурный 

опыт учащихся 

 

Развивает эстетическое сознание. 

Осваивает художественное 

наследие народов России и мира. 

Соблюдает правила языковой 

культуры. Систематически 

читает и воспринимает чтение 

как средство познания 

Общеинтеллектуальное Готовность продолжать 

образование на 

профильном уровне, 

выбрать профессию 

Понимает собственные 

профессиональные склонности и 

способности 

 Имеет положительный опыт 

углубленного изучения 

дисциплин учебного плана, 

соответствующих 

рекомендованному профилю 

обучения 

Выполняет проекты по 

профильным предметам 

Общекультурное Готовность и 

способность к 

саморазвитию на основе 

существующих норм 

морали, национальных 

традиций, традиций 

этноса 

Принимает и понимает нормы 

морали, традиции этноса. 

Развивает опыт популяризации 

научных знаний в качестве 

волонтера или автора учебных 

исследований 

 

 Выполняет проекты, тематика 

которых свидетельствует о 

патриотических чувствах 

учащегося, интересе к истории, 

культуре, ценностям семьи и 

брака и др. 

Физкультурно-спортивное и  

оздоровительное  

 

Сформированность 

культуры здорового 

образа жизни и основ 

экологической 

культуры 

Демонстрирует культуру 

здорового образа жизни в среде 

образования и социальных 

практиках 

 

  

План внеурочной деятельности в 10-11 классах на 2019-2020 учебный год  
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Показатель 

 

10 класс 11 класс 

Недельный объем внеурочной  

деятельности  

 

10 часов 

 

Количество недель, отведенных 

под  

внеурочную деятельность:  

1. Учебных недель  

34 недели 34 недели 

2 Каникул:  

– осенних 

1 неделя 1 неделя 

- зимних  

 

2 недели  2 недели 

- весенних 1 неделя 1 неделя 

 

- летних 3 недели  

 

- 

ИТОГО недель 41 

 

37 

Годовой объем внеурочной  

деятельности  

 

350 часов 

 

350 часов 

Итого за 2 года освоения 

программы 

700 часов 

 

 

№ Направление  

развития  

личности  

 

Раздел плана внеурочной  

деятельности/средства и 

формы обеспечения  

раздела  

 

Общее количество часов 

по годам 

 

10 

класс 

 

11 

класс 

 

Итого 

 

1 Основная часть. 

Воспитательные мероприятия, деятельность ученических сообществ 

 

 Духовно-  

нравственное  

 

1) Разовые и краткосрочные  

 

Классные часы, единые 

информационные дни,  

экскурсии, посещение музеев, 

выставочного зала, театра, 

образовательные события и 

т.д., организация 

жизнедеятельности класса.  

 

64 64 128 

2) Регулярные  

 

Учебно-познавательная 

деятельность, организация 

жизнедеятельности класса. 

Обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве 

школы.  

5 5 10 

Социальное  

 

1) Разовые и краткосрочные 

Общешкольные социальные 

акции («Бумаге - вторую 

жизнь»,  

«Лай о помощи», «Подарок 

ветерану», «Кормушка для 

пташек» и др.,  

34 34 68 
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благотворительные 

мероприятия.  

2) Регулярные  

Школьное самоуправление,  

участие в деятельности 

Совета обучающихся,  

Совета учреждения, 

молодежного общественного  

объединения «Волна», 

волонтерского отряда  

«МЫ», реализация основных 

направлений РДШ, БУС, 

предвыборная  

кампания в органы 

ученического 

самоуправления.  

Осуществление 

педагогической поддержки  

социализации обучающихся. 

Деятельность Школьного ТВ, 

школьной газеты. 

64 64 128 

Курс занятий «Моя будущая 

профессия, «Учусь с 

удовольствием» (по выбору)  

17 17 34 

Общекультурное  

 

1) Разовые и краткосрочные 

 Общешкольные коллективно 

- творческие дела,  

образовательные события, 

выставки творческих  

работ, концерты, праздники  

34 34 68 

 2) Регулярные  

Работа с портфолио 5 5 10 

2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Исследовательская деятельность, олимпиадное движение 

 

 Общеинтеллектуальное  

 

1) Регулярные:  

Проектно-исследовательская 

деятельность  

68 68 140 

 Индивидуально-групповое 

сопровождение  

подготовки к предметным 

олимпиадам,  

конкурсам, конференциям.  

Проведение ежемесячных 

учебных собраний по 

проблемам организации 

учебного процесса:  

-подготовка к участию в 

итоговом сочинении по 

литературе (для учащихся 11-

х классов; октябрь, ноябрь 

текущего учебного года); 

-групповые консультации по 

вопросам организационного 

обеспечения участия в 

итоговом сочинении по 

литературе (для учащихся 11-

х классов; ноябрь текущего 

учебного года); 

-индивидуальные 

консультации по вопросам 

подготовки к участию в 
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итоговом сочинении по 

литературе (по запросу 

учащихся 11-х классов; 

сентябрь, октябрь, ноябрь, 

декабрь текущего учебного 

года). 

 Курс занятий универсального 

профиля  

«Английский язык для 

делового общения», 

«Нижегородская модель 

ООН» (по выбору)  

 

4 4 8 

 2) Разовые и краткосрочные  

 

 Профессиональные пробы и 

практики,  

презентация и популяризация 

научных знаний 

38 38 76 

3 Спортивные мероприятия 

 Спортивно-

оздоровительное  

1) Разовые и краткосрочные  

  Общешкольные Дни 

здоровья, спортивные  

соревнования, участие в 

городской спартакиаде 

школьников, конкурсы, 

турслет 

17 17 34 

  2) Регулярные  

 

  Реализация программы 

внеурочной деятельности  

«Витязь»  

 34 34 

 

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 

Образовательная организация укомплектовывается кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

образовательной организации, и способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу среднего общего образования. 

В организации, осуществляющей образовательную деятельность, реализующей 

основную образовательную программу, создаются условия: 

для реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных 

технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, обеспечивающими возможность восполнения недостающих 

кадровых ресурсов; 

оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки 

педагогических работников по вопросам реализации основной образовательной программы, 
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использования инновационного опыта других организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, использования ими 

современных педагогических технологий;  

повышения эффективности и качества педагогического труда; 

выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических 

работников; 

осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования может строиться по схеме: 

должность; 

должностные обязанности; 

количество работников в образовательной организации (требуется/имеется); 

уровень работников образовательной организации: требования к уровню квалификации, 

фактический уровень. 

Образовательная организация с учетом особенностей педагогической деятельности по 

проектированию и реализации образовательной деятельности составляет перечень необходимых 

должностей в соответствии с ЕКС и требованиями профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».  

Результативность деятельности педагогических работников может оцениваться по схеме: 

критерии оценки;  

содержание критерия;  

показатели/индикаторы. 

Показатели и индикаторы могут быть разработаны образовательной организацией на 

основе планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в 

соответствии со спецификой основной образовательной программы образовательной 

организации. Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе 

развития УУД, а также активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, 

образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных проектах, школьном 

самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная оценка личностных результатов учебной 

деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых 

исследований. 

При оценке качества деятельности педагогических работников могут учитываться: 

востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и их родителями 

(законными представителями);  

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих;  

участие в методической и научной работе;  

распространение передового педагогического опыта;  

повышение уровня профессионального мастерства;  

работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных  

траекторий обучающихся;  

руководство проектной деятельностью обучающихся;  

взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений. 

Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Уровень квалификации работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, реализующей основную образовательную программу, для каждой занимаемой 

должности должен соответствовать квалификационным характеристикам ЕКС и требованиям 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

по соответствующей должности. 

Соответствие уровня квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу, 
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требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям, а также занимаемым ими 

должностям, устанавливается при их аттестации. 

Квалификация педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должна отражать:  

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, 

должны быть 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. 

Непрерывность профессионального развития работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу среднего 

общего образования, обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных 

программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.  

В основной образовательной программе образовательной организации могут быть 

представлены планы-графики, включающие различные формы непрерывного повышения 

квалификации всех педагогических работников, а также графики аттестации кадров на 

соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических 
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работников государственных и муниципальных образовательных организаций», а также 

методикой оценки уровня квалификации педагогических работников1.  

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, имеющие 

соответствующую лицензию. 

Формами повышения квалификации могут быть:  

послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в магистратуре, 

аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации;  

стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным 

направлениям реализации основной образовательной программы;  

дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание и 

публикация методических материалов и др. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС СОО: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС СОО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС СОО. Организация 

методической работы может планироваться по следующей схеме: мероприятия, ответственные, 

форма подведения итогов, анализ и использование результатов на уроках и во внеурочной 

работе. Методическая работа более детально планируется на учебный год и утверждается 

педагогическим советом образовательной организации. 

При этом могут быть использованы мероприятия: 

семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО; 

тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС СОО; 

заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС СОО; 

конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, ее 

отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС СОО; 

участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации; 

участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС СОО и новой системы оплаты труда; 

участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения 

и реализации ФГОС СОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 

решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции 

и т. д. 
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III.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы  

Целью психологического сопровождения является сохранение психического здоровья 

обучающихся в условиях введения ФГОС СОО, создание социально-психологических условий в 

образовательной среде, способствующих социализации личности и успешному обучению. 

В условиях введения ФГОС СОО педагог-психолог решает следующие  задачи: 

-обеспечивает контроль за развитием обучающихся; учет особенностей развития каждого 

ребенка в процессе обучения, соответствие этого процесса его индивидуальным возможностям; 

-дает оценку комфортности образовательной среды, уровню ее безопасности для детей; 

-участвует в диагностике сформированности универсальных учебных действий, достижения 

планируемых личностных и метапредметных результатов обучения; 

-прогнозирует социальные риски образовательного процесса, проводит профилактическую 

работу; 

-оказывает качественную психолого-педагогическую  помощь всем участникам 

образовательного процесса; 

-ведет психологическое просвещение педагогов и родителей в вопросах формирования 

метапредметных и личностных компетенций, профессионального самоопределения; 

-проводит занятия по профессиональному самоопределению, социализации, обеспечения 

психологической устойчивости старшеклассников. 

Введение ФГОС СОО, и связанные с ними изменения в системе школьного образования 

определяют ряд новых функций педагога-психолога  образовательного учреждения. Прежде 

всего, повышение мотивации всех участников образовательного процесса, формирование 

личностной готовности к реализации проектной деятельности и личностных профессиональных 

компетенций. Измерения указанных компетенций становятся основным предметом 

деятельности педагога- психолога. 

Работа педагога-психолога, таким образом, становится необходимым элементом системы 

управления образовательным процессом школы, поскольку результаты его деятельности 

предполагают оценку качества обучения в школе по ряду обязательных критериев. 

Основными ориентирами педагога-психолога в построении собственной стратегии 

деятельности по психологическому сопровождению реализации ФГОС являются: 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012г. 

-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 413 от 

17.05.2012 года. 

К основным видам деятельности педагога-психолога (консультирование, диагностика, 

просвещение, профилактика, коррекционная работа, развивающая работа) добавляется 

экспертная деятельность: экспертиза образовательных программ, уроков, профессиональной 

деятельности учителя, психологической безопасности образовательной среды и др.  

Консультирование (индивидуальное и групповое) - оказание помощи и создание условий 

для развития личности, способности выбирать и действовать по собственному усмотрению, 

обучатся новому поведению. 

Диагностика индивидуальная и групповая - выявление наиболее важных особенностей 

деятельности, поведения и психического состояния старшеклассников, влияющих на процесс 

обучения. Составление индивидуального образовательного маршрута - комплексная работа 

специалистов образовательного учреждения и родителей по составлению прогноза развития 

ребенка с учетом индивидуальных и возрастных особенностей, а также организация условий для 

реализации индивидуального маршрута развития. 

Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование потребности в новом 

знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении. 

Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, 

разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию 

помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) - организация работы, прежде 

всего, с учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном развитии, 

выявленные в процессе диагностики. 
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Просвещение и образование (психологическое) детей и взрослых - формирование 

потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного 

развития; создание условий для полноценного личностного развития, профессионального 

самоопределения, успешной итоговой аттестации. 

Экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной 

среды, профессиональной деятельности специалистов образовательного учреждения).  

Решение задач психолого-педагогического сопровождения обучающихся не может быть 

ограничено областью непосредственного взаимодействия психолога с ребенком.  Оно требует 

организации работы с педагогами и родителями как участниками образовательного процесса. 

Работа с учащимися 

- Профилактическая работа с учащимися с целью формирования у учащихся знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья, содействие формированию 

регулятивных, коммуникативных, познавательных компетентностей. 

- Выявление учащихся группы риска (методом мониторинга) сопровождение одаренных 

учащихся, находящихся под опекой и организация индивидуальной или групповой 

коррекционно-развивающей работы. 

- Проведение тренингов с учащимися по развитию коммуникативных и регулятивных 

компетентностей, формированию мотивации к учебному процессу. 

-  Консультирование учащихся (помощь в решении проблем). 

- Профориентационная работа. Большое внимание при сопровождении учащихся к 

социально-профессиональному самоопределению уделяется индивидуальным консультациям по 

вопросам выбора профиля, с учетом возрастных особенностей учащихся. 

- Сопровождение учащихся в рамках подготовки и сдачи государственной итоговой 

аттестации. 

При систематической работе достигаются цели: самореализации, самоопределения, 

взаимоотношения, профориентация учащихся среднего звена. 

Работа с педагогами и другими работниками школы. 

- Профилактическая работа с учителями. Существенное место в работе с учителями 

отводится обучению педагогов установлению психологически грамотной, развивающей системы 

взаимоотношений со школьниками, основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии 

друг друга. Учителя обучаются навыкам формирования адекватной Я-концепции, эмпатии, 

разрешения проблем, оказания психологической поддержки в процессе их взаимодействия со 

школьниками и коллегами. 

- Консультирование учителей по вопросам совершенствования образовательного процесса 

(сопровождение индивидуальных образовательных траекторий). 

- Проведение семинаров, практических занятий, лекций. 

Ожидания и достигаемые цели: просветительная работа, информация по вопросам 

личностного роста.  Создание комфортной психологической атмосферы в педагогическом 

коллективе.  Индивидуальное проведение диагностических мероприятий.   Повышение 

психологической компетентности и профилактика профессионального выгорания психолого-

педагогических кадров 

Работа с родителями. 

-  Консультирование   родителей по созданию условий, обеспечивающих успешную 

адаптацию подростков к средней школе, посвященное психологическим особенностям того или 

иного вида деятельности.  Оно может проводиться как в традиционной форме – групповые и 

индивидуальные консультации, лекции, семинары, -  так и в достаточно новых для системы 

сопровождения формах совместных семинаров-тренингов по развитию навыков общения, 

сотрудничества, разрешения конфликтов, в которых принимают участие как родители, так и 

дети. 

-  Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей знаниями и 

навыками, способствующими развитию эффективного, развивающего поведения в семье в 

процессе взаимодействия с детьми. В результате их проведения становится возможным 

формирование групп лидеров из родителей, в дальнейшем активно участвующих в 

профилактической   деятельности. 
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-  Проведение бесед, лекций, возможность давать рекомендации родителям для успешного 

воспитания детей учитывая возрастные особенности. 

Ожидаемые результаты: 

 Активное включение в образовательный процесс всех категорий обучающихся. 

 Создание мониторинга психологического статуса обучающегося. 

 Разработанные рекомендации помогут оказать помощь в построении индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся и педагогов школы, будут способствовать их 

личностному росту. 

 Повышение психолого-педагогической компетенции педагогов и родителей 

обучающихся. 

 Своевременное выявление затруднений участников образовательного процесса при 

переходе на ФГОС СОО. 

 Создание системы психологического сопровождения по организации психологически 

безопасной образовательной среды. 

I этап (10 класс) - переход обучающихся на новый образовательный уровень. 

  Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 10-х классов 

направлено на создание условий для успешного обучения по программам среднего общего 

образования. Особое значение придается созданию условий для успешной социально-

психологической адаптации к новой социальной ситуации. Главная задача-создание в рамках 

образовательной среды психологических условий успешной адаптации. 

      Проводится фронтальная и индивидуальная диагностика успешности адаптации к новым 

условиям обучения. Создается банк данных об интеллектуальном и личностном развитии, о 

формировании УУД обучающихся. Индивидуальная диагностика проводится по запросу 

обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей) и с их согласия. 

      Комплекс методик обследования адаптационного периода включает в себя 

наиболее показательные для адаптации процессы: мотивация образования, самочувствие, 

тревожность. В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается: 

1.Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на 

изучение уровня психологической адаптации обучающихся к образовательному процессу. 

2.Проведение консультационной и просветительской работы с обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями), направленной на ознакомление обучающихся и их 

родителей с основными задачами и трудностями адаптационного периода на этапе основного 

среднего образования. 

3.Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по выявлению 

возможных сложностей в развитии и автоматизации УУД и реализации ФГОС. 

4.Коррекционно-развивающая работа проводится с обучающимися, испытывающими 

временные трудности адаптационного периода. Занятия проводятся как в индивидуальной, так и 

в групповой форме. Их задача - настроить обучающихся на предъявляемую систему требований, 

снять чрезмерное психическое напряжение, сформировать у обучающихся коммуникативные 

навыки, необходимые для установления межличностных отношений, общения и сотрудничества, 

оказать помощь обучающимся в усвоении правил для старшеклассников. 

5.Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности по психолого-

педагогическому сопровождению ФГОС СОО, планирование работы на следующий год. 

II этап (11 класс) 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 11-х классов направлено на 

мониторинг развития обучающихся, готовности к профессиональному выбору и помощь в 

устранении трудностей в образовательной деятельности и самоопределении. 

1.Работа по сопровождению 11-х классов определяется запросом со стороны 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и администрации школы. 

2.Реализация решений итогового педсовета, проведенного в конце года в 10-м классе. 

3.Углубленная диагностика уровня сформированности УУД совместно с педагогами. 

4.Коррекционно-развивающая работа по социализации и самоопределению. 

 5.  Проведение психолого-педагогических элективных курсов, направленных на 

самоопределение подростков и выбор ими дальнейшего образовательного маршрута.  

6.Проведение индивидуальных и групповых консультаций для выпускников и их 

родителей (законных представителей). 
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7.Организация и проведение педагогического совета (консилиума) по готовности к выбору 

обучающимися индивидуального маршрута профессионального образования и социализации. 

План психолого-педагогического сопровождения обучающихся в рамках   

реализации ФГОС СОО 

10 класс. 

 
№ Направления деятельности Сроки 

проведения 

Ожидаемый результат 

Психолого-педагогическая диагностика 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стартовая диагностика: 

1) анкета самоопределения 

обучающегося профильного 

класса; 

2) методика изучения мотивации 

обучения старшеклассников 

(М.И. Лукьянова, Н.В. 

Калинина); 

3) стиль саморегуляции 

поведения (ССПМ, В.И. 

Моросанова); 

4) экспертная оценка и 

самооценка коммуникативных и 

познавательных УУД. 

Март-апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение уровня сформированности 

УУД 

 

1) и 2) личностные УУД 

3) регулятивные УУД 

4) коммуникативные и 

познавательные УУД 

 

 

 

 

 

 

 

2. 
  Диагностика адаптации 

десятиклассников к новым 

образовательным условиям: 

1)Анкета десятиклассника 

(самочувствие в школе) 

2) Методика  «Шкалы социально-

ситуативной тревоги» Кондаша 

ноябрь Изучение уровня психологической 

адаптации обучающихся к 

образовательному процессу. 

Коррекционно-развивающая работа 

1. 

 

Индивидуальные коррекционные 

занятия  

с учащимися испытывающими 

трудности адаптации 

В течение года Благополучное протекание процесса 

адаптации 

2. Занятия по программе внеурочной 

деятельности «Азбука общения» 

В течение года Развитие способности подростков 

воспринимать другого как ценность, 

ценить свою жизнь и жизнь другого, 

размышлять о смысле, о достойном 

поведении. 

 

Консультирование 

1. Индивидуальные консультации по 

проблемам адаптации (родители, 

педагоги) 

В течение года  

2. Групповые консультации для 

педагогов «Проблемы внедрения 

ФГОС СОО и пути их решения» 

В течение года  

3. Индивидуальные консультации для 

учителей по результатам 

индивидуальной психологической 

диагностики учащихся. 

В течение года  

4. Индивидуальные консультации для 

родителей по вопросам воспитания и 

развития (по запросам) 

В течение года  

5. Консультирование педагогов по 

результатам стартовой диагностики 

развития УУД учащихся 

ноябрь  
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6. Индивидуальные консультации 

учащихся (по запросу) 

В течение года  

Профориентация 

1. Индивидуальное консультирование 

 (по запросам) 

В течение года Осуществление  

профессионального выбора 

Психологическое просвещение и профилактика 

1. Общешкольные и классные 

родительские собрания, «круглые 

столы», семинары на темы: 

-«Психологические трудности 

адаптации к школьному обучению», 

-«Возрастные задачи и трудности 

подростков», 

-«Конфликты с взрослеющими 

детьми» 

В течение года  

2. Консультирование родителей по 

вопросам оказания психологической 

поддержки своему ребенка 

В течение года  

3. Памятки, печатные рекомендации 

на стенде,  

информация на сайте школы 

В течение года  

Экспертная деятельность 

1. Анализ адаптации десятиклассников  ноябрь  

 

11 класс 

 
№ Направления деятельности Сроки 

проведения 

Ожидаемый результат 

Психолого-педагогическая диагностика 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика УУД: 

1) анкета самоопределения 

обучающегося профильного класса; 

2) методика изучения мотивации 

обучения старшеклассников (М.И. 

Лукьянова, Н.В. Калинина); 

3) стиль саморегуляции поведения 

(ССПМ, В.И. Моросанова); 

4) экспертная оценка и самооценка 

коммуникативных и познавательных 

УУД. 

Сентябрь, 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение уровня 

сформированности УУД 

 

1) и 2) личностные УУД 

3)регулятивные УУД 

4)коммуникативные и 

познавательные УУД 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

  Диагностика готовности к ЕГЭ: 

Анкета «Самооценка психологической 

готовности к ЕГЭ» (модификация 

методики М.Ю. Чибисовой) 

 

 

 

 

Февраль, 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самооценка: 

-осведомленности и умелости в 

процедурных вопросах сдачи 

ЕГЭ; 

-способности к 

самоорганизации и 

самоконтролю; 

-уровня экзаменационной 

тревожности. 

3. Мониторинг социализации, уровня 

воспитанности. 

 

Март Изучение уровня социализации, 

уровня воспитанности 

Коррекционно-развивающая работа 

1. Тренинг «Справиться со стрессом перед 

экзаменом» 

 

Январь-май Развитие стрессоустойчивости  

у выпускников 
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2. Программа внеурочных занятий « Твой 

выбор» 

В течение года Активизация самопознания 

человека и его размышлений о 

собственных возможностях, 

способствующая успешности 

самоопределения учащихся в 

дальнейшей жизни. 

Консультирование 

1. Групповые консультации для педагогов 

«Проблемы внедрения ФГОС СОО и пути 

их решения» 

В течение года  

2. Индивидуальные консультации для 

учителей по результатам индивидуальной 

психологической диагностики учащихся. 

В течение года  

3. Индивидуальные консультации для 

родителей по вопросам воспитания и 

развития (по запросам) 

В течение года  

4. Консультирование педагогов по 

результатам итоговой диагностики 

развития УУД учащихся 

Май  

5. Индивидуальные консультации учащихся 

(по запросу) 

В течение года  

6. Индивидуальные консультации для 

учащихся и  

родителей в подготовке ЕГЭ 

Январь-май  

Профориентация 

1. Индивидуальное консультирование (по 

запросам) 

В течение года Осуществление  

профессионального выбора 

Психологическое просвещение и профилактика 

1. Общешкольные и классные родительские 

собрания, «круглые столы», семинары на 

темы: 

-«Психологическая готовность 

выпускников к ЕГЭ», 

-«Роль родителей в психологической 

готовности выпускников к ЕГЭ» 

В течение года  

2. Консультирование родителей по вопросам 

оказания психологической поддержки 

своему ребенка 

В течение года  

3. Памятки, печатные рекомендации на 

стенде,  

информация на сайте школы 

В течение года  

Экспертная деятельность 

1. Анализ диагностики УУД Ноябрь  

 

III.3.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего 

общего образования  

Реализации ООП СОО опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 

общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя на оказание муниципальных образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. Нормативное подушевое финансирование реализации государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования 

является гарантированным минимально допустимым объемом финансовых средств на 

реализацию ФГОС СОО (в части оплаты труда и учебных расходов) в год в расчете на 

одного ученика.  

  Образовательная организация самостоятельно устанавливает систему 
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оплаты труда и стимулирования работников, которая соответствуют действующему 

законодательству. Нормативный акт о системе оплаты труда в учреждении 

предусматривает:   

- дифференцированный рост заработной платы учителей и педагогических 

работников создание механизма связи заработной платы с результативностью труда;   

- повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников 

на достижение высоких результатов (показателей качества работы);   

- допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат, 

распределяемых на основании оценки качества и результативности труда работников и 

не являющихся компенсационными выплатами;   

- механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей и 

педагогических работников (аудиторная нагрузка, внеурочная работа по предмету, 

классное руководство, проверка тетрадей, подготовка к урокам и другим видам занятий, 

изготовление дидактического материала и методических пособий и т.п., работа с 

родителями, консультации и дополнительные занятия с обучающимися, другие виды 

деятельности, определенные должностными обязанностями);   

В МБОУ СШ № 1 им. М. Горького при реализации ООП СОО нормативными 

правовыми актами учредителя и (или) локальными нормативными актами 

устанавливается:   

- соотношение базовой, обеспечивающей гарантированную заработную плату в 

соответствии со штатным расписанием и стимулирующей, обеспечивающей 

поощрительные выплаты по результатам работы, частей фонда оплаты труда;   

- соотношение фонда оплаты труда педагогического и административно-  

управленческого, обслуживающего персонала 60% к 40%. 
 

III.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы  

Обеспечение обучающихся площадями, используемыми под образовательную 

деятельность здание по адресу: 607220, Нижегородская область, город Арзамас, улица 

К. Маркса, дом 16:  

Общая площадь: 5965,5 м 2; полезная площадь 2561,7м 2; 

Количество м2. учебных площадей, приходящихся на одного обучающегося: 4,2 м2. 

В учреждении имеются:  

 актовый зал - 134,5м2.. 

 спортивный зал (большой)- 190,4 м2 

 спортивный зал (малый) - 200,8 м2 

 столовая - 342,7 м2. 

 библиотека - 130,8 м2. 

 музей -  48,7м2. 
. 

МБОУ СШ № 1 им. М. Горького располагает современной базой, обеспечивающей 

реализацию ООП СОО, организацию и проведение всех видов деятельности 

обучающихся. Материальная и техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также техническим и 

финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой базы.   

 

Наличие и оснащенность специализированных кабинетов: 

№ 

п/п 

Требования ФГОС СОО, нормативных и локальных актов Имеются в 

наличии 

(кол-во 

единиц) 
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1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников: 

- кабинетов русского языка и литературы 

- кабинетов математики 

- кабинетов иностранного языка 

- кабинетов географии 

- кабинетов истории 

- кабинеты технологии (мастерские) 

15 

 

1 

1 

9 

1 

1 

2 

2 Компьютерные классы 2 

3 Лингафонный кабинет 1 

4 Помещения для занятий учебно-исследовательской деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством (для организации 

учебной и внеурочной деятельности) 

Из них: 

- кабинетов физики (+ лаборантская) 

- кабинет химии (+ лаборантская) 

- кабинет биологии (+ лаборантская) 

- кабинет внеурочной деятельности 

- музей 

5 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

5 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством  

1 

6 Актовый зал 1 

7 Кабинет детских общественных объединений 1 

8 Библиотека с рабочими зонами, оборудованная читальным залом и 

книгохранилищем, обеспечивающая сохранность книжного фонда, 

медиатекой. 

1 

9 Кабинет педагога-психолога 1 

10 Медицинский кабинет /процедурный кабинет 2 

11 Столовая 1 

12 Гардеробы 2 

 

 Для физкультурно-оздоровительной работы имеется два спортивных зала с 

необходимым инвентарем, открытая спортивная площадка. 

 Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется в соответствии с 

договором № 51 о медицинском обеспечении обучающихся (воспитанников) 

образовательного учреждения от 16 марта 2007 г. с ГБУЗ Нижегородской области «ЦГБ 

г. Арзамаса», соглашений от 29 октября 2013 г., от 30 августа 2016 г., от 31 мая 2018 г. к 

договору № 51 о медицинском обеспечении обучающихся (воспитанников) 

образовательного учреждения от 16 марта 2007 г.   

Питание в образовательной организации осуществляется штатными 

работниками. Все обучающиеся охвачены горячим питанием.  

Обеспеченность образовательной деятельности техническими средствами 

обучения (ТСО).  

Количество компьютерных классов – 2 

Количество компьютеров в классах – 20                                                                                                                                                                                       

Количество компьютеров в предметных кабинетах –13 

Количество серверов - 2 

Медиатека - 1 

Ноутбуков – 46 

Количество мультимедиа проекторов – 39  

Количество интерактивных досок – 6 
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Количество лингафонных систем –  1 (лингафонный кабинет) 

Количество принтеров – 11 

Количество МФУ –  21 

Количество ксероксов –  3 

Количество сканеров –  4                        

Количество документ – камер –  2 

Количество цифровых фотоаппаратов – 1 

Количество цифровых видеокамер –1   

Количество web – камер –  3 

Радиосистема – 1 

Акустическая система - 2 

Компьютерной техникой и мультимедийным оборудованием оснащены все 

учебные кабинеты, каждый учитель имеет автоматизированное рабочее место. 

Установлены интерактивные доски: 

 кабинет математики - 1; 

 кабинета русского языка и литературы – 1. 

 

 В образовательной организации создана единая информационная среда: 

компьютерное оборудование с выходом в Интернет, множительная техника для 

обеспечения обучающихся учебно-дидактическими материалами. Проводится 

аттестация рабочих мест по условиям труда, лабораторно-экспериментальное 

исследование на соответствие санитарно-гигиеническим требованиям. Документация по 

охране труда составлена в соответствии с нормативными требованиями. Необходимые 

инструкции, журналы инструктажей ведутся. Благодаря выделению средств на учебные 

расходы, совершенствуется оснащение учебных кабинетов необходимым 

оборудованием и пособиями. Приобретаются комплекты дидактических таблиц, 

наглядные средства обучения, техническое оборудование, оформлены уголки 

безопасности, составлены картотеки методических пособий. Созданы условия для 

эффективного использования информационных технологий: компьютерная, 

мультимедийная и интерактивная техническая база, подключение к сети Интернет 100% 

учебных кабинетов (выделенный и оплачиваемый каналы), школьная локальная сеть, wi-

fi на всех этажах здания, электронный журнал, действующий сайт, разработка 

электронных образовательных продуктов.  

Локальная сеть - 1 (2 подсети) 

Доступ к сети в Интернет – 2 провайдера (2 оптоволоконных линии)  

Количество АРМ (рабочих мест), имеющих доступ к сети Интернет (всего) – 43 

Доступ к сети Интернет со скоростью передачи данных (в соответствии с 

договором): 200 Мб/сек 

Официальный WEB – сайт образовательного учреждения -1 

Личных WEB - сайтов учителей – 12 

Электронный дневник и журнал – 1 (ЭлЖур (ООО "Веб-Мост" г. Москва). 

Учебно-лабораторное оборудование и методическое обеспечение образовательных 

программ по учебным дисциплинам применяются для реализации современных 

технологий в образовательной деятельности. 

При реализации ООП СОО предусматриваются специально организованные места, 

постоянно доступные обучающимся и предназначенные для:   

 проектной и исследовательской деятельности;   

 творческой деятельности;   

 индивидуальной и групповой работы.   

Во всех помещениях школы, где осуществляется образовательная деятельность, 

обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде школы и к 
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глобальной информационной среде.   

Для организации всех видов деятельности обучающихся в рамках ООП СОО класс 

(группа) имеет доступ по расписанию в следующие помещения:   

 кабинеты иностранного языка,   

 библиотека с читальным залом с обеспечением возможности работы на стационарном 

компьютере библиотеки, средствами сканирования и распознавания текстов и выходом 

в сеть Интернет, контролируемой распечаткой и копированием бумажных материалов;   

 спортивные залы;   

 актовый зал.   

Обеспечение образовательнойдеятельности расходными материалами 

предусматривается в соответствии с учебным планированием и региональными 

нормативами. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

возможность:   

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности;   

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,   

- физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, 

спортивных соревнованиях и играх;   

- планирования образовательной деятельности, фиксации ее динамики, 

промежуточных и итоговых результатов;   

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде школы;   

- проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся;  

- организации качественного горячего питания и отдыха обучающихся.   

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

следующие ключевые возможности:  

– реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими 

самостоятельной познавательной деятельности;  

– проектную и учебно-исследовательскую деятельность обучающихся, проведение 

наблюдений и экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового 

лабораторного оборудования, электронных образовательных ресурсов, вещественных 

моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 

явлений);  

– художественное творчество с использованием современных инструментов и 

технологий, художественно-оформительские и издательские работы;  

– получение личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 

экологической культуры;  

– базовое и углубленное изучение предметов;  

– 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;  

– размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации;  

– доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиа ресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических 

и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 
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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);  

– организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников.  

Перечисленные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.  

 Материально-техническое оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает обучающимся возможности для: выпуска школьных печатных изданий, 

работы школьного сайта. 

Таблица «Ресурсы для обеспечения материально-технических условий 

образовательной деятельности» 

Требования ФГОС СОО к 

материально-техническому 

обеспечению п. 24 

Ресурсы образовательной 

организации 

Форы 

организации 

образовательной 

деятельности 

1. Условия реализации 

индивидуальных учебных планов 

обучающихся, осуществления 

самостоятельной познавательной 

деятельности обучающихся.  

2. Условия для включения 

обучающихся в проектную и 

учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в 

том числе с использованием 

учебного лабораторного 

оборудования цифрового 

(электронного) и традиционного 

измерения, вещественных и 

виртуальных моделей и коллекций 

основных математических и 

естественнонаучных объектов и 

явлений.  

3. Условия проектирования и 

конструирования, в том числе 

моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с 

использованием конструкторов, 

управления объектами; 

программирования.  

4. Условия для наблюдения, 

наглядного представления и 

анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений. 

- компьютерная техника;  

- высокоскоростной 

интернет;  

- оборудованные 

автоматизированные 

рабочие места (АРМ);  

- лингафонное 

оборудование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- уроки,  

- практикумы,  

- индивидуальная 

проектная 

деятельность, 

- лабораторные 

занятия, 

- лекции. 
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5. Условия для художественного 

творчества с использованием 

современных инструментов и 

технологий, реализации 

художественно-оформительских и 

издательских проектов 

 

- 2 компьютерных класс;  

- специальное ПО для 

художественного 

творчества; 

- внеурочная 

деятельность, 

-индивидуальная 

проектная, 

деятельность 

-мастер-классы. 

6. Условия для исполнения, 

сочинения и аранжировки 

музыкальных произведений с 

применением традиционных 

народных и современных 

инструментов и цифровых 

технологий. 

- звуковое оборудование 

(микшер, ноутбук 

электронный синтезатор 

специальное ПО для 

обработки звука, колонки) 

 

-внеурочная 

деятельность,  

-индивидуальные 

проекты.  

 

7. Условия для размещения 

продуктов познавательной, 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

обучающихся в информационно-

образовательной среде 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

- стенды и специальные 

поверхности;  

- сайт школы;  

- официальные группы в 

социальных сетях;  

- школьная  газета 

-внеурочная 

деятельность,  

-дополнительные 

образовательные 

программы. 

8. Условия для выпуска школьных 

печатных изданий, работы 

школьного сайта. 

-цифровое фото, 

видеооборудование 

(камера, фотоаппарат с 

аксессуарами);  

-ПО для обработки фото, 

выпуска газеты;  

-телевизоры; 

-типография 

широкоформатная;  

-штативы для камер и 

фотоаппарата; 

-наушники и прочие 

-дополнительные 

аксессуары. 

-внеурочная 

деятельность,  

-дополнительные 

образовательные 

программы. 

 

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; 
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• 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 МБОУ СШ № 1 arzschool1.ru в сети Интернет, 

на котором размещается информация о реализуемых образовательных программах, ФГОС, 

материально-техническом обеспечении образовательной деятельности и др. 

Информационно-образовательная среда МБОУ СШ № 1 обеспечивает: 

• информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

• планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

• проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности;  

• мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

• мониторинг здоровья обучающихся; 

• современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

• дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий; 

• дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность с другими образовательными организациями, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы 

В целях обеспечения реализации образовательных программ в МБОУ СШ № 1 

сформированы библиотеки, в том числе цифровые (электронные), обеспечивающие доступ к 

информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным 

ресурсам. 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.  

Библиотечный фонд на 100 % укомплектован учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 

среднего общего образования.  

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: 

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательной 

программы среднего общего образования;  

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, учебного плана основной образовательной программы среднего общего 

образования.  

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; 

consultantplus://offline/ref=7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M
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справочно-библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 

социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

Информирование педагогов, обучающихся и их родителей осуществляется на заседаниях 

педагогических советов, через общешкольные родительские собрания, информационные стенды, 

через размещение информации в сети Internet посредством социальной группы «ВКонтакте», в 

электронном журнале/дневнике на платформе «Дневник.ру», в группах в приложении - 

мессенджере Viber.  

 

III.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

с основной образовательной программой среднего общего образования 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы. В ходе проделанной работы были:  

• проанализированы имеющиеся в МБОУ СШ № 1 условия и ресурсы реализации ООП СОО; 

• установлены степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательных отношений; 

• выявлены проблемные зоны и установлены необходимые изменения в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 

• разработаны с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнеров механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработан сетевой график (дорожная карта) создания необходимой системы условий; 

• разработаны механизмы мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

III.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП СОО 

МБОУ СШ № 1 является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной 

среды, позволяющей формировать успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, 

способную свободно адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и 

жизнь. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

организационную структуру школы, взаимодействие с другими субъектами образовательных 

отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО и выстроенную в ООП 

СОО школы. 

 
№ Целевой ориентир в системе условий Механизмы достижения целевых ориентиров в 

системе условий (мероприятия) 

1. Наличие локальных нормативных правовых 

актов и их использование всеми субъектами 

образовательного процесса 

- Разработка и утверждение локальных актов в 

соответствии с Уставом;  

- внесение изменений в локальные акты в 

соответствии с изменениями действующего 

законодательства;  

- качественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности школы в 

соответствии с ООП СОО 

2. Наличие учебного плана, учитывающего 

образовательные потребности учащихся, 

расписания учебных занятий 

Реализация учебного плана и расписания 

3. Наличие педагогов, способных реализовать ООП 

в соответствии с ФГОС СОО (по квалификации, 

по опыту)  

- Подбор квалифицированных кадров для 

реализации ООП СОО; 

 - реализация плана – графика курсовой 

подготовки педагогических работников; 

 - аттестация педагогических работников;  

 - мониторинг инновационной готовности и 

профессиональной компетентности 

педагогических работников;  
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- организация методического сопровождения 

деятельности педагогических работников 

4. Обоснованное и эффективное использование 

информационной среды в образовательном 

процессе.  

- Использование и создание цифровых 

образовательных ресурсов;  

-повышение профессиональной 

компетентности педагогических работников по 

программам информатизации 

образовательного пространства;  

- качественная организация работы 

официального сайта школы 

5. Составление перечня учебников для реализации 

задач ООП СОО; наличие и оптимальность 

других учебных и дидактических материалов, 

включая цифровые образовательные ресурсы; 

качество их использования в образовательном 

процессе 

- Приобретение учебников, учебных пособий, 

цифровых образовательных ресурсов для 

реализации ФГОС СОО;  

- паспортизация учебных кабинетов; 

 - организация методического сопровождения 

деятельности педагогических работников 

6. Соответствие условий физического воспитания 

гигиеническим требованиям; обеспеченность 

горячим питанием, состояние здоровья учащихся  

- Функционирование школьных спортивных 

залов;  

- организация работы спортивных секций; 

- эффективная работа столовой  

 

  

III.5. Разработка сетевого графика (дорожной карты) по формированию 

необходимой системы условий  

Сетевой график (дорожная карта)  

по формированию необходимой системы условий, обеспечивающих введение 

в МБОУ СШ № 1 им. М. Горького ФГОС СОО  

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

СОО 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского совета) или 

иного локального акта о введении в образовательной 

организации ФГОС СОО  

Август 2020г 

2. Разработка и утверждение плана-графика введения 

ФГОС СОО 

Декабрь 2019г 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС СОО (цели 

образовательной деятельности, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.) 

2019-2020 уч.г. 

4.  Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы среднего общего 

образования основной образовательной программы 

среднего общего образования образовательной 

организации 

2019-2020 уч.г. 

5.  Утверждение основной образовательной 

программы образовательной организации 

июнь 2020 г. 

6.  Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС СОО и 

тарифно-квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом педагога 

2019-2020 уч. г. 
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7.  Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС СОО и 

входящих в федеральный перечень учебников 

март-апрель 2020 г 

8. Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной организации с 

учетом требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса  

2019-2020 уч. г. 

9. Доработка: 

– образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного графика;  

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы; 

– положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

– положения о формах получения образования. 

август-сентябрь 

2020 г. 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов  

декабрь 2019 г. – 

февраль 2020 г. 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

по мере 

необходимости 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работниками 

по мере 

необходимости 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС СОО 

постоянно 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

организаций общего образования и дополнительного 

образования детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

2019-2020 уч. г. 

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 

декабрь 2019 г. – 

май 2020 г., далее 

ежегодно декабрь, 

май 

4. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательной 

организацией к проектированию основной 

образовательной программы среднего общего 

образования 

период 

проектирования 

ООП СОО 

IV. Кадровое 

обеспечение 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС СОО  

декабрь 2019 г. – 

май 2020 г. 
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введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

2. Создание (корректировка) плана - графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС СОО 

январь – февраль 

2020 г. 

3. Корректировка плана научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы введения 

ФГОС СОО 

по мере 

необходимости 

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

реализации ФГОС СОО 

2019-2020 уч.г. 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС СОО и порядке 

перехода на них 

2019-2020 уч.г. 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС СОО и внесения 

возможных дополнений в содержание ООП 

образовательной организации 

2020 – 2021 уч.г. 

4. Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих: организацию и проведение 

публичного отчета образовательной организации 

Апрель 2021 г. 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС СОО 

декабрь 2019 г. – 

февраль 2020 г. 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС СОО 

2019-2020 уч. г. 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС и 

СанПиН 

постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательной организации 

постоянно 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС СОО 

постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

постоянно 

7. Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, региональных и иных 

базах данных 

постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной деятельности к 

информационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

постоянно 

 

 

III.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.  
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Объект контроля  Показатели Сроки проведения 

контроля 

Ответственные 

Кадровые условия Укомплектованность 

педагогическими, руководящими и 

иными работниками  

в ходе подготовки к 

началу учебного 

года, май-август 

Тихонов Д.Б., директор 

Уровень квалификации 

педагогических и иных работников 

в ходе подготовки к 

началу учебного 

года, май-август  

Тихонов Д.Б., директор 

 Боброва Н.Б. 

Непрерывность профессионального 

развития педагогических 

работников, реализующих 

образовательную программу 

среднего общего образования 

ноябрь - декабрь Боброва Н.. 

Финансовые 

условия 

Исполнение плана ФХД  

 

в течение года Тихонов Д.Б., 

директор; Пичурова 

А.С., главный 

бухгалтер 

Фактическое исполнение целевых 

показателей по заработной плате 

педагогических работников 

в течение года Тихонов Д.Б., директор 

Материально-

технические 

условия 

Соблюдение требований СанПиН, 

пожарной и электробезопасности, 

охраны труда  

постоянно Тихонов Д.Б., 

директор; 

Шестакова Т.А., зам. 

директора по ХЧ Соблюдение своевременных сроков 

и необходимых объемов текущего 

ремонта  

в ходе подготовки к 

началу учебного 

года, июнь-август 

Оснащенность учебных кабинетов, 

спортивного зала необходимым 

оборудованием в соответствии с 

требованиями ФГОС 

в ходе подготовки к 

началу учебного 

года, июнь-август 

Тихонов Д.Б., директор; 

Шестакова Т.А., зам. 

директора по ХЧ; 

заведующие 

кабинетами 

Психолого-

педагогические 

условия 

реализации  

Реализация плана психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся в рамках   реализации 

ФГОС СОО 

1 раз в полугодие  Базаева Н.Н., 

заместитель директора 

по ВР; 

Сычева Т.М., педагог - 

психолог 

Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение  

Оснащенность информационными 

образовательными ресурсами  

1 раз в год при 

анализе готовности 

к новому учебному 

году 

Тихонов Д.Б., 

директор; 

Чиликина Г.А., зам. 

директора по УВР; 

Лабзина К.П., 

заместитель директора 

по УВР; 

Базаева Н.Н., 

заместитель директора 

по ВР 

Оснащенность технологическими 

средствами информационных и 

коммуникационных технологий: 

компьютеры, мультимедийное 

оборудование   

1 раз в год при 

анализе готовности 

к новому учебному 

году 

Тихонов Д.Б., 

директор; 

Шестакова Т.А., зам. 

директора по ХЧ; 

заведующие 

кабинетами 

Укомплектованность учебниками 

по всем предметам учебного плана  

1 раз в год при 

анализе готовности 

к новому учебному 

году 

Тихонов Д.Б., 

директор; 

Чараева М.А., педагог - 

библиотекарь 
Укомплектованность учебно-

методической литературой и 

материалами по всем учебным 

предметам 

Укомплектованность 

дополнительной литературой 
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